
допускать их свободного роста на 

грядках – именно там, где они нам 

мешают, и только там!

– Не бегать с лейками или шлан-

гами по участку, а снижать испаре-

ние воды с грядок (экономить воду) и 

устроить систему капельного поли-

ва, поливая гораздо эффективнее 

путем простого открытия крана на 

бочке, приподнятой над землей!

– Не рыхлить почву, а исключить 

образование земляной корки после 

дождей и поливов! 

– Не бороться с болезнями расте-

ний, а сделать почву плодородной, 

чтобы растения росли с хорошим 

иммунитетом и сами себя защи-

щали!

– Не бороться с вредителями 

опрыскиванием посадок ядохими-

катами (нанося себе же при этом 

еще больший вред, чем польза, с 

точки зрения экологии), а способ-

ствовать размножению естествен-

ных врагов вредителей, организуя 

свой участок в «природном» стиле, 

чтобы было, где этим врагам вре-

дителей и нашим помощникам 

 «угнездиться»!

Обо всем этом рассказывается в 

этом номере газеты, ГЛАВНОЙ ТЕ-

МОЙ которого является МУЛЬЧИ-

РОВАНИЕ (укрывание почвы между 

посадками травой и листвой), что по-

зволяет:

– накормить растения природным 

способом и вырастить их полезными 

для здоровья (без нитратов и токси-

нов), а также с хорошим иммуните-

Урожаи и плодородие почвы — выше, работы — меньше, здоровье — лучше!
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О мульчировании (основной летней 
операции) и других темах номера

Все о мульчировании  с. 3–5Все о мульчировании  с. 3–5

Полив – дело серьезное с. 6–7Полив – дело серьезное с. 6–7

О подкормках  – по природному с. 8О подкормках  – по природному с. 8

Сидераты – сеем после сбора урожая с. 9Сидераты – сеем после сбора урожая с. 9

Кто защитит мои растения? с. 10–12Кто защитит мои растения? с. 10–12

Новое в хранении продуктов с. 13–15Новое в хранении продуктов с. 13–15

Наши розы с. 15–16Наши розы с. 15–16

Здравствуйте, уважаемый читатель! 

Лето! И вместе с ним пришла 

пора прополок, поливов и рыхлений! 

А еще подкормить растения надо, да 

защитить их от болезней и вредите-

лей… И опять вроде бы некогда са-

доводу отдыхать! 

Но есть и МУДРЫЕ садоводы-

природники, которые так организуют 

свою работу, чтобы не иметь пере-

численных забот в изнуряющих коли-

чествах. Ведь не зря говорится: «Ум-

ный находит выход из трудной ситуа-

ции, а мудрый – в такие ситуации 

просто не попадает!». Если лечить не 

саму болезнь, а причину ее возник-

новения – получается гораздо эф-

фективнее и легче достигать резуль-

тата. Как? 

А вот так:

– Не пропалывать сорняки, а не 
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том к болезням и, как ни странно, к 

вредителям, т. к. растения становят-

ся для них просто невкусными;

– существенно ограничить рост 

сорняков на грядках и снизить про-

полку раз в 5;

– сэкономить влагу и уменьшить 

поливы в 2-3 раза;

– исключить необходимость рых-

ления почвы после дождей и поли-

вов.

Подходит вам такое мудрое сни-

жение трудозатрат?

Но и это еще не все! Мульчирова-

ние способствует повышению уро-

жая и, что не менее важно – росту 

плодородия почвы, что принесет 

пользу в будущем!

А, если вы будете использовать 

мульчирование в системе с приме-

нением ЭМ-технологии (размноже-

ние полезных микроорганизмов для 

ускорения разложения органики и 

подавления болезнетворной микро-

флоры), то существенно ускорите 

повышение плодородности почвы и 

урожаев.

Свое отношение к мульчирова-

нию и другим приемам Природного 

земледелия (ПЗ) высказывает гость 

номера – мудрый природный зем-

леДелец с 20-летним стажем, Иван 

Парфентьевич Замяткин из сибир-

ского села Шушенское. 

Такие встречи с «глыбами» при-

родного земледелия мы постараем-

ся сделать регулярными. 

Участок Замяткина – место, где 

можно увидеть живую, возрожден-

ную почву, и что еще важнее – экоси-

стему участка. Иван Парфентьевич, 

земледелец – 75 лет, позитивен и от-

крыт для общения. На земле про-

работал всю жизнь: трактористом, 

агрономом; много лет проводит за-

нятия в клубе «Мичуринец» с. Шу-

шенское. Печатает статьи и делится 

опытом на научном уровне. Земля 

его встречает свежестью, миром, 

каким-то особенным чувством ком-

форта. В грядки, которые не копали 

20 лет, черенок от плоскореза можно 

легко воткнуть на 60-70 см. Рекорд-

ный урожай картофеля на них – 

2040 кг с сотки! Мульчирование и си-

дераты – два основных метода, пре-

вративших его бывшую бросовую 

землю в мечту каждого дачника. 

О них подробнее – в нашем сегод-

няшнем выпуске.

Есть в номере и статья хорошо 

знакомого многим земледельцам по 

своим книгам о природном земледе-

лии – Николая Ивановича Курдю-

мова. Его, как всегда, «вкусно» изло-

женный личный опыт откроет многим 

глаза на то, как максимально полез-

но и эффективно сохранять выра-

щенный урожай с помощью сушилки 

«Эзидри».

Мы (именно мы, потому что газе-

та – коллективный труд людей, увле-

ченных ПЗ и с радостью делящихся 

своим опытом) пишем сегодня о 

поливе, подкормках, защите рас-

тений, сидератах, переработке 

урожая на зиму … в общем о се-

зонных летних работах Природно-

го земледелия.

Надеемся, что газета поможет 

вам сделать еще один шаг к реализа-

ции на практике девиза природного 

земледельца: «Урожаи и плодородие 

почвы – выше, работы – меньше, 

здоровье – лучше!»

Леонид Рябов, 

главный 

редактор газеты, 

руководитель 

Петербургского 

Клуба Органиче-

ского Земледелия

Страничка редактора

Посадили мы прошлой весной две грядки лука репчатого (одинаковые сорта на обе). Одну грядку, для 
эксперимента, решили не мульчировать,а вторую – как обычно, после того как лук подрос до 5-7 см, засы-

пали междурядья свежескошеной травой из бункера газонокосилки. Так как грядки находятся далеко от воды, 
то не поливались в течении лета. 

Незамульчированный лук сильно отстал в 
развитии от замульчированного.В июле меся-
це, когда стояла сильная жара и не было уже 
два месяца дождей, я сжалилась над остатка-
ми лука на незамульчированной грядке – обло-
жила травой все, что не сгорело под солнцем. 
Больно было смотреть, как погибает прямо на 
глазах зелень лука – засыхала без мульчи.

Вот такая жалкая кучка мелкого лука 
была собрана СО ВСЕЙ незамульчированной 
грядки! И соседняя кучка с четырех (ВСЕГО!!!) 
рядков грядки, где лук регулярно мульчировал-
ся и раз в неделю ему доставался «волшебный 
коктейль» – травяной настой с «Сиянием» 
под корень по 1 стакану!

Марика Колесова, руководитель 
Череповецкого ЦПЗ «Сияние»

А еще приглашаем всех 
 читателей делиться своими 

историями и опытом применения 
Природного землеДелия и стать 
авторами статей (адрес редак-
ции – в конце газеты). Ведь, если 
у каждого из нас есть по одной 
идее, с пользой осуществленной 
на практике, то после обмена ими, 
каждый станет обладателем мно-
гих идей, а не одной! 

Давайте вместе создавать 
«Копилку опыта ПЗ»!
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На землю голых, начисто пропо-

лотых грядок обжигающе больно 

смотреть. Вы не чувствуете? А вы 

снимите обувь, встаньте на нее бо-

сыми ногами! Ну как? В такую жару 

мы носим светлую одежду. Земля же 

черная всегда – мы убираем каждую 

травинку с грядки. С патологическим 

старанием. Тогда, раскаленная, она 

просто пересыхает и умирает, высу-

шивая в себе все живое, что было 

сверху. А мы в такую жару умираем 

на грядках – ради порядка.

Первая сушь, что не дала полно-

ценно взойти семенам моркови, 

была еще в мае. Тогда пришлось по-

ходить по огороду с лейкой. Как же я 

отвыкла от такой процедуры! Три 

года живет мой огород по природ-

ному земледелию, и только сейчас я 

кожей почувствовала: я не хочу по-

ливать из лейки! Как же я раньше-то 

жила без мульчи?! Под ней влажно 

всегда, а если уж сильно долго сто-

ит жара, то полив – из ведра поверх 

мульчи. Быстро и по адресу: вода 

уходит сквозь травяную мульчу, не 

скатываясь, под корни. Оно вроде 

бы и освоено, и понятно логически, 

но такие вещи приходят как-то 

вдруг: «Господи, как же люди-то де-

лают по-другому, зачем»? Так не 

надо!

Недавно с семьей мы ездили к 

родственникам в деревню. Открыва-

ем калитку, а навстречу – запах поли-

той после зноя земли. Хозяйка, свет-

лая женщина, вышла к нам с огоро-

да. Довольная проделанной работой, 

рада встрече с нами. Но вижу – уста-

ла. День и ночь она готова быть на 

огороде: с мужем случился инфаркт, 

чтобы как-то справиться с пережива-

ниями, уходит в дела с головой. Он 

сейчас в больнице, но как только 

выйдет, сразу возьмется за работу по 

хозяйству. «Пусть даже не рыпается, 

я ему ведра поднять не дам! Все смо-

гу, все сделаю сама!» Сделает, и ни-

кому не скажет, как не может уснуть 

по ночам от боли в руках. Милая моя, 

как же я хочу тебе помочь, но я ж 

здесь всего на два дня!

Грядки – стерильной чистоты, 

зимний чеснок стоит уже почти по 

колено, лучок сантиметров на 15 

поднялся. «Разрешите, говорю, я 

вам сделаю, как умею, пол-грядочки! 

Посмотрите, как растения себя пове-

дут, понравится, – сами дальше до-

делаете. Не надо будет с лейкой каж-

дый вечер бегать – я сделаю так, что 

грядки всегда влажные будут. Да и 

сорняки меньше полоть!» 

