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Аннотация
Автор предлагает (на основе личного многолетнего опыта) пути выхода из блокады
традиционных агротехнических технологий, что позволяет повысить в несколько раз
плодородие почвы на собственном огородном участке.

ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГАХ
Анненков Борис Сергеевич родился в 1936 году в городе Мурманске. В 1954 году
окончил среднюю школу №15 в посёлке Нивский Кандалакшкого района Мурманской

области. В 1959 году окончил Киевский Политехнический институт и был направлен на
оборонное предприятие города Ижевска Удмуртской Республики. Работал инженеромконструктором, мастером на участке сборки спецстанков и автоматических линий,
начальником конструкторского бюро. Является автором нескольких изобретений. Избирался
народным депутатом и работал заместителем Председателя районного (в городе) Совета
народных депутатов. Работал начальником отдела культуры и образования Совета
Министров Удмуртской Республики и Генеральным директором промышленного
объединения лёгкой промышленности РФ. В 1994 году вышел на пенсию. Огородом
занимается с 1975 года. С 1994 года применяет в своём огороде агротехнику природного
земледелия, опытом применения которой автор и делится в своих книгах.
Первая книга «Подари лопату соседу» рассказывает о жизни растений в «дикой»
Природе, о мудрости Природы и о том, как методы Природы можно применить в огородах,
освобождая себя от излишних затрат физического труда и денежных средств. Автор
рассказывает об этом, руководствуясь своей личной практикой применения агротехники
природного земледелия.
Вторая книга «Не мешай огороду лопатой и плугом» появилась после того, как
читатели первой книги стали задавать автору вопросы о том, почему именно нужно
соблюдать те или иные сроки при обработке почвы огорода; почему нельзя копать и пахать
почву, если так всегда в России было принято; почему раньше никто и нигде не говорил о
вреде для плодородия почв пахоты, перекопки, сырого навоза и минеральных удобрений.
Задавались и другие вопросы, ответы на которые автор и дал в своей второй книге, приложив
их к содержанию первой.
Третья книга «Царица огорода — кто она?» говорит о самом главном и самом
важном объекте любого огорода, хозяин которого желает применить на нём агротехнику
природного земледелия — агротехнику самую эффективную, малозатратную, сохраняющую
не только здоровье почвы и преумножающую её плодородие, но и охраняющую здоровье
самого хозяина, членов его семьи и других потребителей его продукции. Книга говорит о
компостной куче — как выбрать её конструкцию, где её разместить, чем и как её заполнить,
как получить «быстрые» компосты без перелопачивания содержимого кучи, сколько нужно
компоста огороднику, как и в какие сроки применить компост в грядах огорода и как и
почему компостная куча борется с сорняками и освобождает хозяина огорода от этой работы.
Сайт автора: www.superogorod.ucoz.org
Email: abs0840@yandex.ru

1. ОГОРОДНЫЙ ЭТЮД (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)
Вот уже много лет наблюдаю я за моими соседями по огородному участку. Не из
простого любопытства наблюдаю, а из желания что-то позаимствовать из их практики
ведения огорода и, может быть, взять что-то полезное для себя.
Но картина из года в год однообразна — все огородные дела на соседних участках и
весной и осенью похожи на большие авралы: съезжаются в какие-то дни родственники,
растаскивают по огородам навоз, вооружаются лопатами и — пошло-поехало вспучивание
земли. Иногда, если огород большой, то это продолжается несколько дней, или на огород
загоняется трактор с плугом. Сколько же груза эти люди перемещают! Сколько сил и
здоровья тратят! Сколько денег на приобретение навоза, какой-то «черной земли» и на
оплату труда тракториста переводят! А в итоге повсеместно жалуются на то, что урожаи из
года в год падают, все неудачи валят огородники на климат и погоду, на холода с дождями
или засуху. А те, у кого нет средств на навоз и «черную землю», на минералку и трактор с
плугом, рьяно и повседневно борются с сорняками, а очень многие просто забросили свои
огородные участки, отчаявшись получить с них хоть какую-то компенсацию за свои немалые
труды на них. Жалко смотреть на эти заброшенные и поросшие бурьяном участки земли…
Рядом с моим огородом, через дорогу, есть участок агронома по образованию. Каждый

