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Эволюция подкормок – с. 2Эволюция подкормок – с. 2

Эндофиты – растения Эндофиты – растения 
без них не могут! – с. 4-5без них не могут! – с. 4-5

ЭМ-препараты: применение ЭМ-препараты: применение 
в подробностях – с. 6-7, 12в подробностях – с. 6-7, 12

Главная операция июня – с. 8Главная операция июня – с. 8

Растения кормят Растения кормят 
растения – с. 9-11растения – с. 9-11

Хищники и жертвы на нашем Хищники и жертвы на нашем 
огороде – с. 14-17огороде – с. 14-17

Секреты хрустящих Секреты хрустящих 
огурчиков – с. 18-19огурчиков – с. 18-19

Сокоделание: какой способ Сокоделание: какой способ 
подходит ВАМ? – с. 22.подходит ВАМ? – с. 22.

Лето – пора БлагоДатная! Налилась хрустящая редиска, поспевают 
первые огурчики. Вот уже несет ребенок первую покрасневшую ягодку. 
А дальше – с каждым днем все полнее стол: кочешок свежей капусты, 
молодая картошечка, толстощекие помидоры, – щедра Земля-Корми-
лица! Только настоящий земледелец знает: всех Земля накормит, если 
сама сыта будет.

В этом номере мы говорим с вами о питании, с самых разных его сто-
рон:

– о том, какие бывают удобрения, и что нового здесь открыли ученые;
– о том, как действительно питаются растения по природе своей;
– о растениях, которые могут накормить растения. Да не только, – 

всех на участке!
– о пищевых цепях на вашем огороде и о том, как они могут заменить 

вам ядохимикаты;
– о том, как вырастить богатый урожай огурцов, и много ли на самом 

деле надо человеку.
Впереди – лето. И пусть каждый лучик летнего солнца, пойманный зе-

леными листьями, пойдет впрок вам и вашему участку. Интересного вам 
чтения!
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Как накормить растения?

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ «ПРОДВИНУТЫХ»

Питательные  мысли 
в предвкушении урожая

ВКУСНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Настало время органо-минераль-

ных коктейлей сложнейшего соста-
ва – обогащённых вытяжек из водо-
рослей, жмыхов и прочих отходов. 
Они уже не просто питают с учётом 
фазы развития, но и стимулируют, 
причём определённые процессы, на 
выбор.  В качестве примера – препа-
раты итальянской фирмы «Валагро». 
Мегафол стимулирует стрессоустой-
чивость, Радифарм – развитие кор-
ней, Бенефит улучшает плоды. Ис-
панский препарат Аминокат, поми-
мо стимуляции развития, заметно 
индуцирует иммунитет к болезням. 
Появилось новое понятие – управле-
ние стрессом. Так же работает и Гре-
на, и украинский Биоглобин, полу-
чаемые из животных белков. 

Выходит, агрохимия шла-шла 
и пришла к агробиохимии. И вот что 
характерно: почти треть объёма упо-
мянутых коктейлей – азотная органи-
ка: аминокислоты, куски белков, сапо-
нины, витамины, гормоны. И с ними 
в изрядной дозе – разные сахара, как 
поли-, так и моно. Всё это усваивается 
растениями прямо и непосредствен-
но. Более того: наука говорит, что 
 аминокислоты и сахара предпочти-
тельны в подкормках. Это готовая ор-
ганика, её не надо синтезировать – 
растение экономит массу энергии. 

ЧАШЕЧКУ ЧАЯ? ПОЖАЛУЙСТА!
Кстати, вспомним об АКЧ. Аэри-

руемый компостный чай. Берёшь 
кило своего компоста или хорошей 
почвы на ведро воды, добавляешь 
туда стакан-два патоки или мелас-
сы – в общем, сладость, опускаешь 
пару аквариумных аэраторов, вклю-
чаешь компрессор и булькаешь пря-
мо в квартире. Через сутки, если ве-
рить Институту Родейла, все аэроб-
ные микроорганизмы и грибы – то 
бишь сапрофиты и корневые симби-
онты – размножаются в 100-200 ты-
сяч раз. Ого! Самый крутой и бога-
тый по составу, да к тому же свой 
местный, адаптированный «ЭМ» го-
тов – фильтруй, разводи в 10-20 раз 
и используй. Сам бы пил!

ВАМ САХАРА – СКОЛЬКО?
Факт: растворимые сахара – нача-

ло любой микробной пищевой це-

почки. Это первое, что съедается, по-
пав в почву. Даже переваривать не 
надо – энергия в чистом виде. Взры-
ватель, «бензин» любой пищевой 
волны – не только мы тянемся к 
сладкому! Так же любы микробам и 
аминокислоты – бери готовое и 
строй белок. Поэтому знакомый мно-
гим природник Геннадий Распопов, 
оживляя свои бедные новгородские 
супеси, добавляет в ведро ещё и ста-
кан муки из комбикорма. 

Оказывается, подкормки сахара-
ми – давняя и известная практика. 
В 30-е годы её успешно применяли 
стахановцы в теплицах. А сейчас 
продолжают применять цветоводы. 
Особенно хороша сладкая «бражка» 
с дрожжами: на ведро воды – два ста-
кана сахара и 100 г сырых дрожжей. 
Использовать до закисания. Для по-
лива разводится в 20 раз. 

Помнится, что-то подобное я 
когда-то описывал в «Умном огоро-
де». Но в систему так и не ввёл. При-
дётся снова понаблюдать! И кстати: 
если в любой готовый «компостный 
чай», будь то АКЧ или ЭМ-настой 
Буб лика, перед поливом снова доба-
вить сладость и что-то белковое, то 
эффект отменно усилится – взрыв 
микрофлоры продолжится и в почве. 

Скажете: кормить сахаром, чтобы 
добыть сахар?! Именно так! Похоже, 
эти идеи всё больше воплощаются 
в практике. Пример – работы бри-
танцев, проведённые в конце 80-х. 
Они вводили 5% раствор сахарозы 
на глубину 20 см, чтобы стимули-
ровать деревья. И стимулировали 
изрядно! Происходит такая штука: 
почвенный уровень сахаров, как ры-
чаг, регулирует включение и выклю-
чение генов, определяющих режим 
питания. Мало сахара в почве – 
активи зируются гены фотосинтеза. 
Много сахара – активизируются 
гены корней, те ветвятся, наращива-
ют массу и кушают сахар, подавая 
его вверх. А фотосинтез при этом 
тормозится. И правильно: зачем вка-
лывать без нужды-то? Учёные резю-
мируют: мол, сахара растворимы, ра-
ботают мгновенно, абсолютно эколо-
гичны и недороги – словом, вполне 
практичная штука. Вона как! 

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ВЕТОЧКИ
Есть такой канадский проект 

RCW – веточная древесная щепа. Он 
начат ещё в конце 70-х, и в начале 
90-х доведён до продуктивной тех-
нологии, спасающей истощённые 
почвы по всему миру. Изучая, как 
рождается гумус в лесах, учёные об-
наружили: главный источник устой-
чивого гумуса – тонкие ветки ли-
ственных деревьев. Почему? Потому 
что в них содержится почти на поря-
док больше сахаров, чем во взрослой 
древесине, и белков изрядно. Гото-
вое идеальное соотношение азота 
и углерода – в отличие от соломы! 
С учётом прочих элементов, в ветках 
деревьев хранится 75% всех пита-
тельных веществ леса. А я-то думал: 
ну почему так люблю мельчить вет-
ки на измельчителе?

Только в Квебеке ежегодно ска-
пливается 100 млн тонн веток, ко-
торые приходится просто сжигать. 
А в мире – миллиарды тонн. В об-
щем, и машины, правильно измель-
чающие ветки тоннами в час, и 
 отработанная агротехника, уже при-
думаны. В основе агротехники – бес-
пахотное смешивание 1-2-дюймово-
го слоя мелкой щепы с пятью верх-
ними сантиметрами почвы. Через 
три-четыре года урожаи на истощён-
ных почвах растут в разы!

КОМПОСТ – ЭТО ВКУСНО?
Напоследок сам Бог велел гля-

нуть новым глазом на компост. 
И констатировать: из него ведь не 
только аммиачный азот и СО2 улету-
чиваются. Главное – ни сахаров, ни 
аминокислот не остаётся! Той самой 
основы динамического плодородия, 
его первичного топлива. Так что 
прав Борис Андреич Бублик: компо-
стирование прямо на грядках – агро-
приём особый! И не просто в виде 
мульчи или  кучками, а – в мелких 
канавках или ямках, под тонким 
слоем почвы. Для кухонных отходов 
в начале лета – самое то!

Вот такой вот получается круго-
ворот сахара в природе и в огороде!

Искренне ваш, 
Николай Курдюмов

Для того чтобы выращивать вы-
сокие урожаи полезные для здоро-
вья, непременно нужно знать: что 
же нужно растениям – чем и как они 
питаются? 

А чего тут знать? – спросит боль-
шинство садоводов. И так все ясно: 
«Растения питаются из земли, впиты-
вая корнями растворы минеральных 
элементов. А еще растения пьют воду 
и дышат корнями! Так нам говорили 
еще в садике или младших классах, 
с самого первого соприкосновения со 
знаниями о растениях. Сильно упро-
щали, надо сказать. Но этого хватило, 
чтобы обосновать: почву надо пере-
капывать (рыхлить), чтобы вода и 
воздух легко проникали в нее. И обя-
зательно вносить минеральные  удо-
брения, чтобы они, растворяясь во-
дой, питали растения. Так? 

Так, да далеко не только так! Мы 
повзрослели, повзрослела наука. 
И вот уже весь ученый мир прини-
мает аксиому: корневое питание – не 
самое главное! Вы ведь видели куст 
или целую березку, растущие на сте-
не кирпичного дома? А на крышах 
бетонных гаражей растут целые ро-
щицы таких березок…  Они что кир-
пичи едят корнями ☺? Конечно, нет. 
Для обеспечения корневого питания 
им хватает минеральных элементов 
из пыли, осевшей в щелях между 
кирпичами! А вот основное питание 
растения берут… из воздуха!!! Угле-
род, наиболее «весомый» элемент пи-
тания (его в составе сухого вещества 
растения 50%), растение берет из воз-
духа, и усваивает в процессе фото-
синтеза. Корневая система поставля-
ет: кислород (20%) – из почвенного 
воздуха; водород (8%) – из воды; азот 
(15%) и другие минеральные элемен-
ты (7%) - в виде растворов.

Вот те 22% (7% + 15%) элементов, 
которые растения могут взять из ми-

неральных удобрений! Это против 
50% углерода, которые растения бе-
рут из воздуха… Ни в одном «самом 
комплексном» минеральном удобре-
нии углерода нет – поэтому они в 
принципе не могут решить пробле-
му плодородия почвы!

Но ведь и в воздухе углекислого 
газа – минимум (0,03%), заметит на-
блюдательный читатель. Действи-
тельно, его, содержащегося в воздухе, 
растениям хватает лишь на 30%, 
а остальные 70% поступают из… зем-
ли в результате разложения органи-
ческих остатков (прошлогодней травы, 
листьев и корней) микроорганизма-
ми, червями и грибами! Микробы ды-
шат, выделяя углекислый газ в при-
корневое пространство, газ растворя-
ется в воде и впитывается через корни. 
Вот она, львиная доля питания!

Итак, как в Природе питаются 
растения? Отжившие прошлогодние 
растения (и надземная их часть, 
и корни) разлагаются почвенными 
микроорганизмами, червями и гри-
бами и переводятся в питание для 
растений – минеральные элементы 
и углекислый газ. Если растение вы-
росло, то в нем уже накоплены все 
жизненно важные элементы, кото-
рые при разложении достаются сле-
дующим растениям. Остатки органи-
ки – самое комплексное удобрение!

Но почва – это не только пита-
ние. И разлагаясь, корни образуют 

сетку каналов в почве, разрыхляя 
ее.

По этим каналам:
– в почву легко попадают и вода, 

и воздух (без перекопки);
– легче растут новые корни – до-

полнительного рыхления не требу-
ется;

– именно в этих каналах угле-
кислый газ смешивается с водой, об-
разуя угольную кислоту, раство-
ряющую минеральные элементы. 
В земле минеральных элементов 
предостаточно, но растения ведь не 
имеют зубов и не могут «грызть» ми-
нералы – им нужны растворы! Вот 
их то и создает угольная кислота 
(вместе с гуминовыми кислотами и 
водой).  Вот мы все и подсмотрели!

Все просто: ПЛОДОРОДНАЯ, ПИ-
ТАТЕЛЬНАЯ  ПОЧВА – это «ЖИВАЯ 
ПОЧВА», т.е. почва природной пори-
стой структуры (1) с большим коли-
чеством органических остатков (2), 
содержащая множество почвенной 
живности и грибов (3), разлагающих 
органику и дающих питание следу-
ющим растениям.

Но наука на месте не стоит. Сле-
дующие шаги к пониманию приро-
ды питания и жизнедеятельности 
растений – на следующих страницах 
нашей газеты. Читайте, анализируй-
те: чем же будет удобрять свои гряд-
ки СОВРЕМЕННЫЙ ДАЧНИК?

Коллектив редакции

В КАКОМ ВРЕМЕНИ 
НАХОДИТЕСЬ ВЫ?

ЧЕГО НАМ НЕ РАССКАЗЫВАЛИ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Посмотрите: насколько лучше вырос 
озимый чеснок на правой половине 
грядки, заваленной листьями и травой, 
в сравнении с таким же чесноком, поса-
женным одновременно, но на «голую» 
землю, трудолюбиво очищенную от 
прополотых сорняков и другой органи-
ки. Вот в чем один из секретов плодо-
родной почвы – она должна содержать 
органические остатки!

19 век19 век – в ученом мире получает 
развитие теория минерального 
питания растений, которая под-
держивается промышленниками. 
Создаются смеси солей для пита-
ния растений. Крестьяне рыхлят 
почву поверхностно и удобряют 
органикой. При освоении новых 
территорий – подсечно-огневое 
земледелие.

20 век20 век – расширяется спектр 
элементов входящих в смеси-
удобрения, совершенствуется 
техника разрыхления почвы и 
состав химических препаратов 
для обработок полей. Крестьяне, 
не желающие глубоко пахать 
землю, жестоко наказываются в 
колхозах. Производство мине-
ральных удобрений – это метод 
превращения отходов в доходы 
(при производстве взрывчатки, 
например). Почвы деградируют. 
Им на смену приходят новые 
земли – осваивается целина. 