Получив добро, иду с перчатками 

и мешком за ограду. Здесь кочки 

злаков поднялись – метелок-соцве-

тий еще не видать, значит можно 

брать для мульчирования. Рву, 

сколько могу, – серпом было бы лег-

че. Через дорогу лопух-репей листья 

свои раскрыл – солнце пьет. Силь-

ный он – энергетически сильный. Не-

даром его биодинамисты любят: го-

ворят, энергию сверху ловит и дру-

гим на земле передает. Мешок 

быстренько наполняется и я возвра-

щаюсь на огород, пучки злаков удоб-

но укладывать в междурядья – ровно 

получается, можно и не рубить топо-

ром предварительно. А вот лопух 

 хочется помельчить, чтоб не пугать 

хозяйку с первого же раза. Грядки, 

заложенные травой, и так выглядят 

непривычно для нее. Обкладываем 

чеснок сантиметров в 5 сплошным 

слоем, как одеялом, только чесночи-

ны стоят как солдатики в ряд. «Не-

красиво?» – спрашиваю. «Да нет, 

нормально. Может, до конца додела-

ем?» «Нет, говорю, – надо же в срав-

нении увидеть, как было, как стало. 

А то вдруг с голой землей лучше?!». – 

Хозяйка соглашается.

На следующий день, тепло попро-

щавшись, мы уехали. А она звонит 

через 2 часа после отъезда: «Я тут 

твои DVD-диски с фильмами смотрю. 

Знаешь, пойду-ка я замульчирую 

остатки грядок. По моему, так будет 

лучше!» Смеюсь в ответ: «Вы мне 

эксперимент не срывайте!». От серд-

ца отлегло. Как хорошо, что она мою 

помощь поняла, приняла. Теперь 

огородные заботы будут не в тягость: 

и поливать почти не надо, и сорняков 

меньше гораздо, а корки поверх гря-

док вообще не будет! Не будет гонки, 

можно будет спокойнее войти в но-

вый ритм жизни. А осенью ждет их 

радость: земля с мульчей отблагода-

рит урожаем, и сама раздобреет от 

перепревшей травы. 

И все будет хорошо. Эти Люди 

и эта Земля – еще поживут!

Защитина Валерия

Еще поживем!
Жарко. От летнего зноя кру-

жится голова, и кажется, что 

расплавляется мозг. Это у меня, 

сравнительно молодой, а как же 

пожилые люди? Но можно с ран-

него утра поймать прохладу в 

дом, и, закрыв в 8 часов все 

форточки и двери, не выпускать 

ее на улицу. Или дела огородные 

разнести на утро и вечер – по-

дальше от полудня. На то мы и 

люди разумные, чтобы приспо-

сабливать свое поведение под 

условия. Мы – подстроимся, 

мы – выживем. А вот она – не 

может... 

Четвертый год по природному земледелию. Исчезло чувство загнанности, безрезультатности труда. 
Действия упростились: в течение лета мульчируешь, поливаешь раз в неделю с ЭМ-ками – вместо удо-

брений, раз в месяц туда же добавляешь структурированные сахара и опрыскиваешь. А проблем снимает-
ся – масса! Голова освобождается для размышлений. Осмысления, творчества. Но главное – я вижу, чув-
ствую на ощупь, подтверждаю растущими урожаями: моя почва теперь – живая!

Из разговора
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Лет 15-20 назад я еще продол-

жал компостировать выполотые 

сорняки, скошенную траву, листо-

вой опад, навоз и прочую органику. 

Потом, по мере практического ос-

воения органического (натурально-

го) земледелия, понял, что ком-

постные кучи – далеко не самый 

лучший способ возвращения орга-

нических отходов в биологический 

круговорот. Кучи занимают драго-

ценное место на мизерных участ-

ках, где каждый клочок земли на 

учете. Отходы нужно завозить или 

собирать со всего участка, послой-

но укладывать, потом разносить го-

товое удобрение в почву. Все это 

слишком трудоемко, особенно для 

пожилых или слабых здоровьем са-

доводов-огородников. Но главное в 

другом – продукты распада органи-

ки (углекислый газ, аммиак, тепло и 

др.) теряются без пользы, общая 

масса кучи уменьшается в 4 и более 

раз. В дело идет по сути уже холод-

ный, обессилевшый перегной, ма-

лоспособный активизировать жиз-

недеятельность почвенной микро- и 

макрофлоры и фауны – главных 

кормильцев растений.

Присмотритесь: главный наш учи-

тель – природа – поступает по-иному, 

но как рационально и экономно! Она 

не складирует отжившую биомассу в 

компостные кучи, а равномерно рас-

стилает по поверхности. Это то, что 

мы называет мульчированием. Авто-

матически решается масса проблем: 

1) смягчается почвенный климат; 

2) почва защищена от всех видов 

эрозии; 

3) сохраняется влага;

4) не образуется корка;

5) в результате вымывания из 

мульчи питательных веществ обе-

спечивается мягкое поступление ми-

неральной пищи для растений;

6) практически весь углекислый 

газ тут же расходуется на фотосин-

тез или, соединяясь в почве с водой, 

образует углекислоту, которая разру-

шает труднодоступные для растений 

минералы;

7) интенсивно работает почвен-

ный автополив, поставляющий в поч-

ву больше воды, чем выпадает с 

осадками; 

8) обеспечивается пористость, 

структурность почвы;

9) нормализуется реакция (ph) 

почвенного раствора.

В результате многократно увели-

чивается активность бактерий, гри-

бов, водорослей и другой полезной 

почвенной живности. Так, количество 

дождевых червей в условиях беспа-

хотного земледелия на замульчиро-

ванных почвах увеличивается за сезон 

вдвое, а число их ходов в 10 и более 

раз. Такая экологическая система лег-

ко выдерживает и жестокую засуху, и 

длительное ненастье, как это было в 

недавние годы с перепадом дневной 

температуры в 30-33 градуса до ноч-

ной в 6-8 градусов. Как говорится, по-

севы не замерзнут, так сгорят, не сго-

рят – так сгниют. А на замульчирован-

ном участке – все в порядке!

Но дачников интересует больше 

конечный результат: каков урожай на 

компостных грядках при натуральном 

земледелии? Судите сами: за послед-

ние 20 лет ни одну грядку на своих 20 

сотках я не перепахивал, не исполь-

зовал ни минеральных, ни органиче-

ских удобрений, ни пестицидов. Зато 

почва от снега до снега не остается 

голой, постоянно прикрыта либо 

овощными культурами, либо сидера-

тами, либо мульчей. Уже через 2-4 

года почва за счет естественной по-

ристости становится настолько рых-

лой, что колышки для томатов не за-

биваются как раньше, а просто втыка-

ются рукой на 20-25 см. Урожайность, 

например, картофеля, возросла за 

эти годы со 150-200 кг с сотки до 

1500-2000 кг! Соответственно вырос-

ла урожайность капусты, корнепло-

дов и других овощных культур. 

Начинающие «органисты» часто 

спрашивают: где взять столько муль-

чи? Растительных остатков, опада, 

просто бурьяна всюду сколько угод-

но, мы просто видим его как мусор, а 

не как ценную органику, стоит при-

смотреться. Не хочется собирать – 

можно специально для мульчирова-

ния выращивать травы-сидераты – 

прямо на месте до посева или после 

уборки основных культур, особенно 

раноубираемых (лук, земляника по-

следнего года, ранние сорта капу-

сты, огурцы, зелень и т. п.) В июле-

августе я высеваю рапс яровой, 

бобы, сурепицу яровую, фацелию, 

сорго сахарное, пайзу японскую, 

вику, овес и др. Особенно хороша 

рожь озимая, которая занимает пу-

стующую нишу осенью и весной, ис-

пользуя на накопление органической 

массы скудное осеннее и весеннее 

солнце. Скошенная в качестве зеле-

ного удобрения рожь в начале мая 

заменяет 30-40 т на Га навоза.

Замяткин И.П.

Наш гость

Компостирование органических отходов – широко распространен-

ный метод получения удобрений. Разработано множество технологий 

приготовления компостов. Свой взгляд на эту проблему выражает аг-

роном-природник с большим стажем И. П, Замяткин из с. Шушенское.

Не кучей единой

Я полю в пять раз меньше! 

Эксперимент Защитиной В., 

г. Саяногорск

Замульчировано

Не замульчировано

20 лет без перекопки: 

земля – рыхлая на 70 см
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Мульчирование в вопросах и ответах
ЧТО ТАКОЕ МУЛЬЧА? 

Мульча – это все, что покрывает почву сверху. 
В  лесу, например, это прошлогодняя листва, а на 
грядках, цветниках, под ягодными кустарниками и 
плодовыми деревьями – это органические либо неор-
ганические материалы, которыми укрывают почву са-
доводы. Операция по укрытию почвы называется 

МУЛЬЧИРОВАНИЕМ.

КОГДА МОЖНО И НУЖНО МУЛЬЧИРОВАТЬ

Мульчирование проводится при соблюдении двух 
условий: 1) растения достаточно хорошо видны (под-
росли до 5-10 см) и 2) земля хорошо прогрелась. 
Кстати, к этому моменту вырастает и «будущая муль-
ча» – любые сорняки, без корней и семян. Если куль-
турные растения малы и плохо видны, то мульча за-
кроет их от света, и растения не смогут  хорошо раз-
виваться. Если почва недостаточно прогрета, то 
растения растут медленно.

А вот высаженную рассаду и саженцы мульчируют 
сразу – это существенно улучшает процесс их прижи-
ваемости. 

ЧЕМ МОЖНО МУЛЬЧИРОВАТЬ? 

Лучшая мульча – органические материалы. Ле-
том  – крапива, лопухи, сорняки (еще не давшие се-
мян), луговая трава, сидераты и т.д. Перед мульчиро-
ванием траву лучше всего измельчить сечкой, так и 
красивее, и разлагается быстрее. Скошенная трава 
укладывается на дорожке и рубится сечкой на длин-
ном черенке, не нагибаясь, – всего несколько минут! 
Затем трава раскладывается на грядках слоем в 
5-7 см. Еще лучше скошеная и уже измельченная тра-
ва из травосборника газонокосилки, которая раскла-
дывается непосредственно на грядки.