год и весной и осенью он загоняет на участок трактор (сам же и тракторист), каждый год, на
зависть другим соседям, завозит на него несколько тележек навоза. А осенью тоже жалуется
на погоду и климат, которые вот уже несколько лет подряд не позволяют ему получить
желаемый урожай, и произносит: «Истощала земля совсем… Ничего не помогает…»
Агроном?!! И чему его только учили, если не врет, что агроном? А всего через дорогу мой
огород. Он, видимо, находится совершенно в другой климатической зоне и на нем вовсе
другая погода все лето, и уже более десяти лет мы с женой не применяем навоз,
минеральные удобрения, не копаем и не пашем почву своего огорода, не надрываем свои
пупки лопатами, не созываем свою родню на весенние и осенние авралы, и сорняков у нас
нет и всегда с хорошим урожаем, и не жалуемся на климат и погоду. Например картофеля в
любой год собираем не менее 450 кг с сотки. А ведь нам обоим уже далеко за 60…
Один из наших знакомых несколько лет назад «заболел» системой доктора
Миттлайдера, основанной на дробном применении смесей минеральных удобрений. Легче,
конечно, применять минералку, чем растаскивать и закапывать по огороду тонны навоза.
Года три он восхищался своей «болезнью», а потом заявил, что почва стала такой глыбистой
и твердой, что обрабатывать ее стало очень трудно, поверхность ее стала, как бетон, не
принимает влагу, вода на ней стоит лужами, а сил на ежегодную — и весной, и осенью —
перекопку у пенсионеров уже и нет, и урожаи стали падать. Да и цены на минеральные смеси
все растут и растут, что требует изъятия из пенсионного кошелька не менее 400 рублей на
одну сотку огорода.
Двенадцать лет назад я так же мучился проблемами выбора между навозом и
минеральными удобрениями, пробовал и то и другое, надрывали мы с женой свои поясницы,
и руки, и ноги на перекопке огорода и весной, и осенью и тоже жаловались на каверзы
климата и погоды, считали, что, проживая в «зоне рискованного земледелия», лучшего ждать
не приходится. Но вот однажды я наткнулся на высказывание нашего российского академика
Вернадского о том, что «германский промышленник Крупп выпуском всех своих
вооружений нанес человечеству меньше вреда, чем человек с лопатой и плугом». Эта
находка стала для меня моментом возникновения сомнения в том, что землю нужно
непременно пахать или копать, что нужно применять навоз или минеральные удобрения,
поскольку их ведь непременно нужно заделать глубоко в почву плугом или лопатой.
Всплыли в памяти известные еще со школьных и студенческих лет фамилии Докучаева,
Тимирязева, Овсинского, Вавилова, Мальцева, а уже из зрелых лет Пономарева и
Слащинина. И нашел я в их трудах, а так же в трудах американцев Джона Джевонса,
Джекоба Миттлайдера и японского фермера Масанабу Фукуока, советы и предупреждения о
том, как нужно и как не нужно обрабатывать почву полей и огородов, чтобы не только
поддерживать ее плодородие, но и наращивать его из года в год. Из их трудов я понял
главное: применяемая повсеместно у нас в России «традиционная» методика обработки
почвы полей и огородов губит ее плодородие и не оставляет земледельцу никаких шансов на
получение высоких, стабильных и мало зависимых от климата и погодных условий урожаев.
Обнаруженная мной информация о том, что еще более 250 лет назад, когда не было
плугов с лемехами для переворота пласта земли, минеральных удобрений, достаточного
количества навоза (не было крупных хозяйств стойлового содержания скота), царский
садовник Эклебен под Санкт-Петербургом (это ли не «зона рискованного земледелия»?!)
получал урожаи пшеницы около 3000 (!) ц/га (в наши дни в целом по России на круг
получают только около 16-20 ц/га), окончательно убедила меня в пагубности общепринятых
«традиционных» методов возделывания почвы и стала для меня «моментом истины».
С этого момента я и не пашу и не копаю свой огород, не применяю навоз и
минеральные удобрения, не борюсь специально с сорняками, не жалуюсь на климат и погоду,
не слишком напрягаю свои мышцы, не разоряю свой пенсионный кошелек, и получаю
урожаи культур в 2, 3, 5 раз (в зависимости от культуры) превышающие те, что я имел тогда,
когда обрабатывал землю, как все.
Понимание изложенного далее, возможно, вернет людей на заброшенные и заросшие

бурьяном участки. Ведь в наше время почти каждая российская семья имеет земельный
участок, на котором в большинстве случаев основными работниками или руководителями
всех работ являются пенсионеры. Они же, к сожалению, и самые упорные консерваторы в
части применения высокозатратных и вредных для плодородия почв методов ее обработки.
Давайте, коллеги, начнем сами, поскольку власти нам в этом не помогают, постигать и
применять очень простые, согласованные с природой методы ведения своих огородов и
перестанем уподобляться «баранам в стаде», о которых говаривал Эдгар По.
И успехов вам в этом благом деле!

2. ЧУДО ОГОРОД
«Заимствование каждым последующим поколением привычек
поколений предыдущих является родовым безумием»
А.И. Герцен

А разве это не чудо, когда:
— почва огорода никогда не копается и не вспахивается;
— сырой и тяжелый навоз никогда по огороду не разбрасывается;
— минеральные удобрения не приобретаются и ни весной, ни осенью в почву огорода
не вносятся;
— сорняки в грядах не растут и не требуют затрат времени и физического труда на
борьбу с ними;
— плодородие почвы из года в год повышается;
— урожаи мало зависят от погоды и климата, а по величине в 3-5 раз превышают те,
которые получают земледельцы, пораженные, как говорил А.И. Герцен, родовым безумием,
возделывая свои огороды, как все, применяя привычные традиционные методы земледелия.
Именно такой огород вот уже более 12 лет у меня, в средней полосе России, в Удмуртии, в
резко континентальном климате, в «зоне рискованного земледелия». Любопытно при этом,
что термин «зона рискованного земледелия» придуман кем-то в нашей бывшей советской
стране с целью оправдать невежество властей в вопросах земледелия, и нигде более в мире
не применяется.
Из сказанного выше читатель, вероятно, уже понял, что я не трачу денег на покупку
навоза и минеральных удобрений, не утруждаю себя физической работой по перекопке
почвы огорода, в то время как многие огородники делают это и весной и осенью, и при
вскапывании каждой одной сотки заставляют себя поднимать и переворачивать около 70
тонн (!) груза; не трачу времени и физических усилий на прополку сорняков в грядах,
поскольку они там не растут. Мои дети и внуки с удовольствием и очень часто посещают
мой огород и нас, стариков, зная, что здесь их не ждет тяжелый труд, а ждут чистый воздух,
экологически чистые ягоды, фрукты и овощи и общение с природой.
Мой огород находится при довольно большом селе, дворов в 500. Имея
двенадцатилетний опыт ведения огорода по «агротехнике природного земледелия» и
отличные результаты по величине урожаев всех без исключения огородных культур, я решил
поделиться своим опытом с жителями села. Сельский сход принял решение о проведении
моей встречи с селянами, назначил дату и время. Я, конечно, тщательно готовился к этой
встрече, чтобы и короче и убедительнее рассказать о своих приемах и методах работы на
огороде. В назначенный день и час на встречу со мной пришел… только один человек… Тут
же на память пришло высказывание Колумеллы, гражданина Древнего Рима, признанного
первым на Земле агрономом, издавшим 12-томный труд по вопросам земледелия более 2000
лет назад. Он писал: «Если человек хочет научиться пению, он ищет того, кто бы помог ему
поставить голос. И только земледелию, которое, несомненно, ближе к искусству, никто не
учит и никто не учится». Как и 2000 лет назад, люди не хотят, по крайней мере в России,