Конец 20 векаКонец 20 века – в эпоху «Нам не нужно 
ждать милостей от природы» агрохимия – 
господствующее направление в сельском 
хозяйстве. Ученые, развивающие биологи-
ческие направления с/х, находятся в слож-
ных условиях работы: их исследованиям и 
рекомендациям не дают «зеленой дороги». 
Сельское хозяйство в упадке. Почвы дегра-
дируют.

Начало 21 векаНачало 21 века – ухудшение экологиче-
ской обстановки поворачивает общество 
лицом к природе. Популяризируется по 
крупицам накопленный опыт экологиче-
ского земледелия, отрабатываются и внед-
ряются экотехнологии. Современное раз-
витие науки позволяет объяснить то, что 
раньше открывалось эмпирическим путем. 
Однако, прибыль от агрохимических про-
изводств их хозяевам терять не хочется, 
поэтому по-прежнему в массовое сознание 
внедряется реклама: «копай, сыпь, трави». 
Тем не менее все больше людей осознают 
и применяют естественные природные ме-
тоды работы на земле.

ПОДКОРМКИ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ

Мы едим то, 
чем кормим свою почву!

Подкормка Результат

Вы, разумеется, давно заметили: чистые минеральные удобрения вTформе солей 
отплывают в прошлое.  Сначала на их место пришли сложные комплексные 
составы на основе хелатов – солей органических соединений. Они лучше 
усваивались, поскольку друг с дружкой не ссорились. Но и это уже было вчера.  
Настали другие времена.
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Хочу поделиться с вами, ува-
жаемый читатель, интересны-
ми открытиями, которые я сде-
лала для себя, прочитав книгу 
Ф. Ю. Гельцер «Симбиоз – основа 
жизнедеятельности растений». 
При некоторой категоричности 
названия факты и исследования 
из книги не оставляют сомнений: 
нормально жить и развиваться 
могут только те растения, кото-
рые подружились с грибами. 

Книга не дается легко. Это – уче-
ный труд, монография, охватываю-
щая описание массы экспериментов, 
полновесные выводы, обзоры мне-
ний коллег-ученых, таблицы и тер-
мины, термины, термины…  Да, из-
баловал нас Николай Курдюмов 
 своими предельно простыми к усво-
ению книгами ! Но к автору этой 
книги, ученой-микробиологу Фане 
Юрьевне Гельцер, я прониклась глу-
бочайшим уважением.  Ученица ака-
демика Вильямса, она многие годы 
развивала его учение о повышении 
плодородия почвы на основе созда-
ния благоприятных условий для 
жизни микроорганизмов. И это – 
в эпоху острой борьбы биологиче-
ского и агрохимического направле-
ний сельскохозяйственной науки! 
С 20-х годов 20 века Фаня Юрьевна 
исследовала вопросы симбиоза рас-
тений и грибов. Ее открытия дают 
нам глубокие, полноценные ответы 
на вопросы и повышения питатель-
ной,  лекарственной ценности расте-
ний, и повышения общей урожайно-

сти, и умения вырастить растения с 
сильным иммунитетом. Все это мы 
получим, развивая в растениях всего 
одно свойство  – его МИКОТРОФ-
НОСТЬ. 

«ПИТАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГРИБОВ»
«Микос» (гриб) + «трофика» (пита-

ние) = «Микотрофность». О том, что 
некоторые растения живут во взаи-
мополезном сожительстве с другими 
организмами, вы уже слышали: бобо-
вые – с клубеньковыми бакте риями, 
рододендроны и хвойные – с грибами. 
Наука шагает вперед, и при современ-
ном развитии микроскопов грибница 
обнаруживается уже практически во 
всех растениях в природе! Отдельно 
выделяются грибы, не проникшие 
в корни растений извне, а жившие 
внутри корня и лишь потом пророс-
шие наружу. «Какой ужас!» – восклик-
ните вы, – «Срочно  лечить!». Не торо-
питесь. Такой теснейший симбиоз 
растений с микро организмами – 
эволюционно-про двинутый  способ 
усложнения вида. И это – способ легко 
приспосабливаться к изменяющимся 
условиям среды. 

«ЖИВУЩИЙ ВНУТРИ РАСТЕНИЯ»
«Эндо» – «внутри» + «фито» – «рас-

тение» = «эндофит». Грибы, вступив-
шие в такое тесное сожительство, – 
эндофиты – не могут жить снаружи 
растения, погибают. Они тысячеле-
тиями приспосабливались к росту 
в организме растения, и физиология 
их тесно связана с обменными про-
цессами внутри хозяина. Но привя-

занность эта взаимна. Они внутри 
не только в корнях, но и в стебле, ли-
стьях, цветке, даже в семени! Этот 
гриб участвует в процессе оплодо-
творения семени, и именно так пере-
дается он по наследству следующему 
поколению растений. При вегетатив-
ном размножении (черенками, клуб-
нями) он тоже передается, но в пол-
ную силу симбиоз тогда вступает 
с запозданием. 

От растения гриб получает из-
лишки сахаров. Нити грибницы, вы-
шедшие из корня наружу, допол няют 
и даже заменяют растению всасыва-
ющие корневые волоски. Причем ра-
ботают они даже тогда, когда расте-
нию плохо.  Напомним: у грибов и 
растений внутриклеточные процес-
сы – совсем разные. В результате об-
мена веществ в грибах накапливают-
ся сложные, «тяжелые» органические 
вещества, на создание которых (если 
анализировать ферментативный ап-
парат) у растений – «кишка тонка».  
Эти продукты обмена веществ на-
капливаются в специальных рас-
ширениях нитей грибов – везикулах, 
откуда просачиваются в растение. 
Пузырьки опорожняются, затем на-
полняются грибами снова…

Уникальность работ Гельцер и ее 
лаборатории в том, что она впервые 
сумела выделить эндофитов в чи-
стом виде, выращивать их в пробир-
ке и наблюдать, чем они живут, что 
выделяют. С открытием метода ее 
выводы стали бесспорными. 

ГРИБЫ ОТДАЮТ РАСТЕНИЯМ:
– связанный азот (даже без учас-

тия клубеньковых бактерий!);
– гормональные вещества, кото-

рые несут ответственность за обра-
зование каллюса (для ранозаживле-
ние);

– витамины;
– ферменты (отвечают в растении 

за иммунитет – способность расте-
ния противостоять  патогенам). 

Доказательства просты: исследу-
ем разные сорта, например, картофе-
ля или пшеницы, на болезнеустой-
чивость, содержание сахаров, вита-
минов, а затем выясняем степень 
выраженности микотрофности (уви-
дим грибы в корнях под микроско-
пом). Очевидна прямая зависимость: 
чем больше грибницы в корнях рас-

Самое «продвинутое» питание! тения, тем больше витаминов в со-
рте, выше его иммунитет, тем лучше 
его питание, и в результате – выше 
урожайность! Похоже, обозначен 
путь истинного направления селек-
ции: повышение микотрофности.

 
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Если все так здорово в природе, 

тогда какие могут быть проблемы? 
Дело в том, что в семени растения 
гриб находится в спящем состоянии. 
Он должен прорасти вместе с расте-
нием наружу. И это возможно только 
тогда, когда на поверхности набухше-
го семени будут активно «клубиться» 
ризосферные бактерии. Те самые, по-
лезные, о которых мы так много гово-
рили. И которых так мало в измучен-
ной перекопкой или вспашкой, за-
травленной пестицидами, 
гербицидами и фунгицидами почве. 
На такой неживой почве прорастает 
только корень растения, симбионт – 
нет. У корня есть только свои соб-
ственные корневые волоски, работа-
ющие при температурах выше 15 гра-
дусов, ниже – нет. Они не могут 
растворять из почвы сложные веще-
ства – ферментов на то нет. Им нечем 
защищаться от патогенных микроор-
ганизмов. Растение осталось одно, 
без помощника-эндофита, – шаг на-
зад в эволюции. И мы можем сколько 
угодно сыпать ему «продвинутые 
подкормки», – нормального состоя-
ния симбиоза они не вернут.

КАК ПОВЫСИТЬ МИКОТРОФНОСТЬ?
При посеве замачиваем семена в 

ризосферных бактериях. Они содер-
жатся в любых ЭМ-препаратах.  Вно-
сим их и в течение сезона.

В дальнейшем создаем условия 
на грядках для нормальной жизни 
всей почвенной микрофлоры: не ко-
паем, не «химичим». Доказано: при-
менение азотных удобрений «вы-
ключает» азотфиксирующие способ-
ности микоризы. Зачем вы мешаете 
им помогать вам?

Ведущий фактор развития мико-
ризы – наличие в почве свежих орга-
нических остатков. А вы уже делае-
те теплые грядки, органические 
траншеи, сеете травы-удобрения – 
сидераты?

Прорастание эндофита из расте-
ния наружу стимулируется так на-
зываемыми РОСТОВЫМИ ВЕЩЕСТВА-
МИ, которые ученые выделили из 
растений с высокой микотрофно-
стью. Именно этим объясняется уди-
вительный эффект современных 
стимуляторов («НВ-101», «Биостим», 
«Симбионт-1») – ничтожно малое 
разбавление этих средств в растворе 
дает ощутимый результат на расте-
ниях. Еще бы, – гриб-помощник про-
снулся! В последствии грибница 

сама продуцирует эти ростовые ве-
щества, теперь уже для растения.

Эндофит обитает в самых мелких 
и тонких корнях. Наличие хорошо 
развитой мочковатой корневой си-
стемы – предпочтительно. Очень бо-
гаты внутренней грибницей много-
летние злаки. А вы говорили, что га-
зон истощает землю под деревьями!

Почва, в которой состоялся сим-
биоз, должна быть умеренно влаж-
ной: мульчирование обязательно! 
Гриб – аэроб (ему нужен кислород), 
поэтому при длительном подмока-
нии он задыхается. Непаханная и не-
копаная почва отличается пористой 
структурой, это позволяет воде ухо-
дить в грунтовые воды даже в слу-
чае длительных дождей.

Хорошая освещенность расте-
ний – хорошо идет фотосинтез. Зна-
чит, сахаров в корни поступит боль-
ше. «М-м-м, как вкусно!»

Микотрофность более выражена 
у растений в умеренно-суровом кли-
мате. На Юге ее меньше. Не балуйте 
растения тепличными условиями.

Нельзя протравливать семена пе-
ред посевом. Если в семени есть и 
патоген, и полезный сожитель, то 
при прорастании симбионт подавит 
размножение «неприятеля».

Легче всего получить растение с 
микоризой из семян. Этим объясня-
ется метод оздоровления культуры 
через выращивание из семян (к при-
меру, картофель).

Книга прочитана. Что нового? 
Если вы – природник со стажем, 
то наверняка открыли для себя 
объяснение: ВОТ КАК ЭТО РАБОТА-
ЕТ! А если знакомы с природными 
методами работы на земле не-
давно, то книга Ф.Ю.Гельцер 
«Симбиоз – основа жизни расте-
ний» будет убедительным доказа-
тельством: агрохимия 20 века 
это тупик. Ведь только учитывая 
биологию растений можно полу-
чить по-настоящему устойчивые 
результаты.

Орхидея – грибоядное растение! 
Вы наверняка удивляетесь, как это 
орхидеи могут существовать прак-
тически без почвы. Кроме СО2 воз-
духа оно питается тем, что для него 
создали грибы внутри его тела. Ну, 
и самими грибами, – их белками.

Почему так сложно вырастить 
из семян хвойные, рододендроны, 
орхидеи? У этих растений мико-
трофность выражена очень силь-
но, без симбионтов они просто не 
живут. И теперь вы знаете, как 
разбудить в семечке маленького 
Соню ☺

Грибы, разлагающие лесную 
подстилку (или слой мульчи) и эн-
дофиты – не одно и то же! Фермен-
ты, которыми первые разлагают
грубую органику, непригодны для 
синтетических процессов внутри 
растения. Эти грибы не враждуют. 
Но и не заменят друг друга.

Что подают на наш стол растения? Углеводы: клетчатку, сахара, 
крахмал, – их они создают в процессе фотосинтеза, греясь под лучами 
солнца. Но не только их: аминокислоты, липиды (жиры), витамины. 
Причем растения, содержащие эти последние вещества в большем ко-
личестве, мы ценим больше, чем другие. Как увеличить количество 
витаминов в привычных растениях? Оказывается, это возможно! 

Растения, известные своими 
ценнейшими лекарственными 
свойствами, обладают очень высо-
кой степенью развития внутрен-
ней грибницы: жень-шень, облепи-
ха, крапива, мать-и-мачеха,  черни-
ка, - 5 из 5 баллов! Повысив данное 
свойство у своих растений на ого-
роде, вы повысите пищевую и ле-
карственную ценность урожая 
с них.

ПРИМЕНИТЬ 
НА ПРАКТИКЕ!

Без эндофита С эндофитом

Облегчала прочтение книги 
для вас Защитина В.В.

Ссылка для скачивания книги: 
http://prirodnoezemledelie.ru/fanya-

yurevna-gelcer-simbioz-s-
mikroorganizmami-osnova-zhizni-

rastenij/#more-2489

Так все таки как работают 
эти препараты?
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Это маленькие хорошенькие су-
щества, отвечающие за здоровье 
Земли и всех ее обитателей. Такое 
название для них придумал япон-
ский ученый Теруо Хига, более 
двадцати лет назад сделавший эпо-
хальное открытие в области микро-
биологии.

Он искал такой метод выращи-
вания сельскохозяйственной про-
дукции, чтобы можно было совсем 
отказаться от применения мине-
ральных удобрений и ядохимика-
тов. Изучая мир природы, выяснил, 
что в ней существуют определен-
ные движущие силы, которые мо-
гут быть восстановительными или 
разрушительными. Когда преобла-
дают восстановительные силы — 
все оживает и оздоравливается, 
а когда разрушительные — все на-
чинает загнивать и разлагаться, по-
являются болезни и вредные насе-
комые.

Или можно сказать так: есть 
пессимисты (провоцируют процес-
сы гниения) и оптимисты (способ-
ствуют ферментации). Остальные 
так себе, нейтральные. И их боль-
ше всех, примерно 80%. Если лиди-
руют пессимисты – «нейтралы» 
примыкают к ним. Начинаются 
всякие болезни и т. д. Если же боль-
ше оптимистов – вся нейтральная 
братия переходит на их сторону, 
и начинается выздоровление.

Эффективные микроорганизмы 
жили на нашей планете спокойно 
и радостно до тех пор, пока люди 
не стали терзать тело Земли плуга-
ми, минеральными удобрениями 
и ядохимикатами. От такого наше-
го поведения им стало грустно, 
и они начали погибать в больших 
количествах. Земля утратила свой 
прекрасный аромат и былое плодо-
родие. И мы теперь только вспоми-
наем, что когда-то земелькой мож-
но было вылечить даже ранку... 
Было время...