ВНИМАНИЕ! Если в день мульчирования обрабо-
тать грядку по мульче комплексным микробиологиче-
ским препаратом «Восток-ЭМ-1» или «Сияние», то 
мульча не загнивает, и ускоренно разлагается в пита-
ние для растений. В дальнейшем, раз в неделю почву 
на грядках также желательно продолжать обрабаты-
вать микробиологическими препаратами.

А ЧЕРНОЙ ПЛЕНКОЙ 
МУЛЬЧИРОВАТЬ МОЖНО?

Можно, но тогда теряется половина смысла от 
мульчирования. Неорганическая мульча сдерживает 
рост сорняков, несколько сохраняет влагу, но она не 
является пищей для почвенных микроорганизмов, не 
повышает плодородия вашей почвы. Представим си-
туацию: вы пропололи сорняки, сложили их в кучку 
на траве, а убрать не успели. Через неделю-две уби-
раете эту кучку, что под ней? Влажно, прохладно и – 
дождевые черви. Как вы думаете, понравилось бы ва-
шим растениям, если бы почва над их корнями была 
всегда прохладной, влажной, никаких намеков на 
корку, а вокруг – масса червей, готовящих гумус? Та-
кое и происходит, если ваши грядки замульчированы 
органикой, а не синтетикой.

КАКИЕ ОШИБКИ ВОЗМОЖНЫ 
ПРИ МУЛЬЧИРОВАНИИ ГРЯДОК?

1) Весной и ранним летом нельзя мульчировать 
посадки одними углеродсодержащими материалами, 
такими, как опилки, солома, прошлогодняя листва, 
картон и другое (все коричневое). Это время вегета-
ции, и растениям необходим азот. Потому и мульчи-
ровать нужно азотсодержащей органикой: травой, 
зелеными листьями, сорняками и т. п. (все зеленое). 
Или, по крайней мере, смешивать те и другие мате-
риалы.

 2)Тонкий слой мульчи не выполняет свои функции 
по сохранению влаги, подавлению сорняков и созда-
нию благоприятной для растений температуры по-
чвы. Оптимальным является слой толщиной в 5-7 см, 
который и надо стараться поддерживать в течение 
всего сезона. Для этого по мере оседания и разложе-
ния мульчи периодически подкладывают поверх ста-
рого слоя новую траву. 

3) После уборки урожая, если не высажены сиде-
раты, землю также желательно замульчировать. По-
следний слой мульчи надо укладывать под кустарни-
ки, деревья, на грядки и даже на зимние посадки (лу-
ковичные, чеснок) осенью под зиму. В таком случае 
жизнь почвенной микрофлоры продолжится и в пер-
вый месяц зимы. А вот весной старую, не перерабо-
танную мульчу с гряд надо снять, чтобы почва быстрее 
прогрелась.
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ПОЛИВ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
ЗАЧЕМ ПОЛИВАТЬ?

Вода необходима, как для рас-
творения минеральных питатель-
ных элементов из почвы, так и для 
фотосинтеза. Вода – это условие 
протекания внутриклеточных био-
химических процессов. Вода нуж-
на для испарения, которым регу-
лируется температура наземной 
части растений. Один гектар по-
ливной земли выпивает 1 литр 
воды за секунду, это 9-10 литров 
на метр квадратный в сутки. При 
этом важно помнить не просто о 
наличии воды в почве, но и о во-
дно-воздушном режиме, который 
нередко нарушается при непра-
вильном поливе.

КАКОЙ ВОДОЙ 
ВЫ ПОЛИВАЕТЕ?

Если у вас обычная водопрово-
дная хлорированная вода, то она 
убивает полезные микроорганиз-
мы, играющие очень важную роль 
в жизни растений. Грунтовые 
воды часто содержат много ионов 
железа, что тоже неблагоприятно. 
Если рядом река или озеро, узнай-
те, насколько она загрязнена ци-

вилизацией.

С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО 
ПОЛИВАТЬ?

Ведрами и лейками нам уже не-
удобно. Насосом – легче и бы-
стрее, но пользоваться им надо с 
умом. Обильный и неравномерный 
полив – стресс для растений, а 
если вода течет струей да еще хо-
лодная (напрямую из колодца или 
скважины) – какая уж тут польза? 
С  поливом из шланга (включил и 
забыл) можно переусердствовать, 
что часто приводит к механическо-
му разрушению, смыву полезных 
микроорганизмов и вымыванию их 
за пределы корне обитаемого слоя, 
изменению температуры и даже 
кислотности (РН), засолению по-
чвы. Неправильным поливом мы 
провоцируем развитие болезней. 
После обильного полива образует-
ся корка, и, если не производить 
рыхление почвы, создаются благо-
приятные условия для развития 
анаэробных бактерий, фитопато-
генных грибков.

Стрессов будет гораздо 
меньше, если ПОЛИВАТЬ ЧЕРЕЗ 

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ПОКРОВ. Нали-
чие мульчи на грядках снимает не-
обходимость частых поливов, ведь 
под ней работает автополив! Даже 
в самую жаркую погоду почва под 
мульчей не перегревается, остава-
ясь прохладной. Теплый воздух, 
опускаясь через мульчу в рыхлую 
почву, охлаждается, и водяные 
пары, имеющиеся в нем, выпадают 
в виде подземной росы. Так «поли-
ваются» растения за нашим забо-
ром – они не вянут даже в жару. 
Подсчитано, что количество влаги 
получаемой растениями таким спо-
собом в два раза больше, чем дают 
обычные осадки. Кроме того, муль-
ча сохраняет влагу, препятствуя ее 
испарению с поверхности почвы. 
Почва под таким «одеялом» всегда 
рыхлая, воздухоемкая, не образует 
корки и не требует рыхления. По-
лив поверх мульчи не приводит к 
вымыванию почвы, не нарушается 
микрофлора наших грядок, наобо-
рот, мульча – это питание для на-
ших помощников – микроорганиз-
мов и червей.

ПОЛИВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭМТЕХНОЛОГИИ

Если при поливе в воду добав-
лять агрономически полезные ми-
кроорганизмы, то мульча будет 
разлагаться быстро и правильно, 
растения получат возможность пи-
таться симбиотически – во взаимо-
действии с прикорневой микро-
флорой. Это же защищает почву от 
развития в ней болезнетворных 
микроорганизмов.

Для растений лучше всего, когда 

влага поступает постоянно и равно-

мерно в необходимом количестве 

прямо в корневую зону, да еще те-

плая и чистая. Для этого можно при-

думать и шланги с самодельными от-

верстиями, и вкопанные пластико-

вые бутылки – все это применяется 

успешно. Но можно сделать лучше!

Наиболее оптимальным на сегод-

няшний день является ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ПО 

МУЛЬЧЕ с размещением сливных от-

верстий непосредственно в зоне 

расположения корней растений. На 

всем участке – сложней и дороже. 

Но в теплице или парнике, там, где 

полив наиболее важен, т. к. «дармо-

вой» дождик не льет, капельный по-

лив – дело выгодное и полезное. 

Раньше садоводы сами дырявили 

шланги, приспосабливали медицин-

ские капельницы. Сегодня в нашем 

распоряжении есть дешевый ва-

риант – использование пластиковой 

ленты капельного полива. Она недо-

рога, служит достаточно долго и не 

засоряется. Лента имеет специаль-

ные лабиринтные щелевые отвер-

стия, через которые капельки воды 

вытекают с равной малой скоростью 

как на ближнем, так и на  самом 

дальнем конце ленты. Это позволяет 

обеспечивать одинаковым количе-

ством воды все растения располо-

женные вдоль ленты. 

Ленту капельного полива лучше 

всего располагать в среднем слое 

мульчи отверстиями вверх. Это и 

влагу лучше сохранит и засор щелей 

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЛИВ, ЧТОБЫ И РАСТЕНИЯМ  МИЛО, 
И ДАЧНИКУ  ЛЕГКО И УДОБНО? 
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будет меньше, чем при укладке под 

слой земли.

Кроме ленты потребуется ем-

кость для воды, например, бочка, 

 Емкость должна иметь крышку – ина-

че в нее будет попадать грязь и насе-

комые, да еще и непрозрачную, что-

бы в воде не разводились водорос-

ли. Хорошо, если у бочки в нижней 

части есть регулируемый кран. 

Здесь удобен будет стандартный ша-

ровый кран на полдюйма, а на него 

накручивается переходник на метал-

лопластиковую трубу диаметром 16 

мм. Лента капельного полива, также 

имеющая диаметр 16 мм, легко, но 

плотно надевается на такую трубу. 

Место соединения трубы и ленты об-

жимается пластиковым хомутиком 

или изолентой. Ведь давление воды 

в системе невелико – для его созда-

ния бочка ставится на небольшое 

возвышение.

Итак, мы имеем приподнятую боч-

ку с краном, к которому через пере-

ходник подсоединена металлопла-

стиковая труба. Труба легко гнется и 

подводится к началу поливного участ-

ка, где соединяется с лентой капель-

ного полива, которая раскладывается 

по посадкам. Для разветвления ленты 

по грядкам можно использовать спе-

циальные фитинги для ленты, либо 

тройники диаметром 16 мм. Для по-

воротов и разворотов можно исполь-

зовать переходники в виде загнутых 

кусков пластиковой трубы. На конце 

ленты, чтобы не вытекала вода, нужно 

установить заглушку, а проще – про-

сто согнуть ленту на 180° и обмотать 

сгиб изолентой. 

Теперь система капельного поли-

ва практически готова. Осталось 

только поставить фильтр для очистки 

воды и лучше в бочке перед сливным 

краном. В качестве фильтра проще 

использовать кусок поролона. Затем 

налить в емкость (бочку) насосом 

воду и отрегулировать подачу воды. 

Цель регулировки: обеспечить рас-

тения водой в период вашего отсут-

ствия. Исходные данные для регули-

ровки: на замульчированных грядках 

в теплице воды требуется 1-2 литра 

на взрослое растение в день. Регу-

лировка осуществляется изменени-

ем высоты подъема (подставки) боч-

ки и величиной открытия крана. Пе-

ред отъездом вы наливаете полную 

емкость и открываете кран на уста-

новленную вами отметку при регули-

ровке, например на одну треть или 

на четверть.

Теплая вода в такой системе по-

дается постоянно и в нужном количе-

стве – то, о чем мечтают ваши расте-

ния! А для вас процесс полива те-

перь сводится к наполнению бочки 

водой (насосом) и открытию крана – 

работы меньше! Уверен, что система 

капельного полива существенно 

 сэкономит воду, 

ваше время и трудо-

затраты!