учиться искусству земледелия.
Однажды я разговорился с одним из жителей села. Этот человек для нужд своего
хозяйства ежегодно садит 16 соток картофеля. Я ему предложил метод, при котором при
много меньших затратах труда и средств он мог бы получать такой же урожай всего с 4
соток. Привел я этого селянина в свой огород, который всего через дорогу от его огорода,
показал и рассказал, как я ежегодно получаю с одной сотки до 430 кг картофеля, когда он
получает с сотки около 100 кг. Через несколько дней этот человек пришел ко мне и сказал,
что он не может принять мой опыт и мои советы, поскольку тогда его поднимут на смех все
его соседи.
Приведенные примеры — это ли не подтверждение того, что люди заражены «родовым
безумием», о котором говорил А.И. Герцен. Они готовы терзать свое здоровье и содержание
своих кошельков, не получая желаемых результатов, во имя только лишь приверженности
пагубным привычкам своих предков. Живой пример того, что дело можно сделать легче,
проще и эффективнее, таких людей не увлекает. У них страх перед тем, как их действия
оценят соседи, если они будут поступать не так, как годами поступают эти соседи. Вероятно,
такой же страх не позволил и жителям села принять участие во встрече со мной, страх
отказаться от родовой ущербной практики. Здесь уместно привести высказывание известного
писателя Эдгара По. Он писал: «Все беды от невежества. Из неуважения своего ума. Из
счастья быть бараном в стаде». Точнее приведенные выше факты тоже не оценить…
У большинства российских земледельцев не вызывает удивления и интереса, что за
пределами бывшего СССР урожаи зерновых и овощей в разы превышают урожаи на их
огородах, и даже в тех странах, которые находятся на одинаковых с нами географических
широтах и имеющих схожие климатические условия. Совсем недавно все рынки России
были завалены болгарскими помидорами и польской картошкой. И болгары, и поляки
выращивали на своих много меньших чем у нас по площадям полях столько овощей, что
хватало и им самим, и населению нашей страны. Разве не удивительно, что наши соседи
могут это делать, а мы нет? Разве не удивительно, что наши земледельцы Ставропольского и
Краснодарского краев получают урожаи пшеницы в среднем по 60 ц/га, а американские
фермеры более 190 ц/га? Разве не удивительно, что приполярная Швеция, находящаяся в
самой что ни на есть «зоне рискованного земледелия», стабильно имеет урожаи пшеницы
около 60 ц/га, а средний урожай по России составляет 18-20 ц/га? Разве не удивительно, что
хлеборобы Саудовской Аравии на почти стерильных песках пустыни получают урожаи
пшеницы до 300 ц/га, правда за четыре урожая в год?
Урожаи моего огорода тоже значительно превышают урожаи огородов моих соседей.
Вот я и решил поделиться своим опытом на страницах печати, надеясь на то, что хоть кто-то
из сельских жителей в каждом селе решит попробовать применить «агротехнику природного
земледелия». А попробовав, я в этом уверен, он никогда от нее уже не откажется. А сел,
деревень и хуторов у нас в России сотни тысяч. И пусть один только человек в каждом таком
селении загорится желанием иметь всегда урожайный огород, тогда, как говорил поэт, «…из
искры возгорится пламя, и православный наш народ…»
Кто-то, возможно, скажет: «При чем тут Православие? Куда это занесло автора?» А
Православие тут как раз и при самом что ни есть деле. В одном из библейских сказаний
написано, что когда первый на Земле земледелец провел первую борозду, то она брызнула
кровью. По Библии, Бог не принял дары Каина, бывшего земледельцем, и напророчил ему:
«в поте лица будешь есть хлеб свой». И сказал Бог Каину: «…если не делаешь добро, то у
дверей грех лежит». В Библии сказано далее: «Когда ты будешь возделывать землю, она не
станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».
Что это за кровь в борозде? Что за грех совершил Каин? Почему земля не отдаст больше
своей силы земледельцу? На все эти вопросы (а они возникли еще из Библии, науки о
Православии, науки об истории человечества) уже давно ответили Дарвин и наши
соотечественники, всемирно известные ученые Вернадский, Овсинский, Докучаев,
Костычев, Мережковский, Вавилов, Гельцер, Мальцев и другие. Грех был в том, что были