Теперь приходится заселять ма-
леньких «оптимистов» обратно.

Эти хорошенькие бактерии на-
столько важны в процессе восста-
новления здоровья Земли, что сове-
тую познакомиться с ними по-
ближе. На эту тему есть много 
публикаций. Книгу о них вы може-
те приобрести в клубе. Прочитайте 
и, проверив на практике, сами пой-
мете их значимость.

В. И. Ляшенко, Никополь

Что это за Что это за 
эффективные эффективные 
микроорганизмы?микроорганизмы?

МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ
 Молочнокислые бактерии произ-

водят из сахаров молочную кислоту, 
которая является мощным стерили-
затором. Она уничтожает вредные 
микроорганизмы и обеспечивает бы-
строе разложение органического ве-
щества. Кроме того, молочнокислые 
бактерии разлагают грубую клет-
чатку .     

ДРОЖЖИ
Дрожжи синтезируют антими-

кробные и полезные субстанции, не-
обходимые для роста растений, из са-
харов, которые выделяют  фотосин-
тезирующие бактерии. А так же 
производят  гормоны и ферменты, ко-
торые в свою очередь полезны  для 
молочнокислых бактерий.

ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ T
(ФОТОТРОФНЫЕ) БАКТЕРИИ

Эти бактерии синтезируют белки 
и сахара из выделений корней, орга-
нических веществ и вредных газов, 
используя при этом  энергию сол-
нечных лучей и тепла, выделяемого 
почвой. Белки и сахара участвуют 
в росте и развитии растений. Фото-
синтезирующие бактерии способ-
ствуют  правильному обмену ве-

ществ,  и выступают в качестве основы для повышения количества  других 
эффективных микроорганизмов, поддерживая их деятельность. С другой 
стороны, они также пользуются веществами, производимыми другими ми-
кроорганизмами в процессе жизнедеятельности. Этот феномен называется 
«сосуществование и сопроцветание».     

Состав 
ЭМ-препаратов Готовим препарат из концентрата

Приготовление препарата: 

1. Вложенную питательную смесь (отруби) и 2-3 столовые 
ложки сахара залить 0,5 литра кипятка, остудить до темпе-
ратуры 32-35 ˚С.

2. 2,5 л. отстоянной от хлора воды подогреть до 32 ˚С (можно 
воду прокипятить и остудить до 32-35 ˚С).

3. Смешать содержимое ( п. 1) и воду (п. 2) . Температура сме-
си должна быть 32-35 ˚С.

4. В полученную смесь (3 л.) добавить ЭМ-концентрат (корич-
невая бутылочка в коробке). Тщательно перемешать.

5. Банку (бутылку) поставить в темное теплое место, выдер-
жать 5-7 дней, периодически встряхивая и выпуская воз-
дух. О готовности препарата можно судить по приятному 
квасному запаху и кислому вкусу.

6. П о л у ч е н н ы й препарат взболтать, процедить, разлить 
в более мелкую тару под горлышко, 
плотно закрыть и хранить в тем-
ном прохладном месте

7. Использовать по мере необходи-
мости для приготовления ра-

бочего раствора необхо-
димой концентрации. 
Препарат перед каждым 
потреблением взбалты-

вать. 

Примечание:

Вместо сахара можно 
использовать сироп из 

варенья 1 столовая лож-
ка на литр состава.

Готовим из препарата 
ЭМ-раствор

В качестве основного 
средства в ЭМ-техно-
логии применяется 
рабочий раствор, 
приготовленный из  
ЭМ-препарата, пу-
тем разведения  -  
ЭМ-раствор.

Для различных 
целей ЭМ-раствор из-
готавливается в раз-
ных концентрациях:

1. Для полива почвы 
и опрыскивания расте-
ний в период вегетации 
1:1000 (10 мл или 1 ст. ложка 
препарата на 10 л воды)

2. В домашних условиях, при ограниченных 
объемах почвы (рассада, цветы в горшках) –  
1:2000. (1 мл на 2 л воды)

3. Для  весенней и осенней обработок 
почвы(когда грядки пустуют)  – 1:100 (100 мл или 
0,5 стакана на 10 л воды)

4. Для приготовления ЭМ-компоста  - 1:100 (10 
на 10 л воды)

Приготовление. В речную, родниковую или 
отстоявшуюся водопроводную воду с температу-
рой 15-25 ˚С  добавляем ЭМ препарат в той кон-
центрации, которая нужна для выбранной опера-
ции (п. 1-4), столько же по обьему добавляем слад-
кой  питательной среды(сахар или сироп)

Для точного измерения объемов препарата 
удобно пользоваться шприцем или мерной посу-
дой. 

Содержимое ведра следует тщательно переме-
шать, и ЭМ-раствор необ-ходимой концентрации 
готов к применению. Однако для более равно-
мерного распределения ЭМ есть смысл дать рас-
твору постоять в течение 2 ч.  

Каждый из видов эффективных микроорганизмов, описанных выше, выполняет свою 
собственную особую функцию. Когда ЭМ добавляются в по-чву, количество естественных ми-
кроорганизмов тоже  возрастает. Микрофлора становится богаче, устанавливается ее биоло-
гическое равновесие, а микробные экосистемы почвы становятся сбалансированными, при 
этом патогенные микроорганизмы не увеличиваются в количестве и не преобладают над по-
лезной микрофлорой. Эффективные микроорганизмы – это лидеры. Корни растений выделя-
ют вещества, которые ЭМ используют для своего роста. Во время этого процесса они, в свою 
очередь,  обеспечивают растения  аминокислотами, витаминами, гормонами, необходимыми 
растениям. Эффективные микроорганизмы в корневой зоне сосуществуют с растениями по 
принципу симбиоза.  Растения, благодаря ЭМ развиваются в исключительно благоприятных 
условиях, обеспечивающих их хороший рост. Микроорганизмы, содержащиесяв ЭМ – культу-
ре, обладают сильными антиоксидантными и очистительными свойствами.

Восток-ЭМ-1

Нас часто спрашивают: «Можно ли использовать вместо «Востока ЭМ-1» и «Сияния» - «Бай-
кал», «Фитоспорин» и пр.?». Да, эти препараты подобны названным по действию. Но, исходя из 
нашего опыта и опыта аналогичных Клубов России -менее эффективны. Поэтому мы рекомен-
дуем садоводам именно «Восток ЭМ-1» и «Сияние». Фитоспорин, например, содержит только 
один вид бактерий – Bacillussubtilis (в «Востоке-ЭМ» и «Сиянии» их несколько десятков видов), 
но всего в них содержатся: в «Сиянии» - около 30, а в «Востоке ЭМ-1» - около 80.

Серия «Сияние»: Серия «Сияние»: 1,2,31,2,3
– что для чего – что для чего использовать?использовать?

СИЯНИЕ-1
ЭМ-концентрат. 

Из 1 пакета разво-
дится 0,5л маточно-
го раствора. Разбав-
ляется в слабой 
(для корневого по-
лива и опрыскива-
ния) и сильной (для 
компостирования и 
санации почвы) 
концентрации.

СИЯНИЕ-2
Используется 

как компонент 
почвосмеси для 
рассады и ком-
натных, для до-
бавления в лун-
ки и борозды при 
посадке, для за-
мачивания клуб-
ней и луковиц. 

Возможно разведение в раствор (по-
лив комнатных и рассады)

СИЯНИЕ-3
В сухом виде 

- пересыпаем те-
плые грядки и 
к о м п о с т н ы е 
кучи. В виде тра-
вяного настоя - в 
слабом разведе-
нии -для корне-
вого полива и 
опрыскивания, в 

сильном для компостирования и са-
нации почвы.

Подробности на упаковках!

ЭМ-препараты из сибирских бактерий!
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ЧТО ДАЕТ СИДЕРАЦИЯ?

Обогащает почву питатель-
ными веществами. С течением вре-
мени, особенно при применении 
вспашки и перекопки, питательные 
вещества могут вымываться из верх-
них в нижние слои почвы, недоступ-
ные для многих культурных расте-
ний. Сидераты, имеющие глубокую 
корневую систему, извлекают пита-
тельные вещества из нижних слоев 
почвы и подпочвы дя формирования 
своей зеленой массы. К тому же не-
которые виды растений способны 
связывать (включать в состав орга-
нических соединений) фосфор и не-
которые другие элементы. При отми-
рании и разложении сидератов, под-
нятые с глубин и переведенные в 
легкоусвояемое состояние элементы 
питания, переходят в почву для по-
следующих культурных растений.

Обогащает почву азотом, со-
ставляющим около 15 % «рациона» 
питания любого растения. Источни-
ком азота служит любая органика, 
особенно молодые растения. При 
разложении их микроорганизмами 
сложные азотные соединения пере-
ходят в простые формы. Особенно от-
личаются этим свойством сидераты 
из семейства Бобовых. Они не толь-
ко усваивают азот из почвы, но и на-
капливают в корневых клубеньках 
азот прямо из воздуха. После отми-
рания корневой системы и надзем-
ной части растения, органические 
вещества, содержащие азот, перехо-
дят в почву, давая питание последу-
ющим поколениям.

Разрыхляет почву и улучшает 
ее структуру в результате разрас-
тания и разложения после отмира-
ния корневой систем сидератов. Ши-
роко разветвленные корневые си-
стемы, как, например, у злаков, 
разбивают почву на мелкие кусочки. 
А растения с глубокой корневой си-
стемой, как у люпина, люцерны, 
ржи, ячменя, разрыхляют глубокие 
слои подпочвы, делая их проницае-
мыми для воздуха, влаги и корней 
растений, улучшая водный и воз-
душный режим почвы.

Защищает почву от эрозии 
(смывания и сдувания). Сидераты 
как бы сшивают почву изнутри сво-
ими корнями и одновременно при-
крывают ее плотным листовым по-
кровом на поверхности. Такой ли-
стовой покров играет роль живой 
мульчи.

Подавляет рост сорняков за 
счет, как правило, загущенных поса-
док сидеральных культур, а также за 
счет специфических выделений кор-
ней некоторых растений.

Подавляет размножение неко-
торых видов вредителей и болез-
ней за счет опять же специфических 
выделений корней отдельных видов 
сидератов. На небольших садово-ого-
родных участках сложно организо-
вать севооборот. При использовании 
же сидерирования одни и те же 
культуры можно в течение несколь-
ких лет выращивать на одном и том 
же месте без боязни накопления в 
почве вредителей и возбудителей 
болезней.

Притеняет почву, предохраняя 
ее от перегрева и сберегая влагу во 
время отсутствия на ней посадок ос-
новной культуры, т.е. опять высту-
пает в качестве живой мульчи. По-
сле срезания (отмирания) послужит 
естественной мульчей, а зимой еще 
и поучаствует в снегозадержании.

Обогащает почву органикой 
(срезанной надземной частью сиде-
ратов, а также их мощной корневой 
системой). Под действием микроор-
ганизмов и червей растительные 
остатки разлагаются и превращают-
ся в гумус.

Увеличение в почве органики 
при условии соблюдения осталь-
ных принципов природного зем-
леделия влечет за собой еще ряд 
позитивных изменений:

размножение дождевых червей 
и почвообразующих микроорга-
низмов за счет достаточного для них 
питания в виде органики и отсут-
ствия беспо-
койства от по-
стоянных ме-
ханических и 
х и м и ч е с к и х 
обработок по-
чвы. 

уменьше-
ние зависимо-
сти расте-
ний от кон-
к р е т н о г о 
у р о в н я  p H . 
 Оргнаника яв-
ляется свое-
образным бу-
фером кислот-
ности почвы. 

К тому же за счет деятельности по-
чвенной микрофлоры почвенная 
кислотность постепенно изменяется 
в сторону ее нейтрального состоя-
ния.

улучшение углеродного пита-
ния, составляющего не менее 50% 
рациона растений. При разложении 
органики микроорганизмами и чер-
вями образуется гумус и углекислый 
газ, который и является в первую 
очередь источником углерода, необ-
ходимого для построения любой ор-
ганической клетки.

нейтрализация токсинов орга-
ническими кислотами, которые вы-
рабатываются при активном разло-
жении органики.

избавление от почвоутомле-
ния, связанного с выделением сами-
ми растениями специфических ве-
ществ, сильно тормозящих рост кор-
ней (ингибиторов) независимо от 
обилия в почве питания и влаги. 

увеличение водоудерживающей 
способности легких почв.

согревание почвы зимой за счет 
изменения теплопроводности пори-
стой, богатой органикой структуры 
почвы и возрастающей способности 
замульчированной поверхности к 
удержанию достаточной высоты 
снежного покрова. К тому же при 
разложении микроорганизмами ор-
ганики выделяется тепло и поэтому 
температура почвы на таких грядках 
будет на 2-3 градуса выше. А значит 
корни винограда, плодовых дере-
вьев и подзимних посадок будут за-
щищены от вымерзания при низких 
температурах.

15 преимуществ трав-удобрений15 преимуществ трав-удобренийОсновная летняя операция июня
Мульчирование – это создание, восстановление естественного покрова почвы их различной органики. Это наиболее 
эффективный метод природного земледелия, который дает (совместно с применением ЭМ-препаратов) эффект уже в 
первый сезон. И наоборот, применение ЭМ-препаратов без мульчирования сильно снижает эффективность первых.

Для чего мульчировать?
• Предотвращается иссушение земли: экономится влага.
• Не образуется корка – нормализуется газообмен. Почва «дышит», при 

этом влага воздуха конденсируется в почве и растения не испытывают 
жажды.

• Мульча защищает почву от перегрева.
• При разложении мульчи образуется питание для растений.
• Если мульча имеет толщину 5-7см, то подавляется рост сорняков, прорас-

тающих из семян.

Вместо прополки:
«С природным земледе-

лием я знакома уже 7 лет. 
Мульчирование – обяза-
тельно у меня на огороде. 
Но в этом году в парнике с 
баклажанами замульчиро-
вать получилось не сразу 
все: нижним ярусом в нем 
стояли горшочки с расте-
ниями на продажу. Потом 
место освободилось, а на-
вести порядок смогла не 
сразу. «Нет худа без добра!» 
- теперь у меня есть фото, 
на котором видно, как здо-
рово мульча сдерживает 
прорастание однолетних 
сорняков. Высадил расса-
ду, замульчировал, и по-
лоть – не надо! Знай толь-
ко травку лишнюю скла-
дывай на грядки вместо 
компостной кучи!»

Лидия Егорова, 
г. Саяногорск

Мульча почве – нравится!