Сергей Румянцев,

руководитель 

Петербургского
Клуба 

Органического 
Земледелия

О поливе из Орска
Одной из основных летних забот на даче являет-

ся полив. Особенно хорошо это прочувствовалось в 

засуху прошлого года. В дачной литературе пишут 

о поливах «один раз в неделю», но ведь этого со-

вершенно недостаточно! Живая почва не должна 

пересыхать, то есть полив должен происходить по 

мере подсыхания. Но и переувлажнение – пробле-

ма для почвенной микрофлоры и корней растений.

Вот и забрасывают дачники свою землю, справедли-

во отмечая, что на полив не хватает времени, а без него 

все усилия напрасны. А между тем, проблему полива 

можно решить достаточно просто!

Мы почву мульчируем, и поливаем грядки в 3 раза 

меньше, потому что земля долго сохраняет влагу и про-

хладу. А еще мы автоматизировали полив с помощью ор-

ганизации капельного полива. Термина «автоматизиро-

вать» боятся не нужно – никаких автоматов на участке 

стоять не будет. Все значительно проще. Для капельного 

полива применяют шланги (поливочные ленты), в кото-

рых сделана перфорация (капельницы). При подаче воды 

из капельниц начинает сочиться вода. Микроотверстия 

скомпенсированы – при любой подаче воды доза полива 

одинакова на любом участке шланга: хоть в начале, хоть в 

конце. Проложив шланг по грядкам весной можно почти 

забыть о поливе до самой осени, – только добавляй воды 

в бочку, когда закончится. Полив осуществляется одним 

движением руки: просто поверни кран, и вода по каплям 

напитывает землю у самых корешков. Вам остается толь-

ко наслаждаться в своем собственном раю!

Лилия Журавлева, 

руководитель Орского ЦПЗ «Сияние»

МОНТАЖ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА НА УЧАСТКЕ

• Экономит ваше ВРЕМЯ и ВОДУ
• Поливает без вашего участия и в ваше отсутствие
• Подает воду прямо к корням
• Не допускает  образование корки на грядках!!!
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КАК ПИТАЕТСЯ ЖИВАЯ ПОЧВА?

Живая – это та, в которой обитают 

множество почвенных организмов: 

не только червей и насекомых, но и 

бактерий, грибков, инфузорий, ко-

ловраток… Миллионы на нашем ого-

роде, если конечно он жив! У каждого 

из них своя роль: хищники контроли-

руют число растительноядных, де-

тритофаги разлагают отмершие ос-

татки, возвращая их в круговорот ве-

ществ. Но как они это делают? Для 

нас, дачников, это представляет осо-

бый интерес. 

Потребности растения в питатель-

ных веществах меняются ежеминут-

но. Днем в клетках используются 

одни вещества, ночью – другие. Вы-

шло солнце из-за тучи – потребности 

растения изменились. Тогда вниз, к 

корням, происходит отток специаль-

ных веществ, имеющих сахаристую 

природу. Это лакомство для микро-

скопических организмов, обитающих 

в прикорневой зоне. «Сбегаясь на са-

харок», они растворяют своими фер-

ментами имеющуюся здесь же мерт-

вую органику, которую корни расте-

ния сами растворить не могут. Это их 

жизнь, их еда, но для растения этот 

«бульончик» тоже «ох как вкусен»! Та-

кой получается взаимообмен: ты 

мне – сахара, а я – то, что тебе нужно 

на данный момент. Истинный симби-

оз – сожительство, приносящее вза-

имную пользу! И питание в таком слу-

чае называется симбиотическим, 

активным. Или сбалансирован-

ным, потому что потребности «вер-

хов» полностью удовлетворяются 

«низами». Важно: там, где в изобилии 

есть организмы-симбионты, не живут 

организмы-патогены.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ЖИВУЮ 
ПОЧВУ «УДОБРИЛИ» 

МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ?

По законам осмоса через полу-

проницаемую мембрану вещества 

поступают оттуда, где их концентра-

ция больше, туда, где концентрация 

меньше. Если мы полили растение 

раствором удобрения (и не важно при 

этом минерального или «полного 

комплексного органического, обога-

щенного микроэлементами), то рас-

тение просто всасывает корнями то, 

что мы ему дали. А ведь потребности 

в различных веществах разные не 

только у разных культур, но и меняют-

ся в зависимости от возрастной 

фазы, длины светового дня, от пого-

ды, наконец... Учитывая сказанное, 

смею вас заверить: мы никогда не 

сможем точно узнать, что же необ-

ходимо нашему питомцу в каждый 

конкретный момент. Тем более не 

сможем дать растению весь набор 

биологически активных веществ, 

аминокислот и других сложных орга-

нических соединений, которые необ-

ходимы нормальному растению. Та-

кой тип питания называется пассив-

ным. Или, образно выражаясь, 

насильственным – «нравится не нра-

вится – ешь моя красавица!» Расте-

ние в этом случае строит свое тело из 

того, что поступает снизу, без участия 

микрофлоры почвы. В результате тка-

ни не совсем соответствуют внешним 

условиям, иммунитет ослаблен. Это 

привлекает «санитаров» – болезни и 

вредителей, призванных уничтожить 

«неправильное» растение. Поэтому 

использование удобрений влечет за 

собой необходимость применения 

ядохимикатов. А вот организмы-сим-

бионты от таких подкормок и отрав 

снижают свою численность, уступая 

место фитопатогенам. К слову ска-

зать, погибают наши помощники и от 

перекопки почвы, и от перегрева в 

верхних слоях на оголенной грядке. 

КАК КОРМИТЬ ЖИВУЮ ПОЧВУ?

Если растения кормим не мы, 

а организмы-симбионты, то кормить 

нужно их, а не растения, не так ли? 

А питаются они неперепревшей ор-

ганикой – лучше травянистой. И еще 

лучше – не побывавшей в организме 

крупного рогатого скота. В природ-

ном земледелии, повторяя природу, 

грядки мульчируют – пища поступает 

сверху. А как только появляется не-

занятая овощами грядка, на нее 

сеют травы-сидераты. Так пища 

(корни, которым вскоре предстоит 

отмереть) растет вниз. И чем доль-

ше, тем глубже.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В период вегетации лучше ис-

пользовать вместо чистого ЭМ-

препарата травяной настой (см. ин-

струкцию к препарату «Сияние-3»). 

Там содержатся и активные микро-

организмы, и ферменты их жизнеде-

ятельности, и органические кислоты 

и даже биоактивные добавки есте-

ственного происхождения.  При по-

садке деревьев и кустарников пред-

лагаем использовать ЭМ-компост, 

или почву, смешанную с биогумусом 

(чистый продукт жизнедеятельности 

червей без всяких микро и макро до-

бавок).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интересно проверить, действи-

тельно ли организмы-симбионты, ко-

торых научились выделять в культу-

ру, справляются с питанием расте-

ний гораздо лучше, чем мы? 

Валерия Защитина, руководитель 

Саяногорского ЦПЗ «Сияние»

Своими наблюдениями делится Елена Эмотаева, 

руководитель Омского ЦПЗ «Сияние».

Петунии выращивались через рассаду, при этом растения слева поливались водой, 

а справа – раз в неделю с добавлением культуры микробов-симбионтов 

(препарат «Сияние»). Как вы считаете, какое растение чувствует себя лучше?

О подкормках — по-природному
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НАШ ГОСТЬ О СИДЕРАТАХ. 
ЗАМЯТКИН И.П.: 

– «Вырвал редиску – посади боб!» – 

на огород за урожаем я хожу с бобами в 

кармане. Вырываешь овощ – на его место 

сажаешь боб. Сидераты, как говорится, 

«в каждой дырке». Голой почвы быть не 

должно, оголенная почва – это как откры-

тая рана. Убрали грядку лука, в этот же 

день сажаем рапс.

– Когда лучше всего сеять сидераты 

после культур? – Чем раньше, тем лучше. 

Поэтому мой выбор – в пользу ранних со-

ртов: ранняя и средняя капуста, ранний 

картофель. Для того, чтобы сидераты успе-

ли вырасти как можно выше, дали больше 

корней, сыграли свою роль максимально

– А когда сеять уже поздно? – Оптимально – до 1 сентября. В наших ус-

ловиях после 15 сентября ночи уже холодные, прорастают семена медленно, 

большой массы сидератов не получится – «расходов» больше, чем «дохо-

дов».

– Есть «любимчики»? – Нет, у каждого растения – своя польза, свой ха-

рактер. Нравится «связка» из ржи и бобов – не мешают друг другу, дополня-

ют друг друга по пользе. 2 ряда ржи, сантиметров через 15 – 2 ряда бобов. 

Фото есть в книге «Мир вместо защиты» Курдюмова.

– Бывают случаи, что на земле по каким-то причинам не растет ни-

чего. Что делать с такими участками ? – Гербицидами наверное обработа-

ли прежние хозяева. Если почвы при этом сухие и песчаные, то нужно посе-

ять донник. Он очень вынослив, неприхотлив, а корни его уходят на глубину 

до 10 м – воду найдет. Надо, чтобы начало расти хоть что-то, зашевелился 

биоценоз, а дальше произойдет самоочистка. Хорошо использовать и эс-

парцет. 

Обязательно к применению

Самые естественные и эффективные 
почвоулучшатели — сидераты

Однако, не все земле кормить нас, нужно вырастить урожай и для почвенных обитателей. Если пора ос-

новной культуры заканчивается, то можно подсеять травы-удобрения – сидераты.

Какие сидераты лучше выбрать в тот или иной период Вам смогут 

подсказать в Центрах природного земледелия «Сияние» и Клубах 

органического земледелия

СИДЕРАТЫ – это растения, 

которые выращивают для улучше-

ния структуры почвы и обогаще-

ния ее органикой. Только так, с 

корнями растений, органическое 

вещество может проникнуть на 

глубину метр и более. Сидерата-

ми могут быть любые жизнестой-

кие (не нужно специально ухажи-

вать) однолетники (не оставляют 

жизнеспособных корневищ): кор-

мовые травы, овощные культуры, 

чей срок годности семян истек, 

даже молодые сорняки, и те, по 

сути – сидераты. А в магазине 

можно купить семена, специально 

выращенные на зеленые удобре-

ния – ассортимент велик. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

1. При уборке сидераты не пе-

рекапываются, а подрезаются 

плоскорезом Фокина или культи-

ватором «Стриж». Иначе работа 

по оструктуриванию почвы идет 

насмарку. 