издавна нарушены заповеди «не убий» и «не навреди». Соха земледельца убила в почве
огромное количество живых существ, которые творят ее плодородие. Земля, в которой убито
все живое, и не может больше отдавать свою силу человеку, вторгшемуся в нее. Всякое
вторжение в природу приносит человечеству только вред. Как утверждают серьезные
научные исследования истории человечества, почти все ранее существовавшие на земле
цивилизации погибли не под слепым натиском оружия недружелюбных соседей, а
первопричиной их гибели была нехватка продовольствия из-за деградации почв полей, что
заставило мигрировать огромные массы людей и завоевывать новые пространства, еще не
тронутые сохой пахаря. Стоит посмотреть на те места на карте Земли, где ранее были эти
цивилизации (Египет, Сахара, Малая и Средняя Азии, Бухара, Самарканд и др.), и вы
увидите на их месте только песчаные пустыни.
К сожалению, подавляющее большинство российских земледельцев, особенно
огородников, а среди них особенно огородников-пенсионеров, продолжают «в поте лица
своего» гробить плодородие своих земельных участков, несмотря на то, что их земля при
этом все меньше и меньше отдает им свою силу в виде из года в год снижающихся урожаев.
Они из года в год и весной и осенью перекапывают и перепахивают свои огороды, вносят в
почву сырой навоз и минеральные удобрения, выводят сорняки гербицидами и пестицидами,
а в конце почти каждого сезона жалуются на погоду и климат, считая, что лишь они и
виноваты в скудных урожаях их огородов, и уверенные в том, что, проживая в пресловутой
«зоне рискованного земледелия», лучшего ждать и не могут. Когда этим людям я в своих
лекциях говорю, что именно они сами своими действиями на земле своих огородов вредят
плодородию почвы и самой природе, они громко и с возмущением восклицают: «А как же
делать иначе?! Ведь мы все и всегда это делали!» А некоторые выкрикивают даже: «Зачем
вы мелете чепуху? На кого вы работаете? Кто вам за это платит?!» Чувствуете, как глубоко в
сознании людей сидит вера в традиционную и вредную агротехнику и как отчаянно она
защищается?
Тогда я раскрываю карты и говорю, что эту «чепуху» придумал не я. О порочных
методах традиционной агротехники говорили такие корифеи науки, как Дарвин, Вернадский,
Овсинский, Докучаев, Костычев, Мережковский, Вавилов, Гельцер, Мальцев и другие.
Говорю о том, что из учебника «Почвоведение», первоначально созданного Костычевым и
Докучаевым, вытравлены и вычищены все советы и рекомендации этих ученых во имя
интересов прежнего советского руководства. Что идеи наших ученых, боровшихся за
сохранение плодородия полей нашей страны, или сознательно властью умалчивались, или
сами ученые подвергались осмеянию, репрессиям, отстранению от работы, от научной
деятельности и даже физическому уничтожению (Гельцер, Вавилов, Мальцев и целый ряд
других). Начиная с 1917 года, сельское хозяйство нашей страны ускоренными темпами стало
переводиться на высоко затратные и вредные для почвы, урожаев и природы агрохимические
технологии, которые востребовали и плуги с лемехами для переворота пласта, и армады
тракторов, и миллионы тонн минеральных удобрений, и миллиарды тонн горюче-смазочных
материалов. Все это было востребовано не во благо повышения плодородия полей и
увеличения урожайности культур, а во благо интересов властных структур страны, в ущерб
полям, населению и природе. Результат известен — почвы полей и огородов России почти
полностью деградировали, урожаи наших полей почти самые низкие среди полей десятков
цивилизованных стран. Земледельцы многих стран почти столетие назад отказались от
традиционной агротехники, от пахоты, навоза и минеральных удобрений и только в нашей
стране, в России, земледельцы до сих пор считают, что «нет пророка в своем отечестве», что
нужно продолжать поступать так, как приучило их бездарное и враждебное народу советское
руководство.
Вот уже 12 лет я применяю на своем огороде советы и рекомендации названных выше
ученых. Огород мой становится плодороднее с каждым годом, а урожаи мало зависят от
погодных условий, что не дает мне ощущения проживания в «зоне рискованного
земледелия». В сотни раз сократились затраты моего физического труда и расходы моих

денежных средств. Теперь я убежден в том, что шесть соток огорода в средней полосе
России способны не только весь год кормить овощами семью из пяти взрослых человек, но и
приносить доход от реализации «излишков» продукции. Главный же смысл в применении
агротехники природного земледелия заключается для меня в трех основных положительных
моментах, которые и составляют чудо огорода:
— работа в огороде требует минимума физических усилий;
— работа в огороде требует минимума денежных затрат;
— результатом работы является получение стабильных и высоких, мало зависимых от
погоды и экологически чистых урожаев.