Мульча:
— ботва лука зеленая
— почва рыхлая и влажная

Без мульчи:
— ботва желтая
— почва переуплотненная и сухая

(очень сложно удалять сорняки)

Горчина цветет

С мульчей

Без мульчи

Как это сделать правильно?
Мульчировать надо слоем в 5-7 см, чтобы свет не 

проникал к сорнякам. В результате разложения орга-
нической мульчи микроорганизмами толщина ее слоя 
уменьшается. Поэтому раз в 3-4 недели подкладывается 
свежий слой мульчи поверх старой, чтобы поддержи-
вать толщину 5-7 см. 

Траву и ветки для мульчи лучше измельчить (так 
она лучше разлагается): траву – сечкой на черенке , 
ветки – в измельчителе (шредере). Очень хороши для 
мульчирования ветки с зелеными листьями, пропу-
щенные через измельчитель – в них есть и «зеленое», и 
«коричневое». Но измельчать надо «без фанатизма»:  
слишком мелкая мульча слеживается и может плохо 
пропускать воздух.

 Многие советуют подсушить скошенную траву пе-
ред мульчированием в течение суток, чтобы она не за-
гнивала. Этого делать не нужно, поскольку сразу после 
мульчирования мы ОБЯЗАТЕЛЬНО поливаем поверх 
мульчи биопрепаратами «Восток ЭМ-1» или «Сияни-
ем-1» в разведении водой 1:1000 (1 столовая ложка на 
10л) примерно 3л на 1 м2 грядки. Тем самым Мы засе-
ляет мульчу полезными микробами.

А дальше этими биопрепаратами мульчу поливают 
1 раз в неделю. Полезные микроорганизмы из этих пре-
паратов подавляют гнилостные бактерии и ускоряют 
разложение органики, что повышает урожай.

Новое открытие
Попробовала первый раз в этом 

году использовать мульчу.
Закрывала лук, морковь, свёклу, 

картофель. Мульча лежала большим 
слоем. Урожай был значительно 
выше. Когда окучивала картошку, 
мульчу отгребала, затем снова сгре-
бала на место. Червей под мульчей 
была масса. Раньше мокрица росла 
сплошняком, а в этом году её не 
было. Мне очень понравилось.

Ещё слышала, что от крыс хоро-
шо помогает посадка бобов (сидера-
тов). И решила попробовать. Садила 
бобы вокруг грядок через каждые 10 
см, и между лунками картофеля. Ког-
да бобы взошли, некоторые срезала, 
некоторые оставляла. При копке 
картошки обнаружила, что было все-
го несколько надкушенных картофе-
лин, а в прошлом году почти всю 
утащили!

Посадкой сидератов также оста-
лась очень довольна! В следующем 
году попробую обязательно все опе-
рации с препаратами «Сияние»

Лидия Ивановна Сарапук, 
Архангельск
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Это растение с красивым именем 
фацелия издавна почитают пчелово-
ды, земледельцы, цветоводы. «Коро-
левой нектарного бала» величают ее 
знатоки. Фацелия, идеальное для са-
доводов и огородников растение, не-
заслуженно существует на положе-
нии золушки. Хотя сама матушка-
природа отвела фацелии достойную 
роль принцессы на балу жизни.

В последние десятилетия прохо-
дит угар от «сплошной химизации», 
мир возвращается к почвозащит-
ным, устойчивым, экологически чи-
стым системам органического зем-
леделия на современной научной 
и технической базе. В этих условиях 
фацелия вновь оказалась на высоте, 
уже не только как фаворитка среди 
нектароносов, но и как почвоулуч-
шитель, защитник урожая, санитар 
почв.

Как известно, один из главных 
принципов органического земледе-
лия — почва круглый должна быть 
покрыта (притенена) вегетирующи-
ми растениями, или опадом, пож-
нивными остатками. Есть культуры, 
способные и в местности рискован-
ного земледелия расти и давать не-
плохой урожай от снега до снега, на-
чиная с марта-апреля и заканчивая 
октябрем. Одна из них — фацелия.

Она выдерживает похолодания 
до -9 градусов. Это значит, что фаце-
лию можно высевать под зиму, рано 
весной, осенью после уборки даже 
поздних культур, ибо ей требуется 
всего лишь 40-45 дней, чтобы нако-
пить 20-30 т/га зеленой массы, что 
равнозначно такому же количеству 
высококачественного навоза. На 
моем участке посеянная даже после 
уборки картофеля в сентябре фаце-
лия зеленой шубой уходит под снег, 
подобно ржи, шпинату и другим хо-
лодостойким культурам.

Помимо удобрения, это самый на-
дежный страж почвы от иссушения, 
эрозии и прочей деградации, глубо-
кого промерзания.

Благодаря короткому периоду ве-
гетации фацелию можно за сезон 
высевать в наших условиях 3-4 раза, 
накапливая большую массу практи-
чески бесплатной органики. Надо ли 
говорить, что такой отличный сиде-
рат — находка для садоводов и ого-
родников, особенно в зонах риско-
ванного земеледелия.

Фацелия отлично растет и в полу-
тени (например, если участок зате-
нен лесом), под кронами деревьев, 
избавляя хозяина от обработки по-
чвы и удобрения. Не преграда для 
нее каменистые и песчаные почвы.

После посева фацелии на оздо-
ровленной, обогащенной органикой, 
улучшенной почве можно 2-3 года 
без хлопот и без всякой «химии» вы-
ращивать урожаи овощей и карто-
феля, ягодники. Сеют фацелию не-
глубоко — на 2-3 см, семян на сотку 
нужно 60-70 г, междурядья — около 
30 см.

Мною испытан пока мало распро-
страненный прием высаживания 
рассады капусты, томатов, огурцов 
под покров фацелии — в легкую по-
лутень. Рассада отлично приживает-
ся и обгоняет в росте и развитии та-
кую же рассаду, высаженную на го-
лых грядках, под прямое солнце и 
ветер. Есть сведения об успешной 
культуре фацелии как сидерата и на 
мульчу в междурядья картофеля. По 
мере развития основной культуры 
фацелию срезают и оставляют на ме-
сте в качестве мульчи. Очень важно, 
что фацелия — одно из немногих 
растений, являющихся хорошим 
универсальным предшественником 
для любых овощных культур.

Своими небесно-голубыми цвет-
ками она привлекает в основном 
чистюль-пчел, неохотно идет на кон-
такт с мухами и прочими неразбор-
чивыми в связях насекомыми. Но и 
при такой привередливости фаце-
лия-однолюбка дает с гектара 250-
500 кг меда, а в особо благоприятных 
условиях — до тонны.

И. П. Замяткин, агроном

Если посеять ее в смеси с горохом и другими бобовыми — резко снижается числен-
ность гороховой зерновки, тли, клубеньковых долгоносиков и других нахлебников уро-
жая. Ее нектар привлекает многих энтомофагов, уничтожающих плодожорок, листовер-
ток, яблоневого цветоеда и других вредителей садовых и огородных культур. От сосед-
ства с фацелией гибнут саранча, почвенные нематоды, поражающие картофель и 
корнеплоды, уходит проволочник. Наконец, фацелия нормализует почвенную реакцию, 
активно угнетает мокрицу, другие однолетние сорняки.

Золушка синеокаяЗолушка синеокая

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ – ДОСЬЕ
Обогащает почву органикой, фос-

фором и серой ( за счет того, что кор-
ни горчицы переводят эти вещества 
из почвенных минералов в водо-
растворимое состояние).

Обладает фунгицидными (проти-
вогрибковыми) и бактерицидными 
свойствами. Очищает почву от фи-
тофтороза, парши, черной ножки и 
т.п. болезней.

Корневые выделения снижают 
плодовитость самок проволочника, 
т.е. может использоваться для борь-
бы и профилактики от проволочни-
ка.

Привлекает насекомых-энтомо-
фагов – хищников, питающихся вре-
дителями.

Горчица очень популярна и наи-
более распространена как зеленое 
удобрение на приусадебных участ-
ках. Она быстро прорастает (всходы 
появляются на 3-4 день после посе-
ва), быстро набирает зеленую массу 
(за 1-1,5 месяца горчица вырастает 
до 15-20 см) и быстро образует мощ-
ную корневую систему длиной до 
1,5-2 м. после срезки корни перегни-
вают за 1,5-2 недели, образуя сеть ка-
налов для движения воздуха и влаги 
на большую глубину.

Ее можно сеять в любой период 
времени, когда почва свободна: до, 
после и между основными культура-
ми. Оптимальное время выращива-
ния – 8-10 недель, когда она разви-
вает наибольшую зеленую массу и 
только начинает цвести. Но если в 

вашем распоряжении меньший про-
межуток времени, то все равно целе-
сообразно посеять горчицу, которая 
не только даст органическое веще-
ство, но и предотвратит вымывание 
питательных веществ из почвы, свя-
зав их в своих корнях.

Горчицу высевают не только на 
овощных грядках, но и как почвопо-
кровную культуру в междурядья 
плодово-ягодных культур для пре-
дотвращения роста сорняков и соз-
дания каналов в почве. К тому же 
корневые выделения горчицы еще и 
стимулируют рост плодовых дере-
вьев, винограда, а также гороха и бо-
бов. Горчица является хорошим ме-
доносом и кормовой культурой.

Семена горчицы прорастают при 
темпреатуре 1-2 градуса. Всходы пе-
реносят продолжттельные замороз-
ки до -6 градусов. Но плохо перено-
сят засуху. К почве нетребовательна.

Размножается семенами. По-
скольку стручки горчицы не растре-
скиваются, убирают ее при полной 
спелости семян, когда стручки при-
обретают коричнево-желтый цвет. 
Семена хранят в сухих проветривае-
мых помещениях.

Норма высева семян 3-4 грамма 
на метр квадратный. Для защиты от 
проволочника – до 10 грамм на метр 
квадратный.

Из книги Татьяны Беловской 
«Сидераты – природное 

удобрение». Библиотечка 
разумного ЗемлеДельца

Болеет почва?  Болеет почва?  
Поставь «горчичник»!Поставь «горчичник»!

Наши ручки 
после дачи...

Для того, чтобы сохранить красо-
ту рук во время дачных работ, нужно 
сделать несложные операции. До ра-
боты на грядках смазываем руки си-
ликоновым кремом. Работаем в пер-
чатках. Хорошо понимаю тактилов, 
которым землю надо ЧУВСТВОВАТЬ. 
Поэтому рекомендую тонкие синте-
тические перчатки белого цвета с об-
работкой голубой резиной со сторо-
ны ладони. Пальчики наполовину 
тоже в резине, значит от грязи защи-
щены. Перчатки такие достаточно 
тонкие (в них вы хорошо чувствуете 
и комочки почвы, и растения), хоро-
шо стираются, быстро высыхают.

После работы с землей: ничего 
нового, лучше всего постирать с мы-
лом на руках носочки. Хорошо иметь 
в распоряжении щетку для рук, кото-
рой вы можете дополнительно почи-
стить ногти. Отбеливаем руки чем-
нибудь кисленьким: немного лимон-
ной кислоты в воде – в виде 
ванночки. Если «лимонки» под ру-
кой на даче нет, то можно «помыть 
руки» спелым помидором или щаве-
лем, эффект будет таким же.

Маникюр для дачников летом не-
желателен: от частого мытья (тем бо-
лее щеткой) после маникюра образу-
ются заусенцы.

ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК НОЖКИ
После дачных работ намочим по-

дошвы и почистим пемзой. Любимая 
пемза – коралловая. Пемзу мылим. 
Затем проходим хирургической щет-
кой (у меня – из свинной щетины). Не 
перестарайтесь, снимая эпителий. 
При намокании он разбух, при высы-
хании снова станет тоньше. При этом 
кожа вырабатывает мало жира, и 
особо обработанные пяточки могут 
растрескаться. После чистки наносим 
любой смягчающий крем.

На наши вопросы отвечала 
Эйзеле Нина Ивановна, 

мастер маникюра и педикюра 
с 40-летним стажем, ныне 

счастливый дачник-природник на 
пенсии, член Клуба «Сияние»

ЭМ-препараты в России
На сегодняшний день уникальный японский препарат ЕМ-1, русская 

версия Восток ЭМ-1 превосходит все имеющиеся в мире комплексные ми-
кробиологические препараты, как по эффективности, так и по универсаль-
ности решаемых задач.

Однако, препарат Сияние – один из лучших или даже лучший в России, 
в некоторых случаях даже более удобен для использования. Например в до-
ждливую погоду незачем бегать с лейкой и поливать, проще присолить 
мульчу Си-2 (1 пакет на 2 сотки). Это особенно хорошо, если до этого или 
после, используется ЕМ-1, совместное применение дает  выше агрофон, как 
следствие выше результат. Также   совместное использование препаратов 
Восток Эм-1 и Си-3 для приготовления травяного настоя дает более ком-
плексный состав по  МОЕМУ мнению.

Кроме того, сухая форма концентрата в некоторых случаях предпочти-
тельней при создании теплых грядок или присыпки для дачного туалета, 
хотя и здесь можно совмещать оба препарата.

 Румянцев Сергей, С.-Петербург

Начало темы см. на с.6

Важные мелочи 
использования 
ЭМ-препаратов
Для точного измерения объема 

используйте специальную мерную 
посуду или шприц. Добавляем в 
воду, тщательно перемешиваем, – 
готово. Но если дать постоять рабо-
чему раствору в ведре пару часов, то 
те микроорганизмы, которые воз-
можно» отстали» в развитии, при-
дут в норму. Максимальный срок 
хранения разведенного ЭМ-
раствора – не более 1 суток!

Если вы не уверены, «живой» ли 
ваш ЭМ-препарат (заморозили при 
хранении, старый), при этом запах 
его остается правильным, приятным, 
есть смысл повысить его эффектив-
ность. Для этого за день до употребле-
ния нужно сделать ЭМ-раствор удеся-
теренной концентрации, а перед упо-
треблением разбавить его водой в 10 
раз. НО: т.к. за эти сутки микробы, по-
лучившие питательную среду, раз-
множались, то и концентрация рабо-
чего раствора может быть выше по-
ложенного. Поэтому применяйте 
такой «размноженный» раствор там, 
где излишняя концентрация не поме-
шает (весенняя и осенняя обработка 
почвы, обработка компоста, но ни в 
коем случае не замачивание семян 
или полив и опрыскивание уже ра-
стущих растений).

Зачем нужна питательная сре-
да? Дело в том, что Эффективные 
микроорганизмы вами будут внесе-
ны в новую для них среду. И для 
адаптации к новым условиям пита-
ния нужно время. Чем меньше раз-
нятся условия питания, тем меньше 
времени уходит на адаптацию. 
В банке микробы питались варе-
ньем или патокой. Значит, нужно их 
внести и в рабочий раствор (столько 
же по объему, сколько препарата). 
Используйте все, что найдете на 
участке: падалицу, кабачки, арбуз-
ные корки. В крайнем случае – обыч-
ный сахар.
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Лето – как на ладони!Лето – как на ладони!
Урожай созрел: правильно и со вкусом 

его употребляем!
3А

Подход – 
непременно 
творческий! 