2. Вовлекайте сидераты в се-

вооборот, не выращивайте их до 

или после родственных видов. Это 

означает, что, к примеру, по сле ре-

диса нежелательно сеять в каче-

стве сидерата горчицу – посадите 

растения из других семейств. 

В семействе пасленовых или ли-

лейных сидератов нет, поэтому по-

сле картофеля или лука можно 

 сеять все. Фацелия, не имея род-

ственников среди овощей, сов-

местима с любыми культурами.

3. Не переращивайте сидера-

ты – потом трудно будет срезать. 

Рожь весной удобно срезать са-

мозатачивающейся клиновидной 

мотыгой.

4. Сейте сидерат густо.

5. Для того, чтобы не тратить 

весной на сам процесс специаль-

ных усилий, совмещайте посев 

сидератов с весенним рыхлением 

почвы.

6. Если срезанные сидераты 

полить ЭМ-препаратами, то их 

корни очень быстро разлагаются.

ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ сразу же сеем: либо короткосрочные (фаце-

лия, горчица, редька), либо озимые (рожь, овес). Кстати, озимые лучше се-

ять там, где весной будут поздние посадки, озимые успеют набрать нужную 

массу. Если выросшие растения осенью не срезать, то зимой они задержи-

вают снег на участке, а весной служат инициаторами таяния снега.

«После того, как на участке была случайно рассыпана «путей-
ская соль» (сильнейший гербицид), на почве смогли расти лишь 

смесь горчицы белой и люпина. После первого дождя все это сгорало, но 
мы сеяли вновь. Так раз 5 за сезон. На следующий сезон с этого  участка 
стал возможен небольшой урожай картофеля – достижение! Так зем-
ля была выведена из химического «шока». 

Е. Безъязыкова, г. Саяногорск
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ТРАДИЦИОННО…

Мы идем в магазин, где, как в ап-

теке, есть целый ряд лекарств-ядо-

химикатов: разводим, опрыскиваем, 

ждем результат. Если бы все было так 

легко, то вредителей на огородах и 

полях давно бы не было! Про «лег-

кое» решение проблемы пишут на 

упаковках производители «химии», 

потому что, покупая ее, мы их кор-

мим. Не подействовало, придем за 

другой ампулой этого же производи-

теля, снова деньги в карман. На ого-

роде же в то время – шок и химиче-

ское отравление всей живности. Рас-

тения – в стрессе, урожай снижен. 

Проблема не решена, значит ключи 

от нее нужно искать где-то не здесь. 

Главный принцип природного 

земледелия гласит: «Есть пробле-

ма? – Посмотри, как она решается в 

природе, и сделай так же». 

А В ПРИРОДЕ…

В природе нет вредителей, про-

сто там у каждого организма своя 

роль, У растений – кормить и созда-

вать микроклимат. У травоядных – 

 устранять в первую очередь осла-

бленные растения, кормить хищни-

ков и «мусорщиков». Хищники 

контролируют число травоядных, за-

мыкая пищевые цепи. Они не съеда-

ют всех, потому что должна быть кор-

мовая база на будущее. Если экоси-

стема будет полностью лишена так 

называемых вредителей, то не будет 

и хищников – им нечего будет есть. 

Нет хищников – нет защиты в случае 

появления новых травоядных, приро-

да такого не допускает. 

— А слишком много травоядных-

вредителей в природе бывает? – 

Возможно, если масса растений 

 ослабла (к примеру, отравлена кис-

лотными дождями). Но чаще расте-

ния ослабевают из-за нарушения 

питания. 

Мы только в конце двадцатого 

века, с развитием интереса обще-

ства к экологии, узнали: питание 

растений – не простое всасыва-

ние корнями растворов солей. 

Оно – симбиотическое (на пользу 

друг другу): микрофауна почвы 

(бактерии, грибы, мельчайшие жи-

вотные) «готовит» растениям пита-

тельные растворы буквально по за-

казу. Взамен от растений они полу-

чают сахара. Есть необходимость в 

каком-то количестве того или иного 

вещества – выделяется приманка-

глюкоза, на которую «сбегаются по-

вара», растворяя тут же в прикорне-

вой зоне необходимое. Этот микро-

мир существует только при наличии 

пищи – органики, только этажами – 

каждый на своем уровне и при по-

стоянстве условий обитания. Таким 

образом, нормальное существова-

ние растений немыслимо без ста-

бильности почв. 

Еще один закон стабильности 

(продуктивности, несокрушимости, 

наконец): чем многообразнее эко-

система, тем она устойчивее. По-

этому, если в лесу размножилось 

много растений одного вида, то 

включаются механизмы изрежива-

ния: здесь и выделение веществ, по-

давляющих себе подобных, и «едо-

ки-травоядные», которые усмирят 

разбушевавшийся вид растений. 

Значит, травоядные в природе 

вовсе не являются вредителями, 

они – инструмент обретения эко-

системой устойчивости!

А У ЧЕЛОВЕКА.. .

Здесь кушать растения положено 

только ему – человеку, такова его Ве-

личайшая воля. Только согласитесь: 

агроэкосистемы – это не искусствен-

ные системы, а участки природы, 

эксплуатируемые человеком, и зако-

ны здесь по-прежнему действуют 

природные. 

Человек дважды включил ме-

ханизмы роста числа листогрызу-

щих насекомых на своем участке. 

Во-первых, высаживая на боль-

ших площадях одинаковые расте-

ния – «нам так удобнее». Во-

вторых, культивируя ослабленные 

растения. Перекопкой мы полно-

стью нарушаем условия обитания 

микросимбионтов, а также создаем 

условия для вымывания гумуса. При 

этом человек не дает хищникам 

контролировать число травояд-

ных.  Судите сами: для подавляюще-

го большинства из нас всяк, кто пол-

зет – враг. Мы уничтожаем ВСЕХ на-

секомых, как только можем: давим, 

травим, не оставляем места для жи-

лья и зимовки. Не задумываясь, что 

50% по видам из них – хищники и 

наши друзья. Наконец, насекомояд-

ных птиц у нас тоже нет – многие ли 

могут похвастать тем, что насекомо-

ядная птица свила на его участке 

гнездо? Она колоссально прожорли-

ва, и это может спасти наш урожай. 

Птице нужно немного: чуть забро-

шенный уголок, где Вы редко бывае-

те; хорошо бы, маленький «лягушат-

ник» и отлично, если зимой хозяева 

тоже не забывают – подкармливают. 

Учитывая такие экологические взаи-

мосвязи, мы со временем избавимся 

от многих искусственно созданных 

проблем агроэкосистемы.

Да, мы хозяева своего участка. 

И как он будет устроен, какие прин-

ципы будут основополагающими, ре-

шать нам. Как вы думаете, природа 

на нем будет жить по нашим челове-

ческим принципам или нам проще 

понять и подстроиться под законы 

природы? Наверное, нам. Ведь ин-

теллект у человека выше, чем у кре-

стоцветной блошки. 

«ХИМИЯ»  ЭТО СЛОЖНО

Применение ее аналогично силь-

ному медицинскому вмешательству: 

требует специальных знаний, имеет 

массу побочных явлений, болезнен-

но и также может не помочь. Вы с лю-

бой простудой лечитесь антибиоти-

ками или идете к ХИРУРГУ? Нет, ор-

ганизм свой бережете, ищете другие 

мягкие, да и более действенные спо-

собы. А Вы считаете, что экосистема 

огорода устроена проще, чем Ваш 

организм? 

На инструкции к применению ука-

зывается вредитель, концентрация и 

кратность обработки. При этом не 

Кто защитит мои растения?
Человечество умно, многое может, многое имеет в своем распоряжении. Увы, но защищать свои рас-

тения люди пока не умеют. Более трети урожая теряется на земном шаре ежегодно из-за вредителей, бо-

лезней и сорняков. И цифра эта не меняется на протяжении ста лет, несмотря на явный прогресс химиче-

ской промышленности. «Куда же деваться бедному крестьянину?»
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пишется, что в одной возрастной 

фазе погибает 90% вредителя, а че-

рез 3 дня, уже в другом возрасте, – 

50%. Вы различаете возрастные 

фазы? Их много: яйцо – гусеница 

1 возраста – гусеница 2 возраста – 

куколка – взрослая особь. Скорее 

всего, мы не различаем даже одних 

вредителей от других...

Далее: даже если выживет 5 осо-

бей из 100, они будут устойчивы к ис-

пользованному препарату. А значит, 

и потомство дадут устойчивое, и на 

следующий год этот испытанный хо-

роший препарат уже не действенен. 

Вы участвовали в искусственном от-

боре. А вот препарат на следующий 

год придется искать новый – возвра-

щаемся к стартовой точке борьбы.

Читаем на упаковке: «эффектив-

ность действия препаратов – до 95%»! 

При условии: обработка в сухую без-

ветренную погоду. Здесь же: даже 

роса или незначительные осадки су-

щественно снижают эффективность.

Подытожим: эффективным 

опрыскивание будет при совпадении 

благоприятной погоды, нужного воз-

раста вредителя, отсутствия сбора 

урожая и наличия у вас свободного 

времени. При этом вы жертвуете 

всеми полезными насекомыми и, 

возможно, почвенной микрофлорой. 

Вам еще хочется пользоваться 

ядохимика тами?

ИТАК, ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

НА УЧАСТКЕ:

Запоминаем: 

1. Болеют ослабленные. Восста-

новив структуру и плодородие почвы 

с помощью природного земледелия, 

применяя мульчирование и теплые 

грядки, мы снимаем многое стрессы 

растений, а потому получаем их 

сильными, с хорошим иммунитетом. 

Такие растения болезни и вредите-

лей не привлекают.

2. Монокультур в природе нет. По-

этому применяем смешанные посад-

ки, где одного вида рядом – макси-

мум, ряд или два, а лучше – пучки и 

пятачки. Тогда насекомое, которое 

ориентируется на запах, пролетит 

мимо. Ведь капустная грядка пахнет 

капустой, а капустный пятачок – бар-

хатцами, растущими рядом. Да и до-

ползти (в случае все же удачного 

приземления) до следующего такого 

пятачка гусеницам не по силам. Учи-

тываем, что некоторые культуры ря-

дом уживаются хорошо, а некото-

рые – плохо. 