3. О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАУКА И ПРАКТИКА ПРОГРЕССИВНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Карл Маркс, представитель экономической науки, в четвертой части своего «Капитала»
писал о том (о чем никогда не вспоминали и не любили говорить его последователи
коммунисты), что наибольшую абсолютную прибавочную стоимость может дать только
природа. Природа из одного зерна, если человек не мешает ей, может произвести колос с
шестьюдесятью зернами. Человек же из одного килограмма железа не может произвести
такого же железа хоть на один грамм больше. Он может произвести из него только,
например, один килограмм гвоздей, и то за вычетом веса окалины. Карл Маркс понимал
созидательную роль Природы. Коммунисты же взяли на вооружение лозунг: «Нам незачем
ждать милости от природы! Взять у нее — наша задача!» В этом лозунге явно звучит призыв
насилия над природой, а не призыв на содружество с ней. Это годами проводимое насилие
обернулось в наши дни для России повсеместной деградацией почв и катастрофическими
падениями урожаев.
Дарвин, Вернадский, Докучаев, Костычев утверждали, что все живое на Земле обязано
своей жизнью микроскопическим организмам — микробам и бактериям, а так же червям,
плесеням, грибкам, микроводорослям, и всякого рода другой живности, в массе своей
проживающим в почве, создавая и воссоздавая ее плодородие. Именно по этой причине,
утверждали ученые, почву нельзя многократно копать и пахать, поскольку это приводит к
уничтожению (вспомните про кровь в борозде!) живой почвенной среды, дающей жизнь
всему живому, в том числе растениям и человеку.
Почвенные организмы подразделяются на аэробные, которые живут в верхнем слое
почвы и которым для жизни необходим кислород воздуха атмосферы, и на анаэробные,
которые живут в более низких слоях почвы и для которых кислород воздуха губителен. И те
и другие организмы творят в почве пищу для растений. Пахотой и перекопкой почвы с
переворотом пласта аэробные организмы помещаются в более низкие слои, где погибают от
отсутствия кислорода воздуха, а анаэробные поднимаются в верхний слой почвы, где
погибают от присутствия кислорода воздуха. Почва лишается таким образом «поваров»
пищи для растений и раз от раза становится все менее плодородной. Из-за таких действий
земледельцев периодически в разных районах Земли наступает голод, в период которого
гибнет много людей и животных. Именно это имел в виду Вернадский, когда сравнивал
действия человека с лопатой и плугом с деятельностью Круппа.
Почвенные организмы, поедая в почве органику в виде корней и надземной части
отмерших растений, выделяют органические кислоты, которые растворяют химические
элементы минералов почвы, превращая их в питательные растворы для растений следующих
поколений. Минералы почвы не растворяются простой водой, дождевой или поливной. Они
растворяются только органическими кислотами, выделяемыми почвенными организмами.
Поскольку любые почвы представлены минералами (песчаные, глинистые, щебеночные,
лессовые и др.), Докучаев имел право сказать: «Нет плохих почв. Есть плохие хозяева». Если
хозяин заботится о том, чтобы в почве постоянно проживало достаточное количество живых
почвенных организмов, то любая почва при этом будет плодородной. Хозяева большинстве

своем, кроме многоразового за сезон переворота пласта земли, вносят в почву сырой навоз,
закапывают в нее сидераты, торф, опилки, минеральные удобрения, чем так же уничтожают
живую почвенную среду, которая гибнет от выделений в сферу ее обитания свободного
азота, аммиака, насыщенных растворов химических элементов, которые образуются в почве
от разложения сырой органики и от залпового одноразового внесения химии. Кроме этого
минеральные удобрения разлагают и разрушают гумус почвы, хранитель и накопитель в
корнеобитаемом слое растений растворов минералов почвы, являющихся пищей для
растений. Минеральные удобрения измельчают структуру почвы, делают ее
мелкодисперсной, пылевидной, плотной, плохо пропускающей влагу и воздух внутрь
корнеобитаемого слоя. Такая почва «заплывает» во время выпадения осадков, покрывается
твердой коркой после испарения влаги, в сухие периоды превращается в пыль и выдувается
ветрами. Академик Мальцев категорически возражал против пахоты целины и применения
на ней минеральных удобрений. К его мнению не прислушались, и целина через 3-5 лет
перестала давать хорошие урожаи, а плодородный слой почвы был унесен ветрами. Почвы
целины деградировали, как деградировали почвы полей по всей России.
Почвенные организмы, поедая в почве органику, структурируют почву, делают ее
пригодной для жизни на ней следующих поколений растений. Вместо бывших корней в
почве образуются пустотные проходы, через которые в нее проникают воздух и влага, через
них же из почвы выходит углекислый газ, продукт разложения органики и дыхания
почвенных организмов. Благодаря этим пустотам почва становится рыхлой на большую
глубину, на глубину проникновения корней растений. Это способствует развитию корневой
системы растений следующего поколения. Неразлагаемые остатки органики и останки
почвенных организмов накапливаются в почве в виде гумуса — комковатых частиц,
склеенных между собой слизями и потому хорошо удерживающимися именно в
корнеобитаемом слое почвы. Гумус на 50% состоит из пустот, через которые в почву легко
проникают воздух и влага. Кроме этого, гумус обладает очень ценным свойством, которым
не обладают минеральные частицы почвы, — частицы гумуса несут на себе электрический
заряд. Этим зарядом на поверхность частиц гумуса притягиваются растворы минералов и
удерживаются на ней как от проникновения в более нижние слои грунта, так и от выхода по
его капиллярам на поверхность почвы. Т. о. растворы минералов остаются в корнеобитаемом
слое. Именно благодаря свойству удерживать в корнеобитаемом слое растворы минералов
одновременно со свойством пропускать в почву воздух гумус является основой плодородия
почвы. Чем больше в почве гумуса, тем больше почвенных растворов накапливается на
поверхности его частиц, тем больше в ней пищи для растений.
Чем больше в почве гумуса, тем она более рыхлая. В нее свободно проникает воздух. В
воздухе атмосферы всегда присутствует вода. Если синоптики сказали, например, что
сегодня влажность воздуха 80%, то это означает, что в единице веса воздуха вода состаляет
80%. Поскольку температура внутри почвы всегда меньше, чем температура наружной
атмосферы, то вода воздуха конденсируется на холодной поверхности частиц почвы в виде
пленки (как на стенках бутылки, вынутой из холодильника). Таким образом происходит так
называемый «сухой полив». И чем жарче наружная атмосфера, тем, как правило, в ней выше
влажность, тем интенсивнее происходит этот «сухой полив», тем меньше страдают растения
от отсутствия влаги в почве, от внешней засухи, меньше нуждаются в искусственном поливе.
Почвенные организмы кроме рыхления почвы на глубину залегания корней растений,
производства органических кислот, образования в почве гумуса вырабатывают растворимые
во влаге и входящие в почвенные растворы стимуляторы роста растений, витамины,
антибиотики, различные ферменты и слизи. Все эти компоненты позволяют восстанавливать
плодородие почвы после каждого сезона. Поэтому, утверждает наука, главная забота
земледельца должна состоять в том, чтобы постоянно поддерживать условия жизни в почве
живой почвенной среды.
Для этого нужно ежегодно вносить в почву органику, являющуюся пищей для
почвенных организмов, а не пищей для растений, как думают многие владельцы огородов.