(с. 22-23)

правильная 
закладка ово-

щей и фруктов 
на зимнее хра-
нение (см. след.

номер)

Заканчиваются поздние 
посадки овощей

редька 
(растение 

короткого дня) 
высаживается в 

июле

1

на освобо-
дившиеся 
от ранних 

культур гряд-
ках повторно 
сеем овощи-
«спринтеры» 

(редис не-
стрелкующихся 
сортов, укроп, 

салат, капу-
ста кольраби, 
дайкон, или 

травы-сидера-
ты. ПОЧВА НЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ГОЛОЙ!

Памятка дачникам по обязательным летним работамПамятка дачникам по обязательным летним работам

Растения высажены, растут. Создаем им оптимальные условия
2

Мульчирова-
ние посадок – 
с. 8 - Притене-

ние почвы, пре-
дотвращение 
пересыхания 
и растрески-

вания, образо-
вания корки. 

Нормализация 
газообмена. 

Сдерживание 
роста сорняков. 

Подкормка 
почвенной 
полезной 

микрофлоры в 
поверхностном 
слое. – Все это 
– мульчирова-

ние!

высушивание 
урожая 

с сохранением 
самых полез-

ных свойств и 
натурального 

вкуса

Почва освободилась – 
без промедления 

готовим ее к следующему 
сезону

3Б

самый про-
стой, дешевый 

и эффектив-
ный способ 

восстановления 
почвы после 

сезона – посев 
сидератов (с. …)

Питание 
– симбио-

тическое (и 
подкормки 

соответственно 
тоже) – 

с.4-5. Большин-
ство приемов 
природного 
земледелия 
направлены 
на создание 

оптимальных 
условий для 
организмов-
симбионтов 

растений. Хо-
рошо в нашем 
случае – засе-
лить в почву 

«десант из этих 
симбионтов 

(с. 6-7). Не 
допускайте 
подкормок 

минеральными 
удобрениями 

или протравли-
ваний ядохи-

микатами, это 
нарушает сфор-
мировавшуюся 

микрофлору

разнообразие 
высаженных 
растений на 
грядках и в 

саду – непре-
менное условие 
для профилак-
тики болезней 
и вредителей. 
Для усиления 

профилактиче-
ских мер 

в сложных 
ситуациях 

применяем био-
коктейль

обустройство 
«легкого» 

(в плане физи-
ческого труда) 
полива: муль-

чирование, лен-
та капельного 

полива

контроль над 
сорняками: 

удаление всхо-
дов многолет-
них сорняков 
плоскорезом 
Фокина, по-

полнение слоя 
осевшей муль-

чи до 5 см

уход за газо-
ном: скашива-
ние отрастаю-
щей травы раз 
в 3-4 недели – 
это не рутин-
ный труд. Это 
способ добыть 
самый краси-
вый материал 
для мульчиро-

вания!

Выращиваем все лето!

Мульча

Плоскорез должен быть острым! Сидераты в конце лета

Наша помощница - сушилка «Изидри»

Лента капельного полива

ВНИМАНИЕ: УТОЧНЕННЫЙ РЕЦЕПТ БИОКОКТЕЙЛЯ!ВНИМАНИЕ: УТОЧНЕННЫЙ РЕЦЕПТ БИОКОКТЕЙЛЯ!
на 1 л воды

• 2 гранулы Здорового сада
• 2 гранулы Экоберина
• 0,5 ч.л. раствора ЭМ (Сияние)
• 2 капли НВ-101

+ + +

Карвинг - резьба по овощам

ежедневное, 
постоянное 
насыщение 
организма, 

своего и близ-
ких, СВЕЖИМИ, 

ВКУСНЫМИ, 
АППЕТИТНЫ-
МИ ПЛОДАМИ 

ЗЕМЛИ-МАТУШ-
КИ! Обмен впе-

чатлениями, 
наблюдениями 
и заметками: 
что посадить 
в следующем 

году, чтобы удо-
вольствия было 

больше
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Макоська шел проведать  люби-
мую желтую малину,  и от неожи-
данности замер. Мышь юркнула ему 
под ноги, а кошка тоже останови-
лась, выгнув спину. Макоська при-
сел на корточки и протянул руку на-
встречу кошке. Но та обиженно раз-
вернулась и ушла по боковой 
тропинке: обед сорвался!

- Выходи, кошка ушла! – позвал 
Макоська мышку.

Макоську многие знали на огоро-
де и не боялись. Он был смышленым 
и добрым мальчиком. А еще он ни-
кого не обижал, уважал законы при-
роды, никогда не навязывал свои 
правила игры и не жадничал – брал 
столько, сколько нужно. Когда его 
просили, он всегда помогал, потому 
что в сравнении с другими на огоро-
де был большой и сильный.

- Привет! Вовремя ты из дома вы-
шел! – Мышь-Малютка охотно забра-
лась на протянутую Макоськой руку. 
Вообще-то она была из рода Полевок, 
но кто их там, мышей, разберет!

- Несладкая жизнь? – посочув-
ствовал Макоська.

- Обычная, мышиная. Я всегда 
должна быть в хорошей форме, что-
бы жить. Никогда не знаешь, откуда 
она появится в следующий момент. 
Ты знаешь, наверное, если бы не 
было кошки, я бы стала ленивой. А 
потом заболела.

- Разве вы, мыши, болеете?
- Да. Когда нас становится сильно 

много, у нас вспыхивают эпидемии. 
И тогда на следующий год нас уже 
гораздо меньше. Это печальные для 
нас времена… - Мышь-Малютка за-
грустила.

- А кошка, которая съест больную 
мышь, тоже заболеет?

- Нет, это наши, мышиные болез-
ни. Но кошек через год тоже будет 
меньше, потому что и для них насту-
пит бескормица.

- А почему вы иногда очень силь-
но размножаетесь? Соседский дядя 
Вася говорил, что у него мыши од-

нажды даже весь газон погрызли, 
хоть в рулон сворачивай! И он тогда 
ругал соседку за то, что это она рас-
плодила мышей своей компостной 
кучей.

- Еда в компостной куче, это ко-
нечно вкусно. Но очень много нас 
становится не поэтому. Иногда солн-
це становится другим – активным. У 
нас как будто внутренний сдвиг 
какой-то происходит, и мы начина-
ем плодиться. Об этом даже во взрос-
лых учебниках пишут: «солнечные 
биоритмы». А из-за того, что бабуш-
ка выносит остатки пищи и очистки 
на огород, нас много не станет. Про-
сто тогда мы не будем трогать ваши 
растения, - зачем, если итак есть 
еда?

- Мышь-Малютка, расскажи, чем 
вы питаетесь?

- Травой, семенами, корешочка-
ми, насекомыми…  Выходит, для 
кого-то я – тоже хищница! – улыбну-
лась Мышь.

- Еще какая! Бабушка показывала 
мне следы от зубов на картошке, – 
чуть ли не как у меня по размеру!

- Прости, Макоська, ну я же долж-
на попробовать, какая по вкусу кар-
тошка в этом году! Был грех. Но толь-
ко 2 куста! Ее же много народилось, 
правда, тебе  не жалко было?

- Да, правда. Картошки было мно-
го, хватило всем. 

- Понимаешь, нам на вашем ого-
роде есть еда и кроме посаженного 
на грядках: и живность всякая, и 
травки под деревьями, и топинам-
бур вдоль забора. Вот у соседей кро-
ме их морковки с грядки и съесть не-
чего. Они на нас сильно злятся. А 
куда нам деться, если мы созданы 
БЫТЬ в сообществе?

- Макоська, иди ужинать! - из от-
крытого окна дома выглянула ба-
бушка.

- Сейчас! – отозвался Макоська, и 
снова повернулся к собеседнице, - 
Скажи, Мышь, а вас таких, хищни-
ков и жертв друг другу, много на ого-
роде?

- Буквально все! На этом построе-
на вся огородная жизнь, это - закон 
природы. Даже растения, и те под-
властны этому закону. Беги к бабуш-
ке, она тебя ждет, а я расскажу тебе 
об этом в следующий раз.

Кошки- Кошки- 
мышкимышки

Серая соседская кошка неслась по 
огороду во всю прыть. Она считала 
себя хозяйкой всей округи, никого не 
любила, и ее тоже никто не любил. 
Впереди нее чуть заметно подраги-
вала трава, - МЫШЬ! 

Тандем «Муравьи-тля» традиционно доставляет много хло-
пот .А по-природному – не беспокоит. Судите сами, -  факты:

 - только 15 % муравьев доят тлю, остальные является са-
нитарами участка.

-  Эти 15% муравьев высаживают тлю на ослабленных 
растениях. Подключаете природные симбиотические про-
цессы к своим зеленым питомцам, и тли на растениях не бу-
дет. 

- Есть растения, которые привлекают тлю больше, чем 
ваши растения. На сей раз на глаза нам попался осот. ОНИ 
ЗДЕСЬ НЕ РАСПЛОЖАЮТСЯ, ЧТОБЫ ПЕРЕСЕСТЬ НА ВАШУ 
КАРТОШКУ, ОНИ ПРОСТО ЗДЕСЬ ЕСТЬ! Осот вырос здесь, что-
бы быть необходимой пасекой для тех 15% муравьев, нужда-
ющихся в тле.

Вот так: и мы не сильно-то старались, и проблема ушла 
сама собой.

Фото сделано на огороде Безъязыковой Е.В., п. Майна.

«И волки сыты, и овцы целы»

ХИЩНИКИ И ЖЕРТВЫ – 
СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ
Пытливый ум Макоськи не мог 

ждать следующей случайной встре-
чи с Мышь-Малюткой. После ужина 
он залез на книжную полку, откопал 
там детскую энциклопедию о эколо-
гии и вычитал вот что:

Болезни – это когда ослабленный 
организм страдает из-за того, что в 
нем поселились микроскопические 
бактерии или грибы-паразиты. Они 
питаются за счет организма хозяина 
и при этом причиняют ему вред. В 
природе роль паразитов – убрать ос-
лабленные особи, чтобы те не дали 
потомства и вид этих организмов в 
целом – процветал.

Насекомые-травоядные (дачники 
чаще называют их «вредителями») в 
первую очередь поселяются также 
на ослабленных растениях. В клеточ-
ном соке таких растений белка – 
меньше положенного, а углеводов – 
много. Вот по вкусу насекомые и 
определяют состояние растения. Сла-
бых в природе быть не должно. Тра-
воядные насекомые – санитары рас-
тений.

Самое правильное, устойчивое 
сообщество – разнообразное. Это ког-
да в нем множество самых разных 
растений и животных живут, взаим-
но дополняя друг друга. Это – сотня-
ми тысяч лет устоявшийся закон 
природы. И если возникают наруше-
ния этого закона, в природе включа-
ются механизмы, исправляющие эти 
отклонения от выгодного для всех 
закона. Так, если человеку захоте-
лось, чтобы на его огороде росла 
только картошка, и больше ничего, 
то начнут размножаться такие орга-
низмы, которые будут «прорежи-
вать» эту картошку. Все для того, 

чтобы на месте погибших выросли 
другие виды растений, и сообщество 
огорода снова стало разнообразным.

Если растение живет обособлен-
но от других организмов, и в почве 
нет никого, кто бы помог его кор-
ням правильно питаться (полезные 
бактерии и грибки), то такое расте-
ние ослабевает, у него снижается 
иммунитет. И тогда санитары уби-
рают его из сообщества. Если зем-
лю на грядках копают или пашут, и 
при этом сыпят в нее минеральные 
удобрения, травят от болезней или 
вредителей, то полезные грибки и 
бактерии погибают. А значит, ско-
ро заболеют и растения этого огоро-
да.

Число травоядных в природе ре-
гулируется хищниками. Есть не 
только среди зверей, но и среди 
птиц, и среди насекомых, и даже 

среди червей! Хищников не может 
быть очень много, «про запас», их 
всегда меньше по числу, чем траво-
ядных. У них есть свои места обита-
ния, обычно это какие-то заросли 
растений, куда человек приходит 
нечасто. Если на огороде нет ни од-
ного «вредителя», то и хищников на 
нем не будет – там нечего есть. А 
если вредитель случайно «забредет» 
на такой огород, то здесь у него со-
всем не будет врагов. Тогда (особен-
но если в огороде много ослаблен-
ных перекопкой растений) вреди-
тель размножается очень сильно, и 
причиняет большие хлопоты чело-
веку.

Очень хорошо, когда на участке – 
сильные растения, есть немного вре-
дителей и нужное количество хищ-
ников. Тогда даже если появятся 
«лишние» вредители, с ними спра-
вятся наши друзья-хищники.

 Законы природы в огороде
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слишком много, тогда:

они съедают всю 
еду и погибают от 

бескормицы
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Грунт «Защита» – производное от «Немабакта»

Нематоды — нам в помощь!
«Немабакт»

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ПРЕПАРАТ «НЕМАБАКТ»
Для защиты овощных, плодовых, ягодных, косточковых и декоративных культур открытого и закрытого грунта 

от таких вредителей, как проволочник, личинки майского жука, медведка, капустная муха, свекловичная блошка, 
свекловичный долгоносик, подгрызающая совка, ростковая муха, смородиновая стеклянница, малинно-землянич-
ный долгоносик, облепиховая муха, дынная муха, яблонная и сливовая плодожорка, вишневый долгоносик, гриб-
ной комарик, сверчки, минирующие мухи и других.

Биопрепарат высокоэффективен, это значит, что вам не придется больше использовать пестициды.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА «НЕМАБАКТ»
После попадания в почву личинки нематод в 

отсутствии насекомого-хозяина инактивируются 
(впадают в «спячку»). Так без питания нематоды 
могут существовать более 2-х лет. Когда рядом по-
является насекомое, личинки активизируются и 
заражают его. После проникновения в насекомое 
нематоды выпускают в гемолимфу хозяина симби-
отические бактерии. В результате интенсивного 
размножения бактерий и повреждения внутрен-
них органов нематодами, насекомое гибнет спустя 
1-3 суток. Внутри насекомого происходит размно-
жение и рост нематод, после чего в течении 8-15 
суток из тела насекомого выходят новые личинки, 
способные работать дальше. Таким образом «Не-
мабакт» эффективно используется как для есте-
ственной регуляции численности существующего 
вредителя, так и для профилактики.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «НЕМАБАКТ»
Препарат поставляется в форме «поролоновая крошка», ко-

торая гарантирует сохранение нематод во время транспорти-
ровки и хранения. В «поролоновой крошке» препарат хранит-
ся 6 месяцев при температуре +2..+8 ˚C 

Для внесения препарата необходимо:
– выделить нематод из преформы, получив водную суспен-

зию (хранится 7 часов без барбатирования и 2 суток с барбатиро-
ванием) (барбатирование - пропускание воздуха через жидкость)

– полученную водную суспензию разбавить водой из расче-
та от 200 до 1500 л. на гектар (обычно 600 л)

– внести любым типом опрыскивателя в любой грунт или 
субстрат

– внесение можно осуществлять как до, так и сразу после 
посадки растений.