4. «Биология» и «экология» силь-

нее «химии»! Допустите многообра-

зие животных форм, и они сами раз-

берутся с численностью раститель-

ноядных «вредителей». Если Вы 

принимаете за врага каждого, кто 

ползет, перекапываете землю на 

зиму, убираете листву в саду, то 

уничтожаете-то, в основном, своих 

помощников. У хищников должен 

быть кров – участки травы, где их не 

тревожат (например, уголок лекар-

ственных трав), и пища – хоть немно-

го не вытравленных жучков-вредите-

лей. Поэтому не усердствуйте силь-

но, приводя участок в стерильный 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ порядок. Он живет 

по законам Природы, и пусть он жи-

вет благодаря, а не вопреки нам. 

Жить в мире и гармонии луч-

ше, чем в стрессе и вражде. 

Как? – читайте в новых книгах Н. 

Курдюмова, и поверьте: это – не 

теория, а обзор опыта тех, у кого 

получилось вернуть на землю 

экологическое равновесие. Полу-

чится и у Вас. Мира Вам, друзей 

на огороде, мудрости и высоких 

урожаев!

Руководитель Саяногорского 

ЦПЗ «Сияние» Защитина В.В.

Я сажаю овощи, чередуя 
их на узких грядках: ряд – 

картофель, ряд – овощи впере-
мешку, снова картофель, снова 
овощи. Так я в первый же год 
смогла остановить колорадско-
го жука, что был до меня на ого-
роде: на крайней грядке-рядке он 
был, а дальше не пошел – фасоль 
не по вкусу. Здесь-то я его и со-
брала. На следующий год жука 
не было. Хотя, на самом деле, 
считаю победу над непрошеным 
гостем делом комплексным, ведь 
природное земледелие я приме-
няю по полной программе! 

Контролируемые проблемы

О «вредителях» подробнее
Итак, Вы уже встали на путь восстановления здоровья Вашего участка. Но первый год по природной аг-

ротехнике – это еще не абсолютное здоровье и уравновешенная экосистема. Поэтому сначала «вредите-

лей» мы все же можем и увидеть. Что делать, если пока численность травоядных насекомых не контроли-

руется?

1. КОЛОРАДСКИЙ ЖУК

– сбор вручную, мульчирование 

картофеля (на замульчированных по-

садках жука нет), подкормка карто-

феля компостом (снижается плодо-

витость самок). Посадка картофеля 

методом «под солому». Как можно 

более ранние сроки посадки карто-

феля (жук больше любит молодые 

побеги, но выходит из земли в июне). 

 Опрыскивание – «Здоровый сад», 

Битоксибациллин (споры микроба – 

врага жука). Хорошо работает НЕМА-

БАКТ.
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2. ТЛЯ

– исключить применение мине-

ральных удобрений (вызывают изме-

нение клеточного сока растений в 

привлекательную для тлей сторону). 

Раздавливание колоний на листьях 

(оставляем на листьях – не размно-

жаются больше на этом месте). Смы-

вание холодной водой с листьев. От-

пугивание самок-расселительниц 

посадкой под деревья сильнопахну-

щих растений. Исключить примене-

ние системных ядохимикатов, убива-

ющих кроме «вредителей» и хищных 

насекомых – врагов тли. Опрыскива-

ние – «Здоровый сад» – мягкое дей-

ствие; Фитоверм, «Новосил», НВ-101 

– как средства  усиления растений. 

«Дачник» – как отпугиваю-

щее.

3. ПАУТИННЫЙ, 
ПОЧКОВЫЙ 

КЛЕЩ

– любит жаркую 

сухую погоду (усло-

вия в квартире для 

него оптимальны) – 

избегать таких 

условий в 

квартирах и 

теплицах. Ис-

ключить пере-

кармливание 

растений азо-

тистыми сое-

динениями, в 

т.ч. и навозом 

( у в е л и ч и в а ю т 

п и т а т е л ь н у ю 

ценность ли-

стьев для кле-

щей, а значит, 

и их плодови-

тость). Исключить применение си-

стемных ядохимикатов, убивающих 

кроме «вредителей» и хищных кле-

щей, способных сдерживать числен-

ность растительноядных. Посевы 

фацелии, горчицы, укропа, гречихи 

вдоль участка – для привлечения 

хищных насекомых. При больших 

количествах – смывание с листьев 

мыльной водой, весной – обрыв 

всех почек, поврежденных почковым 

клещем. Опрыскивание – «Здо-

ровый сад» – раз в месяц; Фито-

верм – кратное, по мере необходи-

мости.

4. СЛИЗНИ

– нужны не загущенные  и не 

влажные посадки. Отказ от полива 

на ночь – они ночные охотники. 

Жабы и лягушки работают здорово, а 

для них нужны притененные влажные 

места и, конечно, водоем – хотя бы 

метр на метр. С ежами сложнее – ну-

жен захлам ленный уголок. Ловушки 

для слизней: пластиковые бутылки с 

отрезанным донышком, закопанные 

в землю краями вровень с уровнем 

почвы и наполненные пивом, воз-

можно – с добавлением подслащен-

ной воды. Дощечки и куски мешко-

вины, под которые слизни прячутся

 

от жары. Попавшиеся в ловушки вы-

лавливаются и выносятся за преде-

лы участка, оттуда они не возвраща-

ются. Мульчирование растений кра-

пивой, сухой соломой, другими 

колкими материалами, добавление в 

мульчу яичной скорлупы. Обсыпание 

почвы у основания капусты горчич-

ным порошком. Посадка рядом с 

овощными пряных, пахучих расте-

ний. Допустить на участке некоторое 

количество отвлекающих растений – 

одуванчик, мокрица, пастушья сумка 

для слизней более привлекательны, 

чем наши овощи. 

5. ПРОВОЛОЧНИИК

– «Дачник» работает как отпуги-

вающее, а полностью «выкашивает» 

проволочника все тот же НЕМАБАКТ. 

Кстати, в нем нематоды якутской се-

лекции, они зимуют даже в Санкт-

Петербурге и работают также и на 

второй год. Не любит посадки бобов, 

гороха, фасоли, шпината, гречихи, 

листовой капусты, горчицы – ис-

пользуем смешанные посадки с эти-

ми растениями или как сидераты (не 

менее 2-3 лет подряд). Весной – ло-

вушки: капроновый чулок с 

пищевыми отхо-

д а м и , 

о б я з а -

тельно с 

к а р т о -

ф е л ь н о й 

кожурой, а 

также кон-

с е р в н ы е 

банки с раз-

р е з а н н ы м и 

клубнями 

картофе-

ля. Зака-

пываются в 

з е м л ю 

рано вес-

ной, ставит-

ся колышек. 

 Перед по-

садкой кар-

т о ф е л я 

 достаем ло-

вушку, сжи гаем. Консервные 

банки проверяют 2 раза в неделю. 

Вытеснение пырея (кормовая база?) 

по краям участка злаками, не обра-

зующими корневищ – овсом, рожью, 

другими сидератами.

6. КАПУСТНАЯ СОВКА

– высадка рассады в кольцо – 

картонный или пластиковый стакан-

чик без дна (преграда), привлечение 

на участок естественных врагов – 

птиц, лягушек. Опрыскавание – 

«Здоровый сад», при сильном пора-

жении – «Лепидоцид» (биологиче-

ский препарат).

1

2

3

3

4

6
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Привет Вам, дорогой мой чита-

тель, дачник и фермер! 

Лет десять назад я вывел для 

себя «закон успехологии»: любое 

дело можно улучшить на порядок. 

И представьте, жизнь постоянно под-

тверждает этот закон! Моя послед-

няя находка – сушильный комбайн 

«Эзидри». Скоро год, как мы поль-

зуемся этой поразительной штукой, 

и каждый раз испытываем кучу ра-

достного восторга. Озарился «вто-

рым законом успехологии»: истинно 

Умная Вещь постоянно дарит ра-

дость и новизну. И не иначе!

Мы все помним обычные стираль-

ные машинки, которые только крути-

ли. И ничего – полвека все им радо-

вались. Но вспомните тот момент, 

когда вы впервые ощутили, что такое 

стиральная машина-автомат. Это не-

забываемо: Господи, СВОБОДА!.. Мы 

пришли к выводу: примерно так же 

«Эзидри» отличается от большинства 

более дешёвых сушилок. Говорить о 

таком чуде вскользь, как в рекламе – 

Бога гневить. Расскажу, как 

душа просит.

Мы все привыкли су-

шить излишки урожая – 

фрукты и овощи, коренья и 

травы. Но энтузиазма это 

дело как-то не вызывает. 

Всё время бегай, укрывай, 

выноси-заноси, следи за 

погодой… А «сушка» – она и 

есть «сушка», на живой 

продукт мало похожа: тем-

неет, теряет вкус и аромат, 

скукоживается…Тогда мы 

идём в какой-нибудь супер-

маркет и затариваемся им-

портной «сушкой», изюмом 

и финиками. Правда, их ки-

тайская половина выварена 

в сахаре, а прочие усердно обрабо-

тали сернистым газом, подкрасили, 

а чернослив с изюмом ещё и жи-

ром – для блеска…Зато красиво и 

сладко. А домашняя «сушка» лежит в 

банках годами: дети не едят, да и са-

мим не очень охота. Даже пряные 

травы, тот же чабрец или мелисса, 

провисев на чердаке в дождь, начи-

нают стойко пахнуть сеном…

Выход очевиден: поставь снизу 

нагреватель с вентилятором – сушка 

становится быстрой и надёжной. 

Сейчас такие сушилки производятся 

и у нас, и в других странах. По срав-

нению с воздушно-солнечной, они 

здорово облегчают сушку. Но, как 

любой нагревательный прибор, тре-

буют регулярного внимания и уча-

стия хозяйки, иначе возможны не-

приятности. Кажется, ну как это мож-

но улучшить?.. Новозеландец Кевин 

Андерсон – добрый гений нашего 

времени – смог. И не просто улуч-

шил – произвёл в этом деле револю-

цию. Он создал свои умные сушилки 

«Эзидри» (Ezidri). Перевести можно 

так: «сушить – это легко и просто!».