Эта органика должна быть освобождена от свободного азота и аммиака, т. е. она должна
быть перепревшей. Такой органикой являются компосты (перегной).
Наши отцы и деды, практике которых следует большинство владельцев земельных
участков, были научены неразумной советской властью вывозить на поля сырой навоз,
применять минеральные удобрения и пахать почвы с переворотом пласта на глубину не
менее 35 см. Прадеды и прапрадеды наши никогда не вывозили в поля сырой навоз,
вывозили туда только перегной. Пласт земли они не переворачивали — не было у них плугов
с лемехами для переворота пласта, не было и тракторов, а лошади и быки могли тащить за
собой простой безотвальный плуг с глубиной рыхления почвы не более 15-20 см. Почва при
этом только рыхлилась и не переворачивалась. Вот та-то Россия, Россия прадедов и
прапрадедов и могла кормить не только свое собственное население, но и население
половины стран Европы. И история это подтверждает (а коммунисты из-за невыгодности им
этого исторического факта его отрицают).
В наше время в США более 30 тысяч фермерских хозяйств занимаются производством
органических компостов, которые они продают фермерам, занимающимся выращиванием
овощей и зерновых культур. В США в 50-е годы прошлого века специальным законом было
запрещено производство плугов с лемехами для переворота пласта земли. Во многих странах
обоих американских континентов запрещена реализация на внутренних рынках стран
продукции сельского хозяйства, выращенной на основе применения минеральных
удобрений. И сделано это не только с целью прекращения процесса деградации почв, но во
имя сохранения здоровья нации.
Один из американских фермеров в 2001 году побывал в Ижевске, где проживает автор
этих строк. Он встречался с местными фермерами и делился своим опытом. При этом он
сообщил, что благодаря применению органических компостов плодородие фермерских
полей в США не только не истощается, но из года в год возрастает. Американец уже
несколько лет подряд собирает урожаи пшеницы около 190 ц/га. Напомню еще раз, что
урожаи этой же культуры на полях Ставропольского и Краснодарского краев, равнозначных
по климату с местом проживания американского гостя, составляют в среднем всего 60-70
ц/га в лучшие годы. Урожаи в 90 ц/га являются исключением.
Япония до 80-х годов прошлого века ввозила продовольствие из стран Индокитая.
После приобретения в США патента на производство вермикомпостов Япония стала
страной, экспортирующей продовольствие.
Известно, что земледельцы Великобритании с 30-х годов прошлого века не пашут
своих полей с переворотом пласта. При уборке злаковых культур их комбайны убирают
только колосья, солому и полову измельчают и разбрасывают по стерне. Так в почву
возвращается более 50% органики, которую накопили в себе растения в процессе своей
вегетации. В этой органике, как утверждал Докучаев, находится в десять раз больше
элементов питания, чем нужно иметь почве для растений следующего сезона. Сев зерновых
культур ведется при этом прямо по стерне при вертикальном дисковании почвы.
Продвинутые земледельцы стран мира как бы прислушались к советам российских
ученых, упомянутых ранее. А российские земледельцы до сих пор живут по принципу, что
«нет пророка в своем Отечестве», и уже не только не могут кормить население половины
стран Европы, но не могут прокормить и население своей собственной страны. Об этом
говорят прилавки российских магазинов и рынков, заваленные более чем на 50% импортным
продовольствием, наверняка выращенным на химии и обильно сдобренным всякого рода
консервантами и ферментами, придающими продукции приятную окраску и свойства
долгого хранения. Импортеру ведь наплевать на здоровье российской нации, ему важен
только барыш.
Итак, для восстановления плодородия почвы нужны компосты. Много ли их нужно и
как сложно их произвести? По мнению Докучаева и Костычева, начальное плодородие
имеют почвы, если 6% их объема занимает гумус. Если почвы полей и огородов людей,
читающих эти строки, без применения минеральных удобрений дают хоть какой-то урожай,