Рабочая температура от + 15 ˚C до + 28 ˚C.
Подробные рекомендации по применению – при покупке 

в наших Центрах и клубах природного земледелия.

Смородиновая стеклянница 
на смородине и крыжовнике

Смородинная почковая моль

Землянично-малинный 
долгоносик

Облепиховая муха

Яблонная и сливовая 
плодожорки

Западный цветочный, 
калифорнийский и др. трипсы

Бороздчатый скосарь на 
декоративных культурах

 — 88,8%

 — 88%

 — 45%

 — 95%

 — 90%

 — 90%

 — 60–100%

Проволочники и личинки 
майского хруща

Колорадский жук

Капустная муха, 
гусеницы капустной совки, 

моли и белянки

Морковная муха

Огуречный 
и грибной комарик

Саранчовые

Овода на с/х животных
(эстроз овец, коз)

 — 97,9%

 — 98%

 — 80–100%

 — 66%

 — 60–90%

 — 90%

 — 85%

Эффективность применения  «Немабакта» 
для защиты растений от насекомых-вредителей

В грунте «Защита» личинки нематод находятся в грунте, в спящем состоянии. Это облегчает и условия транспорти-
ровки и хранения, а также увеличивает сроки хранения. Концентрация нематод в «Защите» меньше, чем в «Немабакте».

Используется:
– в качестве питательного грунта и одновременно для защиты корнеплодов от проволочника, колорадского 

жука. При посадке 100-500 г. вносится в лунку; 
– в качестве защиты плодовых и ягодных культур от плодожорки, долгоносиков, яблоневого цветоеда, пилиль-

щиков и др. – вносим грунт в кольцевые лунки глубиной 5-8см вокруг ствола, расстояние от ствола – 25-30 см, рас-
стояние между лунками – 50-60 см;

– в качестве защиты винограда от медведки, гроздевой листовёртки, филоксеры;
– в качестве восстановления плодородия почвы, поврежденной галловыми нематодами, внесением грунта в про-

дольные лунки.

Сад достался мне по наследству 
от отца. Пару лет заниматься им 
было некогда. Давно «подсаженный» 
на химию, сад быстро пришел в упа-
док.

Человек я очень добросовестный, 
достала отцовские тетрадочки и на-
чала, как там написано: «карбофос-
фуфанон-топаз» во все положенные 
сроки. Помогло мало. У соседа по 
даче аллергия, и он давно перешёл 
на природное земледелие, посове-
товал воспользоваться «Сиянием». 
Я внимательно перечитала все реко-
мендации и начала работать.

Очень сильно досаждала вишне-
вая муха. До 90% плодов черешни 
были с белым червячком внутри, 
ещё и монилиоз — сохнут ветки, на 
плодах коричневые пятна. На ябло-
нях и грушах парша, ржавчина, пол-
но плодожорки.

После сезона обработок «биокок-
тейлем» (Здоровый сад, Экоберин и 
Сияние-1), результат такой: перебра-

ли с домашними ведро черешни, об-
наружили всего в пяти черешенках 
личинку вишневой мухи.

Плодожорка и всякие болячки от-
ступили полностью. Моя старенькая 
мама спросила: «Галя, ты новые 
яблони посадила? У нас таких вкус-
ных яблок никогда не было»! 20-лет-
няя яблоня, которую собирались 

убрать как безнадежную, на второй 
сезон применения агротехники при-
родного земледелия (вносился ком-
пост, мульча, корневые и внекорне-
вые обработки биококтейлем, тра-
вяными настоями) помолодела и 
дала хороший урожай.

Галина Левая, Таганрог

Вторая жизнь моего сада

Слева — яблоня соседки (также и наша выглядела год назад).
Справа — моя яблоня сейчас.

Справятся ли с нашествием биопрепараты?Справятся ли с нашествием биопрепараты?
ИСТОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ

На фото на черноплодной рябине 
вишнёвая муха, цветоед Олёнка мох-
натая, и бронзовка – это нашествие 
было в 2011 году. Первую обработку 
провела актофитом (ваш фитоверм). 
На следующий день – опять сидят и 
такое впечатление, что не помагает 
препарат. Но приходили соседи (ря-
дом дача) и рассказали, что на до-
рожках лежат какие-то мухи. Ага, ду-
маю действует препарат, но нужно 
усилить действие и добавить ещё 
один  такого же действия. Добави-
ла – Дачник. На третий день – ситуа-

ция осталась та же. Вредителей та-
кое же количество, на рябине, а во-
круг лежали мухи. Добавляю к 
прежней баковой смеси биопрепа-
рат Битоксибацилин, т.е. Актофит, 
Дачник и Битоксибацилин (по ин-
струкциям на эти биопрепараты). И 
вот с этой обтаботки количество вре-
дителей начало падать. Эти вредите-
ли были не только на черноплодной 
рябине, их было много и на чёрной 
смородине, и на вишне, но биопре-
параты победили. Поэтому, смотря 
по ситуации, можно делать баковые 

смеси из биопрепаратов, они усили-
вают друг друга. Это был особый слу-
чай, когда пришлось применить уси-
ленную атаку.  

Галина Просяная, 
г.Красный Лиман

Советы знатоков
Фитоверм - препарат контактно-

го действия, т.е действует тогда ког-
да есть непосредственный контакт 
препарат - жертва не распространя-
ется никуда по растению, в отличии 
от таких препаратов как «Престиж» 
(у того - обрабатывают клубни, 

а жук не ест листву. Значит препа-
рат распространяется по всему рас-
тению. И если жук не ест такой кар-
тофель ,значит и мы его есть не бу-
дем). В Фитоверме находится 
бактерия, вызывающая паралич ки-

шечника.  Вредитель кушает об-
работанный листик и  
больше  не может пи-
таться, некоторое вре-
мя еще сидит на листе 

и умирает от 
голода. У Фи-
товерма боль-
шой спектр 
действия, но 
он не дей-
ствует на 
яйца, поэтому 

нужна повторная обработка через 5 
дней. Важно что бы поколение, отро-
дившееся из яиц не успело отложить 
новые. 

Битоксибацилин действует и на 
яйца. Важно обрабатывать и с вну-
тренней стороны листа. Обязательно 
смотрите в инструкции на графу 
«Кратность обработок и срок ожида-
ния». Битоксибацилин советуем при-
менять по колорадскому жуку. Если 
есть и тот и другой препарат, реко-
мендую  применять совместно, в по-
ловинной дозе. Также предлагаю 
прилипатель «Липосам» для более 
эффективного действия препарата.

Марина Васильева, 
г. Златоуст
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КАКОЙ СОРТ ИЛИ ГИБРИД 
ОГУРЦА ВЫБРАТЬ?
Смотря, что вы хотите от посадки 

огурцов: получение раннего урожая, 
плодоношение в течение лета или 
сбор огурцов во второй половине 
лета до заморозков. Такая информа-
ция даётся на каждом пакетике се-
мян огурцов, – обращайте внимание 
на рекомендации от фирмы произво-
дителя.

Суперранние и ранние сорта 
предназначены как раз для раннего 
урожая огурцов. Но, если погода сто-
ит холодная, дождливая – пчёлоопы-
ляемые сорта будут только цвести, 
не завязывая плодов. В таком случае 
дадут урожай паркенокарпические, 
самоопыляемые гибриды огурца, как 
в закрытом, так и в открытом грунте 
под временными укрытиями. Для 
раннего посева я использую сорта 
ЭкольF1, ГерманF1, ШикF1, МашаF1, 
КибрияF1, Вокал F1, КуражF1 (для за-
крытого и открытого грунта); сорта 
Феникс 640, Дальневосточный и дру-
гие – для позднего сбора огурца. Но, 
каждый огородник должен сделать 
свой выбор семян, учитывая погод-
ные условия вашего региона и усло-
вия своего участка.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ В ГРЯДКЕ
За две недели до посадки расте-

ний огурца я готовлю грядки в не-
отапливаемой теплице: делаю тран-
шеи на 20 см глубиной и укладываю 
любую органику, какая есть весной. 
Можно органику заготовить с осени. 
Перед тем как засыпать органику по-
чвой, проливаю грядку тёплой во-
дой, потому что весной, как правило, 
органические остатки высохшие,  и 
посыпаю ЭМ-бокашами (прим.ред. – 
Эм-препарат Украина), для быстрого 
процесса разложения её. Грядка по-
лучается немного выше дорожки, но 
при переработке органики микроор-
ганизмами и червячками, со време-
нем сравняется с дорожкой, выделяя 
при этом углекислый газ и тепло, 
что и нужно для растений. Такую 
грядку можно сделать и в открытом 
грунте, предварительно заготовив 
дуги для временного укрытия гряд-
ки.

САЖАЕМ СЕМЕНАМИ ИЛИ РАССАДОЙ?

В тёплую грядку можно сажать и 
рассадой, и пророщенными семена-
ми (фото 2). Для получения рассады 
семена я высаживаю в торфяные та-
блетки. Когда появляются первые 
настоящие листики, высаживаю в 
грядку, предварительно осторожно 
снимаю сеточку на торфяной та-
блетке. Семена проращиваю во 
влажной тряпочке и также сажаю 
прямо в тёплую грядку, там земля 
уже успевает прогреться. Перед по-
севом семена обрабатываю: ЭМа + 
Риверм и опрыскиваю мико-
саном-Н, для профилактического 
обеззараживания растений (обра-
ботка семян по методике Андрея 
Марченко – прим.ред.: препараты 
Украина, российские 
аналоги спрашивайте 
в Центрах природного 
земледелия своего ре-
гиона). Примерные сро-
ки посадки семян на 
рассаду начало апреля, 
а высадка растений или 
пророщенных семян в 
грунт 10-15 апреля. По-
года стоит ещё холод-
ная для теплолюбивого 
огурца. Но всё можно 
предусмотреть, если хо-
рошо подумать. Напри-
мер, грядка расположе-
на в неотапливаемой 
теплице, тогда над гряд-
кой можно установить 
дополнительное вре-
менное укрытие, т.е. в 

теплице ещё один временный пар-
ник. В открытом грунте такие же 
устанавливаются укрытия, только 
агроволокно берём большей плот-
ности. В таких условиях огурцы хо-
рошо растут, и начинают рано пло-
доносить.

ФОРМИРОВКА ГИБРИДОВ 
И СОРТОВ ОГУРЦА
Если посажены сортовые огур-

цы, то при росте растения до 4-5 ли-
стьев, нужно прищипнуть верхушку 
(фото 3). Такой приём вызовет актив-
ный рост боковых побегов. На них 
больше женских цветов, из которых 
будут формироваться плоды огурца. 

Если высаживаются гибриды, 
центральный стебель оставляем ра-
сти, а боковые отростки формируем 
так: на первом боковом пасынке 
прищипываем побег, оставляя два 
листика, на втором оставляем – 3-4 
листика, на третьем – до 6 листиков, 
на четвёртом – до 8 листиков и так 
далее. Получается огуречное дерево 
(фото 4, 5). 

Но у всех посаженных гибридных 
растений  при росте до 60 см, обры-
ваем все завязи, пасынки. Таким об-
разом, мы даём возможность корню 
укрепиться и набрать силу для корм-
ления такого огуречного дерева. 
Ведь сколько будет огурчиков, столь-
ко нужно давать питания (фото 6). 

Огурец-молодецОгурец-молодец
Вот они, долгожданные! Молодые хрустящие огурчики со своей грядки, – 
первый несем на угощение самому молодому мужчине в семье – таков обычай! 
В летней окрошечке, в салате или съесть немытым, прямо так, с куста – 
не об этом ли мечтали мы всю осень, зиму и весну? 
Как сделать так, чтобы у вас всегда был богатый урожай огурцов, 
рассказывает нам Галина Просяная, организатор клуба органического 
земледелия г . Красный Лиман, Донецкая область, Украина (фото 1).1

КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ 
ИЗ ПАСЫНКОВ ОГУРЦА?

Те боковые побеги, которые оста-
ются при формировке куста, можно 
превратить в огуречную рассаду. Бе-
рём верхнюю часть пасынка, остав-
ляем два верхних листочка (если ли-
стики большие, отрезаем часть ли-
сточка), и ставим в чистую воду. 
Через 7-10 дней, на них появляются 
белые корешки. Рассада готова, мож-
но высаживать в грунт (фото 7).

КАК ВЛИЯЕТ ВРЕМЕННОЕ УКРЫТИЕ 
НА РАСТЕНИЯ ОГУРЦА?

При ранней посадке огурцов в от-
крытый грунт, нужно предусмо-
треть временное укрытие. Рассаду 
высаживают и сразу укрывают агро-
волокном. Оно сдерживает перепад 
дневных и ночных температур. Ког-
да рассада подрастает и её надо под-
вязывать на огуречную сетку, сверху 
грядки делаем накрытие из этого же 
арговолокна или из затеняющей сет-
ки с затенением на 42%, закрывая 
и южную сторону грядки (фото 8).

КАК ЧАСТО СОБИРАТЬ ОГУРЦЫ?
Собирают огурцы утром и вече-

ром,  нет такой возможности – 1 раз 
в день. Если собирать реже, то расте-
ние приостанавливает завязывание 
новых завязей, потому что много пи-
тания уходит на уже растущие боль-
шие плоды огурца. Большой остав-
шийся огурец на плети растения, 
знак для растения – не завязывать 
больше новых огурчиков.

ПОДКОРМКА КУСТА 
И ПРОФИЛАКТИКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
На огуречном растении много 

плодов, и если его не подкармли-
вать, оно перестаёт давать ровные, 
красивые и здоровые огурчики. Кор-
мить лучше 1 раз в неделю. Можно 
составить график подкормок. Для 
подкормки растения огурца, можно 
применять травяной настой (так на-
зываемый зелёный чай из травы ва-
шего участка), куриный настой, вод-
ную вытяжку из коровяка, добавляя 
при этом биопрепараты: фитоспо-
рин, риверм, ЭМ. От корневых гни-
лей, для профилактики, поливаем 
биопрепаратом микосан В. По ли-
стве хорошо опрыскать баковой сме-
сью:  Здоровый сад + Экоберин + ЭМ.  
Обязательно: применение мульчи-
рования на огуречных грядках.