Представьте себе такую сушку: 

фрукты-овощи почти не меняют цвет, 

практически не теряют живой аро-

мат, и вкус тот же, но намного гуще. 

То есть они просто усыхают в объё-

ме. И всё это за одну ночь: вечером 

уложил, к обеду готово. И главное: 

включил – и забыл. За равномер-

ность и качество сушки сушилка 

отвечает сама. За полную безопас-

ность – тоже. Вся твоя работа – зало-

жить нарезку и вынуть готовый «уро-

жай». Прибавьте сюда реальную без-

граничность возможностей: томаты, 

дыни и арбузы (!!) высушить не труд-

нее, чем яблоки, просто немного 

дольше. Сухой арбуз по вкусу и аро-

мату – как живой, только сладкий, 

как карамель. Сухая дыня – реально 

дыня! Земляника пахнет земляни-

кой, вчера пересыпанной сахаром. 

Малина – такая же красная, почти не 

усохла, и пахнет малиновым варе-

ньем… Я никогда не ел сухие яблоки, 

а «эзидриевые» лопаю, как конфеты. 

Груши – тут слова бесполезны. А уж 

если высушить спелые, ароматные 

абрикосы!.. А душистый сухой пер-

сик пробовали? Баклажаны чуть раз-

мочи – можно жарить, как с грядки. 

Сухие томаты пахнут ядрёным томат-

ным соком; в борщ поломал – будто 

свежие порезал. Сладкий перец бла-

гоухает так, что лишний раз в банку 

нос не сунешь: представьте аромат 

сухой паприки, усиленный впятеро. 

Грибы – это вообще нельзя вдыхать 

больше одного раза! А пряные тра-

вы, зелёненькие и почти живые, на-

чинают пахнуть почти как эфирные 

масла…

Представили?.. А мы уже начина-

ем на деле соображать, что это зна-

чит. Это, братцы, другая жизнь. 

Во-первых, больше ничего 

не будем замораживать! 

Вкус портится, аромата – 

ноль, витамины теряются – 

зачем?! Я уж про киловатты 

молчу. То же и с консерва-

ми – ежегодными закатка-

ми, когда дом на целый ме-

сяц превращается в «ад-

скую кухню»: минимум 

половина больше не нужна. 

Уксус, соль, лимонка, вита-

минов – мизер, да порча от 

долгого хранения – и себе-

то не на пользу, а уж вну-

кам!.. А «сушка» стоит себе 

в герметичных пластиковых 

или стеклянных банках в 

тех же шкафах, аромат на-

бирает. Откроешь банку – дух на всю 

комнату! Никаких консервантов, ни-

какой варки-жарки. И вся работа – 

порезать на ломтики толщиной с ка-

рандаш и разложить на лотки. 

Каким же образом «Эзидри» всё 

делает сама? Не могу не остановить-

ся на её особенностях.

Сейчас в продаже масса суши-

лок, и в основном вдвое дешевле. 

Экономия – дело святое, и я прошу 

только об одном: не берите кота 

в мешке, присмотритесь к ним вни-

мательно. Ну, для начала просто 

Самая умная сушилка
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спросите: а что получается, если на 

ней сушить арбуз?.. И зацените у 

продавцов «выраженье лиц необ-

щее»… Ещё спросите: а что будет, 

если включить и на целый день на 

работу уйти? Дальше я бы уже не 

вникал в детали. Но вам советую 

вникнуть.

Прежде всего, поинтересуйтесь: 

а есть ли в ней, собственно, вен-

тилятор?! Мы однажды чуть не взяли 

китайскую, почти такую же на вид и 

очень дешёвую. Благо, пошли прове-

рять – а там один ТЭН-нагреватель! 

Это всё равно, что поставить её на 

печку: снизу всё горит, а сверху сы-

рое.

Есть вентилятор? Отлично. Поин-

тересуйтесь, каким именно образом 

движется тёплый воздух. В 

большинстве изученных 

нами моделей – снизу 

вверх, сквозь лотки. Зна-

чит, нужно регулярно ме-

нять их местами, иначе всё 

то же: снизу пересохло в 

пыль, сверху ещё сырое. Ин-

струкции порой так и указы-

вают: «контролируйте готов-

ность продуктов каждый час». 

В «Эзидри» одинаково тё-

плый воздух с равной мощью 

продувается по каждому лот-

ку горизонтально, от периме-

тра к центру. Все лотки – как бы 

одна поверхность: сохнут равно, не 

требуя никакого вмешательства. 

Клади разные фрукты – даже запахи 

не смешаются. 

Кстати, об эффективности вен-

тилятора. Обычная нагрузка для 

«Эзидри» – больше десятка лотков 

нарезки, а в фермерской модели – 

все двадцать, а для трав – тридцать. 

Откуда такой эффект? Дело в том, 

что лоток «Эзидри» – не просто «ре-

шётка». Это шедевр инженерии. Це-

лое конструкторское бюро трудилось 

над ним почти год. Потоки воздуха не 

просто движутся, как надо, но и хи-

тро усиливают друг друга. Поставьте 

ладошку над работающей сушил-

кой – сами убедитесь.

Обязательно полюбопытствуйте, 

что будет, если вдруг отказал вен-

тилятор. Внимание: у многих моде-

лей ТЭН при этом не отключается! 

Минимум – сушилка просто плавит-

ся, максимум – пожар. В инструкции 

так и пишут: «прибор требует посто-

янного контроля». Или ещё круче: 

мол, ставьте прибор только на огнеу-

порные поверхности во избежание 

возгорания. Знаете, весьма грустная 

картинка рисуется: следи, бди, лотки 

местами меняй – натурально, ты за-

ложник сушки! 

У «Эзидри» есть термопредо-

хранитель. Если даже, не дай Бог, 

мотор откажет, ТЭН тут же выключа-

ется – никакого риска и потерь. 

Только вот моторы «Эзидри» 

практически не отказывают: рассчи-

таны на 2-3 года непрерывной ра-

боты. Со слов Кевина, на производ-

стве сухих продуктов эти сушилки 

так и работают – не отключаясь го-

дами. Потом заменил мотор – и сно-

ва на три года забыл. Вообразили 

качество?.. Уж не знаю, есть ли в 

мире аналоги с такой 

же надёжностью! 

Осознаю: наши 

скачки напряжения 

могут состарить 

любую технику. 

Посему непре-

рывно гонять су-

шилку не надо. С 

этого года для 

«Эзидри» про-

изводится 

у д о б н ы й 

т а й м е р . 

 Выставил 

о п т и -

мальное вре-

мя – сушилка сама отключит-

ся, приготовив оптимальный про-

дукт.

Вот ещё строчка из многих ин-

струкций: «следите, чтобы с лотков 

не капала вниз никакая жидкость». 

Это потому, что у сушилок с верти-

кальным продувом дно сетчатое, 

и вентилятор с ТЭНом – прямо под 

ним. Дно «Эзидри» – сплошной глад-

кий лоток с бортиком. Никакая жид-

кость не может попасть в отсек 

электроники. А на случай особо 

сочного мяса или свежего арбуза 

можно поставить снизу ещё и под-

дон для пастилы. Потом помыл – и 

вся проблема.

Ещё важно, как ведёт себя су-

шилка при разной температуре. 

«Эзидри» – замечательно себя ве-

дёт. Выставил 55°С – будет держать 

55, и не важно, сколько снаружи, 

15 или 35°С. Термодатчик отключа-

ет ТЭН, если тепла достаточно, 

и включает только когда нужно. Ина-

че: чем теплее, тем меньше работает 

ТЭН.

Во-первых, потребление энергии 

уменьшается больше, чем вполови-

ну. Например, рабочая мощность 

модели «Снекмейкер» – 500 Вт/час, 

а реально она «ест» 180-250. То же – 

в модели «Ультра-1000». И только са-

мый маленький «Классик-300» тем-

пературу не регулирует – тут выстав-

лен средний оптимум для комнатных 

условий. Но и при полной нагрузке 

он «ест» всего 300 Вт/час. 

Во-вторых, и главное: оказывает-

ся, равномерность температуры – 

главный фактор качественной 

сушки. Подтверждаю: такой сушки 

нигде больше не видел.

Ещё один, ну очень важный пока-

затель – реальная вместимость 

лотка. Цитирую руководства не-

скольких сушилок с вертикальным 

продувом: «чтобы обеспечить хоро-

шую продуваемость, кусочки фрук-

тов не должны касаться друг друга». 

И фото: на всём лотке – один апель-

син, вольготно так разлёгся. Да 

Боже упаси от такого «сиба-

ритства»! На лоток «Эзидри» 

можно класть нарезку сплошь, 

«черепицей», и даже в два слоя 

(!) – главное, чтобы между ку-

сочками были какие-то зазоры, 

как в случае с грибами, поло-

винками мелких слив и ягод зем-

ляники. Я всегда набиваю лотки 

чуть не ворохом – и всё сохнет 

прекрасно.

Наконец, общий объём загрузки. 

Спросите, можно ли в прочие сушил-

ки загрузить ведро резаных плодов? 

В «Эзидри» – легко. Тут три модели – 

по аппетитам. Самая простая – 

«Классик 300», семейная, с одним 

режимом (50-55°С) – может допол-

няться до 10 лотков (почти ведро!). 

Более «творческая» модель – «Снек-

мейкер 500» – может брать 12 лотков 

нарезки (ведро с горкой) или 15 лот-

ков с травами, и ра ботать в трёх ре-

жимах: 35°С, 50-55°С и 60°С. Послед-

ний режим – для мяса и рыбы, ба-

стурмы, суджука и балыков, гуляшей 

и рагу… Ну, в походе, на охоте-ры-

балке лучше нормальную, домаш-

нюю еду приготовить,  верно? 

И самая мощная – модель для 

фермеров «Ультра-1000». Из расчет-

ных 1000 Вт «ест» 450-500. Темпера-
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тура устанавливается вручную: от 

тонкостей режима часто зависит экс-

клюзивное качество продукта. За-

метно шире, объёмистее семейных 

моделей. Берёт, как уже упомянуто, 

до 15 лотков с нарезкой (15-16 кг) 

или до 30 лотков с травами.

Итого: есть обычная, традицион-

ная сушка, а есть нормальная суш-

ка – новый стандарт от «Эзидри».