можно считать, что около 6% гумуса в таких почвах есть. Задача земледельца состоит при
этом в том, чтобы из года в год увеличивать гумусную составляющую почвы, как это
практически делают американцы, шведы, арабы, японцы — нужно применять органические
компосты.
Наука говорит о том, что растения берут из почвы только от 2 до 6% пищи, остальные
98-94% пищи они получают из воздуха атмосферы. Эта научная информация, вероятно,
явится для большинства читателей неожиданной новостью. Но эта информация говорит о
том, что российские земледельцы, уделяя огромное внимание внесению различных
удобрений в почву и не подозревая, что основная масса пищи растений находится в воздухе
атмосферы, напрасно тратят как свои физические усилия (вспомните: «в поте лица будешь
добывать хлеб свой»), так и содержимое своего кошелька. Наука же (Докучаев в частности)
говорит о том, что всякое растение привносит в почву на порядок больше органики, чем
берет из нее в виде питательных водных растворов. Растениеведение (не путать с
растениеводством) утверждает, что в растительном мире существует баланс — сухой вес
надземной части растений равен сухому весу их подземной части. Это говорит о том, что
если огородник собирает и увозит со своих гряд только «вершки» или «корешки», то
оставшиеся отходы составляют примерно 50% от всей массы произраставших растений.
Каждое же растение в процессе вегетации накопило в себе только те химические элементы,
взятые из почвы и воздуха, которые именно ему присущи по его природе (поэтому,
например, лук горький, чеснок острый, морковь сладкая и т. д.) А это означает, что если
вернуть в почву 50% массы растения (отходы), то в нее будет возвращено в десять раз
больше элементов питания, чем нужно следующему поколению растений. Ведь из того, что
они накопили в себе, из почвы они взяли только до 6%, а все остальное они взяли из воздуха
атмосферы. Именно так устроила мудрая природа процесс восстановления плодородия
почвы. При возврате отходов огорода в почву до 6% составят пищу для следующего
поколения растений, а остальные их 44% не будут излишками — они пойдут на питание
живой почвенной среды и на производство гумуса. Именно так осуществляется в природе
симбиоз растений и почвенных организмов. В природе все, что выросло на почве,
возвращается опять в почву. А земледелец и урожай собирает и увозит со своего поля или
огорода, и отходы либо сжигает, либо отвозит на свалки, и ничего из того, что росло, как
правило, не возвращает в почву. Именно так истощаются почвы (вспомните из Библии:
«Когда ты будешь возделывать землю, она не будет более давать силы своей для тебя…»)
Для регулярного восстановления плодородия почвы нет никакой необходимости в
приобретении сырого навоза и минеральных удобрений и во внесении их в почву.
Достаточно вернуть в почву отходы всех росших культур, пропущенные через компостную
кучу совместно с отходами кухонного стола. Ведь то, что попало на обеденный стол, это
вторые 50% массы растений, и она не будет лишней для питания почвенных организмов и
для пополнения почвы гумусом. Автор этих строк на протяжении последних 12 лет готовит
компосты из отходов своего огорода, укладывая в кучи ботву всех культур (в том числе
цветочных), листву плодовых деревьев и ягодных кустарников, всякого рода сорняки,
печную золу, отходы кухни, куриный помет, скорлупу яиц, кости и потроха рыбы,
лекарственные и ароматические травы, весь разнообразный органический мусор участка. И
за это время ни одного раза не применял навоз скота и минеральные удобрения. При этом
урожай, например, картофеля составляет в среднем за этот период 430-450 кг с сотки.
Урожаи всех культур стали почти независимыми от погоды — похолоданий, засухи и других
ее проявлений.
Итак, много ли нужно компоста? Из всех отходов огорода, перечисленных выше,
компоста получается достаточно, чтобы вносить его в почву узких гряд в количестве одного
ведра на один квадратный метр площади посевов и посадок. Компостом никогда нельзя
перекормить растения, его не бывает слишком много. Поэтому, если земля сильно
деградировала за несколько лет насилия над ней переворотом пласта, сырым навозом и
минеральными удобрениями, то для быстрого восстановления ее плодородия и накопления в