ПОСАДКА ОГУРЦОВ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Огурцы можно посадить летом, 

например, после уборки чеснока, 
прямым посевом в грунт. Но в этот 
период времени жарко, дуют сухо-
веи – молодые растения могут силь-
но страдать. Опять же можно ис-
пользовать укрытия из агроволокна, 
открывая торцы для проветривания.  
Под ним комфортно маленьким рас-
тениям, а подрастут, наберут силу 
роста, укрытия можно снять. Муль-
чирование огуречных посадок обяза-
тельно.  В летних  посадках, расте-
ния не подвязываю, растут, стелятся 
по земле.

КАК ОМОЛОДИТЬ РАСТЕНИЕ?
Во второй половине лета на рас-

тениях огурца нижние ветки начи-

нают подсыхать, а верхушки хорошо 
цветут и завязывают плоды. Чтобы 
омолодить огуречное растение, нуж-
но постепенно оборвать нижние ли-
стья – не все в один день. Аккуратно 
снять с сетки или подвязки и уло-
жить стебель на почву кольцом. 
Укрепить стебель вилкой, сделан-
ной из проволоки и присыпать зем-
лёй, а верхушку с листьями и цвета-
ми оставить наверху. Не забывать 
поливать и укрытый почвой стебель 
начнёт наращивать корень, а огу-
речное растение опять пойдёт в рост 
(фото 9). 

В любой ситуации есть выход, можно 
найти правильное решение. Любите 
свою землю, относитесь к ней и расте-
ниям бережно. Кормите её после ос-
новного сбора урожая,  и она отблаго-
дарит ещё большим урожаем. 
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С ГОРЧИЦЕЙ – И ОГУРЦЫ ВКУСНЕЕ!
Где-то с середины лета в наших отделах растет спрос на горчицу в семенах. Оказывается, поку-

пают не для посева на грядках, а для консервирования! Мы попробовали, рекомендуем и вам засо-
лить огурчики по новому рецепту.

ОГУРЦЫ  «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
4 кг огурчиков моем, обрезаем хвостики и носики. Те что побольше, разрезаем вдоль на четыре 

части;  те, что поменьше, разрезаем вдоль пополам. Складываем в кастрюлю. Туда же - мелко нарезан-
ный хороший пучок зелени петрушки. Добавляем стакан подсолн. масла, стакан 9% столового уксуса и 
80 г соли, стакан сахара, десертную ложку черного молотого перца. 

Среднюю головку чеснока разбираем на зубчики, нарезаем их тонкими ломти-
ками и - туда же. 

Ждем: за 6-7ч. огурцы пустят сок - в этой смеси и будет происходить 
маринование. Можно несколько раз встряхнуть кастрюлю, чтобы 
огурчики в маринаде перемешались. 

Тем временем стерилизуем банки (на наш рецепт – 9шт. по 
0,5л).Подготовленные банки наполняем кусочками огурчиков: 
вилкой берем кусочек и, чуть наклонив банку, ставим его верти-
кально. И так, пока банка не заполнится. Если банка не полная, 
положите еще слой огурцов горизонтально. Заливаем банки до-
верху оставшимся в кастрюле маринадом, накрываем крышка-
ми и стерилизуем 20-25 минут. Достаем, плотно закатываем и 
поздравляем себя с тем, что закрыли вкусные огурцы в масле. 

Банки поставьте вверх дном, укутайте полотенцами до полного 
остывания.
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В течение последних восьми лет 
эта семейная пара жила без всех упо-
мянутых выше удобств и возможно-
стей на своей семейной ферме, полу-
ченной по наследству, площадью 7 
акров (около 3 гектаров), которая 
расположена на краю деревни Вас-
рифод в округе Яватмал в штате Ма-
хараштра (Индия). По их лицам вид-
но, что они счастливы жить такой 
простой жизнью. «Мы живём так, 
потому что нам это нравится, – объ-
ясняет Пандуранг. – «Два года назад 
наша единственная дочь, Маниша, 
вышла замуж, и сейчас мы свободны 
от родительских обязательств».

До переезда в Васрифод, Панду-
ранг работал механиком и водите-
лем, несколько лет поработал и ры-
баком, но их семья в то время ни-
когда не была счастлива. «Мы 
постоянно тревожились – то об од-
ном, то о другом… Особенно нас вол-
новали деньги и постоянный рост 
цен. В конце концов, мы твёрдо ре-
шили переехать сюда на землю и 
выращивать свою собственную пи-
щу, чтобы жить без тревог».  

Последние восемь лет семья 
Мешрам ведёт такой образ жизни, 
при котором требуется лишь мини-
мальное количество денег. Они вы-
ращивают хлопок на трёх из семи 
акров земли, которые имеются у 
них, а злаки, такие как пшено джо-
вар, всевозможные бобовые, овощи, 
масличные культуры и специи, вы-
ращивают на остальных акрах. 

Хлопок, которого у них много ви-
дов, позволяет супругам получать 
доход около 40 000 рупий [примерно 
700 долларов] ежегодно – этого до-
статочно для покупки пшеницы, 
риса, одежды, когда нужно, и некото-
рых предметов первой необходимо-
сти. Ещё от этого остаются деньги 

для того, чтобы выполнять свои обя-
занности во время важных событий, 
таких как свадьба, и даже немного 
откладывать.

«Мы не нуждаемся в деньгах на 
пустые траты, связанные с такими 
вредными привычками, как курение 
и выпивка… И нам не нужно тра-
титься на посещение врачей», – гово-
рит Анусуйабаи.

В качестве средства передвиже-
ния они используют велосипед, и, 
как они утверждают, этого вида 
транспорта вполне достаточно для 
их нужд, ведь за исключением еже-
месячного паломничества в Махур 
(расстояние около 75 км) они никог-
да не путешествуют дальше чем на 
25-30 км. Из деревьев, растущих на 
своей земле, Мешрамы получают до-
статочное количество дров, поэтому 
дрова они не покупают. [Прим. пе-
рев.: В индийских деревнях пищу го-
товят на лепёшках сухого коровьего 
навоза]. Они собирают со своей зем-
ли столько урожая, сколько им необ-
ходимо, позволяя собирать оставше-
еся тем, кто нуждается. 

Семейная пара рассказывает, что, 
живя здесь на земле, они никогда не 
испытывали недостатка в еде и прак-
тически никогда не собирали со сво-
их полей более половины всех зерно-
вых, которые они выращивают.

А про то, каким образом они рас-
поряжаются урожаем со своей зем-
ли, Пандуранг говорит так: «На-
пример, в этом году мы получили 
превосходный урожай окры (кабач-
ков)», – он показывает на вьюны, всё 
ещё растущие посреди «гирлянд» из 
засохших стручков растения. «Каж-
дое растение окры принесло нам 
урожай более ста стручков. Я соби-
рал излишки кабачков в корзины 
и складывал их в кучи на обочине 

дороги, чтобы все желающие могли 
их брать».

«А вы никогда не думали прода-
вать излишки продуктов за день-
ги?» – «Да, можно было бы делать это, 
но это только создаст лишние труд-
ности (лоче вадтил)», – ответил он 
с тем же энтузиазмом. Эту фразу – 
лоче вадтил – Пандуранг и Анасуйа-
баи повторяют постоянно. «Почему 
вы не используете электричество, 
хотя могли бы легко провести его? 
Почему не увеличиваете свой доход 
продавая молоко от ваших девяти ко-
ров? Почему не получаете правитель-
ственные субсидии? Почему не кла-
дёте свои деньги в банк?» На все эти 
вопросы Мешрамы всегда отвечают 
одинаково: «Лоче вадтил, это только 
создаст лишние трудности».

Пандуранга пришлось изрядно 
уговаривать, чтобы он всё-таки объ-
яснил, почему не хочет всего этого. 
В конце концов, он признался: «Ви-
дите ли, если мы проведём электри-
чество, мы должны будем зарабаты-
вать больше, чтобы оплачивать эти 
счета, и ещё будем расстраиваться, 
когда электричество частенько от-
ключается. И если мы будем прода-
вать излишки нашего урожая, то я 
вынужден буду тратить больше вре-
мени на базаре, отрывая это время 
от работы на своей земле и от своих 
животных. Что же касается субси-
дий, брать субсидии  – значит подку-
пать каких-то чиновников».

Хорошо, но почему они тогда бес-
покоятся о том, чтобы вырастить 
больше, чем сами нуждаются? «Что-
бы у нас было что отдавать другим», 
– говорит Пандуранг с трогательной 
скромностью. «Крестьяне регулярно 
берут овощи и чечевицу с нашей 
фермы. Все тут любят нас и доверя-
ют, как и мы доверяем всем». 

Любовь и доверие. Вот что явля-
ется основным философским прин-
ципом этой семьи…

Собаки, кошки и коровы живут 
на их ферме в полной гармонии, и 
даже раненные дикие животные на-
ходят у них приют, приходя к ним из 
леса. Сучита Ингол, сотрудница 
«Дхарамитры», общественной орга-
низации для устойчивого эко-техно-
логичного развития [Прим. перев.: 
известная NGO (НПО) в округе Вард-
ха, штат Махараштра], работающая в 
сфере органического земледелия, 
рассказывает об этих необычных 
фермерах: «Я видела у них даже пав-
лина, оленя и зайца…» 

Анасуйабаи объясняет: «Именно 
благодаря этим животным мы не 
чувствуем себя одинокими. Мы дер-
жим животных потому, что любим 
их, а не для того, чтобы зарабаты-
вать на них деньги».

 Пандуранг: «Наши животные не 
позволяют нам чувствовать себя 
одинокими».

Но ведь тогда есть расходы на со-
держание этих животных – нужно 
выращивать дополнительные куль-
туры для их корма, как быть с этим? 
«Какие расходы?!» – в ответ удивлён-
но спрашивает Пандуранг. 

Здесь мы узнаём о самом важном 
достижении семьи Мешрам – земле-
делие при нулевых затратах. Эти 
люди полностью перешли на орга-
ническое земледелие. Они сохраня-
ют местные семена множества раз-
ных видов культур, которые они воз-
делывают, и свободно раздают 
семена всем, кому нужно. Мульчиро-
вание и контурная обработка почвы 

улучшили землю, уменьшили необ-
ходимость орошения, и, кроме того, 
фермерам не нужно бороться с вре-
дителями. Все остальные методы 
возделывания почвы стали у них на-
столько у них простыми, что необхо-
димость трудиться свелась к мини-
муму.  

«Мы сами делаем всю работу, 
и в любом случае наша ферма не 
требует более трёх часов работы 
в день», – говорит Анасуйабаи. 

«Вначале мы [сотрудники «Дхара-
митры»] обучили их методам созда-
ния биогумуса (верми-компоста), 
жидкости «вермивош» (vermiwash), 
органического пестицида. Но через 
год или два мы увидели, что они 
просто привязывают своих живот-
ных на ферме под деревьями ним. 
Опавшие листья, помёт и моча жи-
вотных, а также отходы фуража, на-
капливающиеся под деревьями, сое-
диняются в наилучший репеллент 
против вредителей, имеющий также 
свойства удобрения. О таком сред-
стве можно только мечтать! И я ни-
когда не слышала, чтобы у них стра-
дал урожай или вредители нападали 
на их хозяйство», – говорит Сучита 
Ингол.  

Такая же простота свойственна и 
их финансовым отношениям. Семья 
Мешрам держит свои деньги у мест-
ных надёжных ростовщиков, не же-
лая прибегать к услугам банков, при-
чём основную часть своих де-
нежных средств супруги тратят на 
помощь родственникам. 

В течение последних двух лет 
они планировали перестроить свой 
дом из глины и [соломенной] плит-
ки, который уже проседает, но пока 
у них это не получалось, поскольку 
они всегда отдают свои деньги нуж-
дающимся родственникам. «Это не-
важно! – восклицает радостная, опа-
лённая солнцем Анасуйабаи. – Мы 
привыкли жить на воздухе с наши-
ми животными. Мы построим но-
вый дом, когда люди тоже помогут 
нам в будущем».  

Всё же супруги хранят какие-то 
деньги «на чёрный день», хотя и не 
знают точно, сколько там у них. 
«У меня всё записано, – беззаботно 
взмахнув рукой, поясняет Панду-
ранг, имеющий образование четы-
рёх классов. – И в любом случае че-
ловеку надо доверять». 

Мешрамы вдохновили 60-летне-
го Тарака Катэ, учёного в области 
сельского хозяйства и основателя 
«Дхарамитры» (который вышел на 
пенсию после работы в этой обще-
ственной организации) поселиться 
на своей собственной земле площа-
дью в 1 гектар.   

У семьи Мешрам нет ни сомне-
ний, ни страха в отношении того, 
как поддерживать свой уникальный 
самодостаточный образ жизни до 
конца своих дней. Мешрамы гово-
рят: «Если вы любите землю, она 
приносит вам урожай в изобилии. 
Если вы любите деревья и живот-
ных, они любят вас ответной любо-
вью. А что ещё нужно для жизни?..»

Действительно, что ещё нужно?.. 

Автор статьи: Апарна Паллави
 (Перевод статьи на русский язык: 

Я.В.Голубев)
Статья из журнала «Ближе 

к земле» (Down to Earth)
(март 2009 г.) Оригинал статьи:

‘Living On Love And Fresh Air’ 
Aparna Pallavi

‘Down to Earth’ magazine, 
March 31, 2009

http://www.downtoearth.org.
in/node/3187 

Анасуйабаи ухаживает за своими коровами

Пандуранг: «Наши животные 
не позволяют нам чувствовать 

себя одинокими»

Местные семена, 
секрет хороших урожаев

«Жить любовью «Жить любовью 
и свежим воздухом»и свежим воздухом»
СЕМЬЯ, КОТОРОЙ НУЖНО СОВСЕМ НЕМНОГО ДЕНЕГ

44-летняя Анусуйабаи и её 47-летний 
муж Пандуранг Мешрам не испытывают 
нужды в следующем: в электричестве, 
водопроводе, безопасности, в доме, 
защищающем от любых погодных 
условий, в постоянном общении 
с социумом и – самое главное – 
даже в деньгах.

От редакции: Наверняка супруги Мешрам никогда не слышали о Зеп-
пе Хольцере из Австрии и его пермакультуре. Также как и он не перени-
мал их опыт. Люди в самых разных уголках планеты приходят к одинако-
вым жизненным принципам, способам взаимодействия с окружающей 
природой. Объединяет их одно: они счастливы от такого взаимодействия. 
А значит, они нашли истину. 