Ну, а теперь самая суть и необыч-

ность нормальной сушки: кулинария 

сухих продуктов. 

Когда наши женщины вдыхают 

ароматы и пробуют нашу разную 

«сушку», реакция одна: восторжен-

ное оцепенение. Когда мы подаём к 

чаю наши сухофрукты, никто не 

вспоминает о конфетах. Но это толь-

ко начало – простая заготовка сырья. 

А можно делать целебные кулинар-

ные  шедевры. К каждой сушилке 

прилагается книжечка с рецептами. 

Для нас это, разумеется, только оз-

накомительные схемы – мы свою ку-

линарию изобретём! Суть в том, что 

поддоны для пастилы позволяют су-

шить буквально всё: гуляши и рагу, 

бефстрогановы и бифштексы, жю-

льены и запеканки… и даже супы. 

Картошку, пюре, лук, чеснок… Со-

брались в поход? Не нужно больше 

покупать концентраты: достаточно 

приготовить и высушить то, что 

хочется. Кинул в котелок – и готово! 

Но и это – только начало! Как на-

счёт пастилы – с орехами, добавками 

целебных трав, круп и мёда? Можно 

готовить батончики мюсли лучше, чем 

в аптеке. Можно сушить пастилу 

с йогуртом или сгущёнкой, изобре-

тать разные «плоские чурчхела». 

Можно готовить овсяные или кукуруз-

ные «сухие печенья», крекеры, «сухие 

оладушки» и «сухие кексы». Можно 

делать чипсы из вкуснейшего карто-

фельного пюре. И главное, всё это 

можно без ограничения скармливать 

даже годовалым внукам: вы ведь 

точно знаете, из чего это сделано!

Ах, да, забыл: «Эзидри» могут су-

шить и цветы, и прочий флористиче-

ский материал, и даже целые буке-

ты – в подвешенном состоянии. Цвет 

и фактура при этом сохраняются не-

сравненно лучше, чем при сушке на 

воздухе. Как насчёт того, чтобы по-

здравить подругу съедобно-цветоч-

ным венком, приготовленным в 

«Эзидри»?.. Романтические евро-

пейцы уже вовсю увлекаются.

…Сейчас начинается лето, и мы 

предвкушаем три совершенно но-

вых удовольствия. Первое: теперь я 

с азартом буду везде искать и ра-

достно находить самые спелые, 

вкусные, ароматные фрукты и яго-

ды. Уже попробовали сухую клубни-

ку – чудо! Мечтаю высушить слад-

чайшие абрикосы и сливы. Приятно 

и собирать, и покупать, когда зна-

ешь: сохранишь всю прелесть пло-

да без всякой мороки. Ну, и с ого-

рода теперь ничего не пропадёт. 

Второе удовольствие – сама работа 

с сушилкой. Положил что-то но-

вое – а что получится? Изобрёл 

очередную пастилу – скорее бы по-

пробовать! А уж знакомых уго-

щать – просто кайф. Пока они сами 

«Эзидри» не купили! 

Ну, а третья радость – зимой. 

Дыши ароматами лета, вкушай, тво-

ри! И детям с внуками – не банки 

тяжкие, а чудесную, чистую, здоро-

вую «сушку». Пускай к хорошему при-

выкают!

Ну, и вы тоже привыкайте. Ну, 

сколько можно отравленный импорт 

глотать?.. От души желаю вам новых 

радостей!

Искренне ваш, 

Николай Курдюмов 

В наших теплых краях вовсю цветут 

розы. Словами не передать, какая это 

роскошь, какое великолепие! В город-

ском парке, на клумбах возле офисов 

и автозаправок, в частных двориках – 

повсюду буйство красок и ароматов. 

Но как же важно правильно подобрать 

растения для клумбы! Бывает, смо-

тришь – и невозможно оторвать 

взгляд от чарующей гармонии живой 

благоухающей картины. А другой раз 

хочется побыстрей отвернуться – так 

до боли рябит в глазах от неудачного 

сочетания красок. Как не ошибиться? 

Вам поможет в этом деле Ваш соб-

ственный вкус и опыт. Множество пре-

красных советов на этот счет в интер-

нете и журналах по цветоводству. 

И вот одна подсказка от меня в эту ко-

пилку. На моих клумбах розы сосед-

ствуют с многолетними пряновкусо-

выми, почвопокровными растениями 

и злаками. Они создают красивые 

пышные куртинки из листочков самых 

разных фактур и размеров. Здесь все 

оттенки от темно-зеленого до чисто 

белого. Простые зонтики или колоски 

соцветий всей этой пестролистности 

привлекают огромное количество по-

лезных насекомых и абсолютно не 

конкурируют с королевой клумбы – Ее 

Величеством Розой. Наоборот! Они ее 

свита, поддержка и опора. Вот только 

некоторые из них: мята, шалфей, ду-

шица, лафант, мелиса, котовник, ти-

мьян, лаванда, сантолина, декоратив-

ная полынь, сныть, яснотка, барвинок, 

седумы и очитки. Понемногу подсажи-

ваю в розарий каждую весну летники: 

петунью, герань, газанию, вниматель-

но подбирая расцветки. Посмотрите, 

какой чудесный фон создают пестро-

листные мята и шалфей для цветущих 

растений. Моему новому розарию 

всего второй год, но как же он радует 

глаз и сердце! 

Галина Лысенко, руководитель  

Таганрогского ЦПЗ «Сияние» 

Свое — на весь год!

Приобрести (и заказать) сушилку «ЭЗИДРИ» можно в Центрах «Сияние» 

и Клубах органического земледелия – см. с.16.

Фрейлины...
Не хлебом единым
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Продолжаем дружбу с обита-

телями нашего розария. Сегод-

ня – о самом главном рассказыва-

ет нам Кузнецова Мария из г. Сая-

ногорск.

Полив: розы должны быть замуль-

чированы. Поливать лучше нечасто, 

но обильно.

Подкормка: 2,5 л крапивы залить 

5 л холодной воды, оставить на ночь 

при комн. условиях. На следующий 

день – опрыскивание неразбавлен-

ным настоем. Когда настой забродит, 

то его разводят с водой 1:5 и полива-

ют под корень. С НАЧАЛА АВГУСТА 

ПОДКОРМКИ ПРЕКРАЩАЮТ!

Формирование: удаляем отцвет-

шие бутоны. После этого розы дают 

новые побеги. Те из них, что растут 

внутрь, убираем.

Профилактика болезней и вреди-

телей: кроме «Здорового сада» – от-

лично зарекомендовал себя настой 

хвоща. 300 г хвоща полевого залить 

1 л воды, закипятить. Разводить 1:10 

с водой. Опрыскивать можно часто.

Черенкование: на черенок берут 

отцветшую ветку, имеющую 4 почки. 

Листья удаляем (можно оставить 

только верхний), 3 почки – под зем-

лю. Располагаем в огороде, на рас-

сеянном свету. Если роза будет зи-

мовать в грунте, то сажаем в землю, 

если в подвале, то укореняем в емко-

сти. Сверху накрываем светлой бу-

тылкой.

Конец июня. Почему высаженные 

в этом году розы «замерли»? Подво-

дит солнышко, слишком оно актив-

ное в этом году. Первые побеги, ко-

торые пошли весной, засушены. 

А образовавшиеся после них – сле-

пые. Так произошло не только с ро-

зами Кордес, но со ВСЕМИ моло-

дыми розами. Рекомендуем под-

держивать в порядке почвенную 

микрофлору, стимулировать разви-

тие препаратом НВ-101.

Не хлебом единым
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Абакан  8-923-212-2994 

Архангельск (8182) 47-91-47 

Астрахань  49-16-10 

Барнаул  8-903-947-6962 

Волжский  8-902-654-6599 

Воронеж  (4732) 54-93-62 

Гомель  +375 29 335 68 33

Днепропетровск-1   8-063-243-46-92

Днепропетровск-2 8-056-789-43-20

Екатеринбург  8-908-908-2334 

Ессентуки  8-928-303-9196 

Железногорск КО  8-915-519-34-53

Зима, 

   Иркутской обл. 8-902-769-6574

Ижевск  8-922-689-7570 

Ильинско-Подомское 8-921-474-9765 

Иркутск  (3952) 744-794, 919-590 

Казань  (843) 266-6576 

Калининград      (4012) 50-82-98

Калуга  8-920-023-7587 

Кострома  8-910-954-6757 

Красноярск  8-906-914-4419

Москва  (495) 649-4467

Набережные челны 8-917-399-6245 

Нижний Новгород  (831) 415-1169

Никополь  8-097-493-05-20 

Новокузнецк КО  8-905-074-0310 

Новосибирск 8-913-980-9936 

Омск 8-903-982-7990

Оренбург  8-922-531-7899 

Орск  8-922-891-4483 

Пермь  8-906-877-3650 

Ростов-на-Дону  8-918-569-1490 

Самара  8-927-710-1019 

Санкт-Петербург-1  (812) 970-00-27

Санкт-Петербург-2  (812) 233-51-43 

Саратов  8-960-340-1222 

Саяногорск  8-950-966-5838 

Северодвинск  8-909-552-52-51 

Ставрополь  8-865-222-5364 

Сясьстрой ЛО  8-911-746-8246 

Таганрог  (8634) 612915 

Томск  8-909-538-8415 

Туймазы  (34782) 61-800; 61-100 

Тула  8-915-681-2903 

Тюмень  (3452) 94-54-03 

Уфа  (347) 277-6014, 275-0477 

Харьков  8-097-465-23-78 

Чебоксары  387-724, 621-352

Челябинск  (351) 270-8680 

Череповец ВО  8-921-135-2162

Южно-Сахалинск       8-962-580-9685

Ярославль                       (4852) 912-232 

Клубы Органического Земледелия (Клубы ОЗ) и Центры Природного земледелия (ЦПЗ) «Сияние»

Внимание!

– с сентября в большинстве наших Центров и Клубов начинается прием заказов на розы Кордес! Подроб-

нее о типах роз – в осеннем выпуске.

– но главная и самая ценная услуга Клубов и Центров – это наши бесплатные семинары и консультации 

по Природному земледелию, они помогут облегчить ВАШ труд и увеличить урожай и его качество!

 Узнайте по телефонам, указанным ниже, расписание семинаров. Ждем вас!

...И королевы