Зепп Хольцер активно распространяет свой опыт восстановления про-
дуктивных биоценозов, причем в самых разных, порой жесточайших 
 словиях. Познакомьтесь и вы с его книгой» Пустыня или рай»: http://
prirodnoezemledelie.ru/zepp-xolcer-pustynya-ili-raj/#more-2435.
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Чайная церемония — хорошо 
продуманный и организованный ри-
туал, побывав на котором и попробо-
вав разные сорта китайского чая, на-
чинаешь думать, что вкуснее его 
и полезнее не сыскать, пожалуй, ни-
где. Вот и я не устояла, набрала раз-
ного китайского чая и привезла его 
домой в Россию.

В ноябре-декабре я проводила ма-
стер-классы по приготовлению жи-
вого бездрожжевого хлеба в магази-
не нашего клуба, угощала наших го-
стей хлебом и алтайским Иван-чаем. 
Одна из моих хлебных «учениц», 
член клуба Низамова Роза Нуриев-
на принесла мне потом Иван-чай 
собственного приготовления. Когда 
смотришь на него (сухой незаварен-
ный), кажется что перед тобой чай 
из магазина — мелкие темные кру-
пинки.

Завариваешь, удивлению нет гра-
ниц: чай насыщенного коричнево-
золотого цвета, совершенно волшеб-
ного аромата и неповторимого вку-
са. Настолько самодостаточный чай, 
что к нему уже ничего не надо до-
бавлять. Подобного я раньше 
не пила, хотя очень люблю хороший 
чай, попробовала много разных.

Поняла, что лучше 
нашего родного может 
быть только наш род-
ной. Спасибо вам, Роза 
Нуриевна, за удиви-
тельное открытие 
и за рецепт приготов-
ления, которым я де-
люсь, как и обещала 
вам, со всеми одно-
клубниками. Ведь сы-
рье для этого исконно 
русского чая можно 
без труда отыскать 
на бескрайних российских просто-
рах. 

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КОПОРСКОГО ЧАЯ
1. Собирают листья Иван-чая с на-

чала массового цветения растений 
и до конца лета. Их держат часа 3-4 
в закрытом пакете, а затем измель-
чают на мясорубке с крупной сеткой. 
Сочный травяной фарш утрамбовы-
вают в эмалированной миске, на-
крывают плотно крышкой и ставят 
в теплое место для ферментации (со-
зревания).

Этот процесс аналогичен тому, 
что проделывают на фабриках при 

выработке черного чая. При темпе-
ратуре 25-27 ˚С ферментация идет 
примерно 10-12 часов. Окончание 
процесса характеризуется изменени-
ем травяного запаха фарша на насы-
щенный, фруктово-травянистый 
аромат. Тут важно не передержать 
массу в тепле, иначе вкус и запах мо-
гут ухудшиться.

2. После ферментации измель-
ченные листья раскладываю слоем 
толщиной 1-1,5 см на противень, за-
стеленный чистой белой бумагой 
или пергаментом, и сушат в при-
открытой духовке при температу-
ре 70-80 ˚С, периодически помеши-

вая и проверяя готов-
ность на ощупь.

Правильно высу-
шенный копорский 
чай имеет черно-ко-
ричневый цвет 
и крепкий приятный 
аромат. Нельзя делать 
слишком высокую 
температуру в духовке 
и держать в ней уже 
высушенный чай — 
от этого его букет пор-
тится.

Полезнее и легче 
высушить чай на су-
шилке «Изидри». Тог-
да вы сможете задать 

нужную температуру и сушка будет 
равномерной.

3. Как и обычный чай, копорский 
весьма гигроскопичен и легко впиты-
вает посторонние запахи, поэтому 
его следует хранить в банках с плот-
но закрывающимися крышками или 
под вакуумными крышками «ВАКС». 
Кстати, вкусовые качества такого са-
модельного чая при выдерж-
ке 1-1,5 месяца стано-
вятся только лучше.

Гульнур Петрова, 
Уфа

С дружественного 
сайта «Ваше 
плодородие»

НастоящийНастоящий
русский чайрусский чай

Недавно мне посчастливилось 
побывать вTКитае. Удивительная 
страна, интересные люди... Рассказы-
вать можно долго иTбез остановки. 
НоTнеTсейчас. Поделюсь только одним 
впечатлением: как они умеют любить 
все свое, гордиться имTиTпреподносить 
родное как самое лучшее.

ЛЕВАШИ Постное русское лаком-
ство: толченые ягоды (калина, ряби-
на, малина), высушенные в нато-
пленной печи в виде лепешек. Упо-
треблялись как заедки к чаю, 
медовухе, сбитню, квасу, отчасти – 
как средство народной медицины 
против простудных заболеваний и 
авитаминоза. Аромат летней ягоды - 
малины, земляники, смородины - в 
сухих пластах сохранялся долго. Го-
товили леваши на специальных ле-
вашных досках. «О левашах всяких 
ягодах. А леваши ягодные чернич-
ные, и малиновые, и смородинные, и 

земляничные, и брусничные и вся-
ких ягод делать: варити ягоды добре 
долго, да как розварятся, протереть 
сквозе сито, да с патокою упарить 
густко, а паря, мешать не переста-
вая, чтоб не пригорело. Как будет до-
бре густо, то лити на доски, а доска 
переже патокою помазати, да как ся-
дет; в другие и в третие наливати. А 
не сядеть от солнца, ино против 
печи сушить, а как сядет — вертети 
в трубы». «Домострой»

ЛЕВАШНИКИ Но если хозяину 
руки не для скуки даны, то испечет 

он с левашами особые пирожки — 
левашники, маленькие, на два уку-
са. Эти левашники, печеные или 
пряженые в масле, частенько упоми-
наются в сохранившихся перечнях 
блюд XVI-XVII веков, подаваемых на 
стол в постные дни. Леваши, приго-
товленные из ягод и патоки или 
меда, утратившие излишнюю влагу, 
идеальны для начинки. Тесто под 
ними не станет клеклым, зато сама 
начинка при выпечке слегка под-
плавится, станет мягкой и аромат-
ной.

С просторов интернета

Леваши, левашники – забытые русские сласти

Больше всего пользы от нашего 
урожая будет, если мы употребим 
его в сыром, термически не обрабо-
танном виде. Только так нам доста-
нутся все витамины из фруктов, ово-
щей и даже злаков. Но много ли лю-
дей согласны на сыроедение?

Поэтому обращу ваше внимание 
на компромиссный способ готовки 
своего урожая: и используется все-
ми, и свойства почти все сохраняют-
ся - свежеотжатый сок. Именно све-
жеотжатый, т. е.  сок прямого отжи-
ма, произведенный из свежих или 
сохраненных свежими фруктов и 
(или) овощей в присутствии потре-
бителей и не подвергавшийся кон-
сервированию.

Чистые соки можно пить даже 
диабетикам - натуральную сладость 
организм усваивает легко. А главное, 
соки - источник витаминов и других 
полезных веществ, необходимых для 
организма. Органические кислоты 
сока помогают при подагре, 
Р-активные вещества укрепляют 
кровеносные сосуды и снижают дав-
ление, йод необходим щитовидной 
железе. Самые низкокалорийные 
соки - овощные, если в них не доба-
вили сахар, самые питательные - из 
сладких фруктов, например, вино-
градные.

Но почему свежеотжатый сок со-
храняет почти, а не все полезные 
свойства продукта, если бы мы упо-
требили его в цельном виде? Догада-
лись? Тут два момента: 1. Грызя 
твёрдые фрукты и овощи, мы трени-
руем свои зубы и дёсна. От этого они 
крепнут и здоровеют. 2. Лишая про-
дукт клетчатки мы и себя лишаем 

клетчатки. А это наиглавнейший ис-
точник нашей желудочной и кишеч-
ной микрофлоры – нашего защитни-
ка, источника здоровья и иммуните-
та.

И всё же – сок. Свежий сок - пре-
красный источник ферментов, мине-
ральных веществ и витаминов, - су-
точная норма для людей всех возрас-
тов – в удобной форме! В состав 
натуральных соков входят природ-
ные соединения (фитонутриенты) 
овощей, фруктов, зелени, помогаю-
щие справляться с болезнями и об-
ладающие профилактическими 
свойствами. Попадая в организм в 
жидкой форме, сок позволяет ему 
быстрее и легче усваивать и исполь-
зовать необходимые витамины.

Если знать какие содержатся ви-
тамины в соке, то можно получить 
от него максимальную пользу. Бла-
годаря своему питательному совер-
шенству свежевыжатые соки способ-
ны возместить дефицит витаминов, 
связанный с заболеваниями и пита-
нием.

Есть у свежевыжатых соков и 
противопоказания. Например, при 
гастрите, язвенной болезни и пан-
креатите не рекомендуется пить 
апельсиновый, лимонный, смороди-
новый, яблочный и клюквенный 
соки (кислые). Лучше проконсульти-
руйтесь со своим врачом.

Итак, как наша семья съедает 
свой урожай? Летом и осенью дела-
ем соки, часть плодов и овощей – су-
шим на Ezidri. А зимой – свежесохра-
нённая часть урожая тоже идёт на 
свежеотжатые соки!

Помогает получить хороший сок 
техника, она может быть разной:

1. Центробежные соковыжи-
малки – самые доступные по цене 
Около 3 т. р. Высокооборотистые, 
возможен слабый нагрев сока, но он 
будет без мякоти, т. е. наиболее про-
зрачный. Трудно мыть, а за один раз 
жмёт около 0,5 л.

2. Одно- и двухшнековые – низ-
кооборотистые. Получается насы-
щенный вкусный сок. Легче мыть. 
Легко и 5 литров и может существен-
но больше. Могут делать даже орехо-
вое молочко из предварительно раз-
моченных орехов. При наличии на-
садки и пюре из овощей сделает. 
Существенно тише центробежных. 
Рекомендую. От 15 до 70 т. р.

3. Ручные механические. На лю-
бителя. Там где нет электричества. 
На одного человека. Самые тихие.

4. Для цитрусовых. При наличии 
шнековой смысла в ней не вижу. Но 
её ещё легче мыть. 

Кроме моно-сока мы делаем и 
смешанный сок. Вот пара рецептов. 

1. 6 апельсинов, 2 яблока и зелень 
(например: крапива, сныть, заячья 
капуста. Всего 5л ведёрко зелени. На-
чинающим лучше 1л зелени или до-
бавлять её по вкусу). Зелень жмём 
вперемежку.

2. Рецепт 1 + 2 морковки и (или) 1 
средняя свекла.

Тогда получается 2л сока и этого 
хватает на завтрак на семью из 5 че-
ловек. 

Кстати, если у вас зимой зелень 
не растёт, то с мая по октябрь сушим 
её на Ezidri благо на ней и 15 и 30 
поддонов. Зимой для сока измель-
чить в порошок и уже в готовый сок.

Желаю Вам хорошего урожая и 
крепкого здоровья! 

Дмитрий Ларионов, 
ЦПЗ «Здоровый Урожай», 

Переславль-Залесский

От здорового земледелия к здоровому питаниюОт здорового земледелия к здоровому питанию

Капустный сок содержит витамин С, противоязвенный витамин U, аминокислоты, железо, кальций 
и легкоусвояемые углеводы.

Тыквенный сок содержит витамины группы В, бета-каротин, витамины Е, С, Т, железо, сахарозу, 
кальций и калий.

Морковный сок богат фосфором, витаминами группы В, и витаминами С, Е, А, К, Д, бета-каротином, 
кальцием и калием железом.

Свекольный сок – это источник витаминов группы В, витамина С, железа, калия, йода, бетаина и 
магния.

Сок из томатов содержит фруктозу, витамины А и С, глюкозу, бета-каротин, магний, кальций и железо.
Все овощные соки (зеленые, оранжевые и желтые) содержат витамин А.
Апельсиновый, грейпфрутовый соки и сок смородины (черной) - настоящая кладезь витамина С.
Сок из груш содержит сахар, органические кислоты, пектины, витамины В и С, клетчатку.
Виноградный сок очень богат марганцем, витаминами группы В и витаминами Р и С, магнием, 

кальцием, калием и кобальтом.
Яблочный сок обладает большим содержанием витаминов группы В, калия, сахара, каротина, вита-

минов Е, С, Р, пектинов, марганца, органических кислот, железа.
Сок из слив содержит каротин, витамины РР, В, С, пектины и органические кислоты.
Однако, соки – не панацея, не переоцените их целебную силу. Витамины в соке помогают поддер-

жать организм, но не дают возможности полностью справиться с болезнью.

Друзья мои! Занимаясь Природным Земледелием на своих землях, мы стремимся вырастить здоровый урожай 
с минимальными затратами труда. Употребляя в пищу здоровый урожай, мы стремимся и восстановить и сохранить 
своё здоровье. Выходит, что здоровое, природное земледелие идёт «рука за руку» со здоровым питанием.

��
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Газета «Природное ЗемлеДелие»

Для дачников, садоводов, ого-
родников, цветоводов, фермеров, - 
ВСЕХ, КТО ИЩЕТ НОВЫЕ, ЭКОЛО-
ГИЧНЫЕ СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ С ЗЕМЛЕЙ.

ДЛЯ КОГО? 

Все о том, как восстановить зем-
лю ваших участков. О том, как вы-
ращивать растения в согласии с их 
природой. О том, какую красоту 
можно создавать на участке в осво-
бодившееся от ненужной работы 
время - о цветах и дизайне. Здесь 
есть и теоретические обоснования, 
и романтические очерки., и кон-
кретные инструкции к действию. 

О ЧЕМ?

Написать письмо, статью мо-
жет любой человек, имеющий 
опыт природного земледелия. Для 
этого нужно написать письмо в ре-
дакцию: rla55.spb@yandex.ru В газе-
те бывают гости - известные в кру-
гах природного земледелия, авто-
ры книг, руководители клубов 
садоводов. 

КТО ЕЕ ПИШЕТ?

Если в вашем городе есть Центр или Клуб природного земледелия, то 
вы можете приобретать газету там. Большинство городов, указанных 
ниже, раз в квартал выписывают эту газету для вас. Если рядом клуба нет, 
ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ. Вы мо-
жете выписать газету для родственников, живущих в других городах и се-
лах, и даже сделать это по интернету. Новые номера также можно скачи-
вать в интернете (см.ссылку ниже).

КАК СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ?

Чтобы вы, независимо от места 
проживания, могли задавать во-
просы, получать ответы, обмени-
ваться опытом, использовать на-
ходки других людей, ориентирова-
лись на рынке товаров для 
садоводов. 

ЗАЧЕМ? 

ВНИМАНИЕ - НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ОСЕНЬ!