ней гумуса, не будет лишним однажды приобрести сырой навоз в каком-либо частном
хозяйстве и пропустить его через компостную кучу. Не нужно покупать навоз с крупных
ферм, там он может быть насыщен вредной для здоровья химией от дезинфекции помещений
и лечения больных животных. Повторяю: приобретенный навоз нужно применить для
приготовления компоста, не нужно вносить его в огородные гряды.
При традиционном компостировании компостную кучу нужно несколько раз за сезон
перелопачивать, перемешивать и поливать. Компост в такой куче бывает готов к
применению через полтора-два года. Это требует значительных физических усилий, времени
ожидания и выводимой из оборота площади участка. Однако в наше время существуют
способы приготовления «быстрых» компостов, которые созревают через полтора-два месяца
без периодического ворошения, перемешивания и полива компостных куч. Один из этих
способов (автор применяет именно его) заключается в следующем: все огородные отходы по
мере их сбора и накопления измельчаются, перемешиваются и укладываются слоями
толщиной 10-15 см друг на друга. Каждый слой просыпается сверху огородной землей слоем
1-1,5 см (лучше применить для этого остатки старого компоста вместо огородной земли) и
поливается раствором покупного препарата «Байкал ЭМ-1» или «Тамир». Сбор, измельчение
и укладка органики в кучу производится постепенно в течение всего сезона и не требует
поэтому больших разовых физических усилий. Каждый раз при прекращении пополнения
кучи новой органикой поверхность кучи тщательно укрывается пленкой так, чтобы в кучу не
попадали атмосферные осадки и чтобы она не продувалась ветрами. После прекращения
пополнения кучи органикой компост в такой куче будет готов к применению через полторадва месяца.
Препараты «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» разработаны японскими учеными и
представляют собой жидкие растворы, в которых содержатся до 86 видов живых почвенных
организмов. Они и превращают органику кучи в зрелый компост за полтора-два месяца. Оба
препарата производятся отечественным предприятием в городе Улан-Уде. Препарат «Байкал
ЭМ-1» поступает в розничную продажу в виде концентрата и рабочего раствора. Пузырек
концентрата емкостью 40 мл стоит в десять раз дешевле машины навоза и его хватает для
обработки компостных куч и всего огорода площадью шесть соток. Это возможно потому,
что из 40 мл концентрата можно самостоятельно приготовить 4 литра рабочего раствора, а из
каждого литра рабочего раствора можно приготовить 28 литров вытяжки из бурьяна, которая
равноценна рабочему раствору. Применяется же рабочий раствор и вытяжка из бурьяна
разведением простой нехлорированной водой в соотношении 1:1000 (1 столовая ложка на
ведро воды). Подробности применения препаратов для компостных куч и огородных гряд
описаны в главах «Компостная куча», «Осенняя подготовка гряд» и «Весенняя подготовка
гряд».
Итак, компост нужен как пища для почвенных организмов, как материал для
накопления в почве гумуса, как источник химических элементов почвенных растворов,
являющихся пищей растений, и которые образуются в почве только при условии жизни в ней
достаточного количества живых почвенных организмов.
Наука «Почвоведение» утверждает, что на одном целинном (залежном) гектаре земли
проживает до 20 тонн живых почвенных организмов. Это по весу равнозначно стаду из 50
голов крупного скота. Вторгаясь в почву лопатой и плугом, сырым навозом и минеральными
удобрениями, человек одним махом уничтожает это огромное количество живых существ,
творящих плодородие почв. Библейское сообщение о «крови в борозде» более 50 веков назад
служило предупреждением человеку о том, что земля живая, что к ней нужно относиться
осторожно, что грубое вторжение в землю орудиями труда приводит к массовому убийству
живых организмов, которые дают этому человеку жизнь в виде пищи от земли.
Докучаев говорил, что мудрая природа подарила человеку четыре бесценных
сокровища — свет, воздух, воду и почву — и что почва представляет собой симбиоз первых
трех. Земледелец как-то пытается использовать почву и воду, но никак не воспринимает свет
и воздух как непременные атрибуты урожаев. Земледелец может увидеть, пощупать и даже

понюхать почву и воду, рассмотреть и пощупать свет и воздух он не может, и поэтому они, в
его представлении, в процессе создания урожаев не принимают участия. Тем не менее
именно из воздуха растения берут от 94 до 98% своего питания, и именно только под
воздействием прямого солнечного освещения эта пища может быть использована
растениями на построение из химических элементов почвенных растворов минералов и
химических элементов воздуха органических клеток растения и урожая в частности. Именно
в период прямого солнечного освещения происходит в растениях процесс фотосинтеза, когда
из неживых химических компонентов происходит сказочное рождение живых клеток. Чем
длительнее прямое солнечное освещение получают растения, тем интенсивнее идет процесс
роста растений, тем быстрее и выше формируется урожай, если вокруг каждого из растений
при этом происходит постоянный обмен воздушной среды, и воздух не застаивается в
густоте посевов и посадок. Еще более 2000 лет назад римский поэт Вергилий в своей поэме
«Георгики» о способах ведения скотоводства и выращивания культур говорил о том, что для
обеспечения обмена воздуха вокруг растений нужно «острым серпом прорезать в посевах
проходы». Наши огородники размещают свои посевы и гряды так, как нравится самому
огороднику, но не так, как нужно растениям, чтобы иметь больше прямого солнечного
освещения и больше свежего воздуха. Именно по этой причине огородники недополучают
большую часть возможного урожая.
Насколько важен свет, говорит, например, следующее сравнение из исторических
фактов. Более 4500 лет назад, как свидетельствуют исторические письменные документы,
земледельцы древнего царства Шумеров в междуречьи Тигра и Евфрата получали урожаи
пшеницы около 300 ц/га. Земледелие было поливным, а поля шумеры размещали на
площадях старых городских свалок, почва на которых была насыщена живыми почвенными
организмами. 250 лет назад царский садовник Эклебен под Санкт-Петербургом, по
сообщению, оставленному М.В. Ломоносовым, получал урожаи пшеницы около 3000 (!) ц/га.
Я не ошибся в количестве нулей — именно три тысячи центнеров с гектара. Свои поля
Эклебен размещал тоже на местах бывших городских свалок, а полив в достаточной мере
осуществлялся количеством атмосферных осадков. В Междуречье почти субтропики, под
Санкт-Петербургом та самая пресловутая «зона рискованного земледелия», а урожаи в этой
зоне в десять раз выше, чем у шумеров. В чем дело? Почему такая разница между севером и
югом в пользу севера? А дело в том, что в Междуречье день равен ночи, а под СанктПетербургом два с половиной месяца «белые ночи», когда солнце только на очень короткое
время заходит за горизонт. Именно обилием света и может быть объяснена такая разница в
урожаях. А вот более суровый климат в «зоне» урожаю Эклебена не помешал. Да и Докучаев
среди сокровищ, дарованных человеку природой, не называл ни климат, ни погоду, ни сумму
температур в период вегетации растений. Приведенный факт подтверждает, что термин
«зона рискованного земледелия» является выдумкой профанов, которые за этим термином
хотели скрыть свое неумение «делать землю» и эффективно вести сельское хозяйство.
Наукой установлено, что воздух атмосферы содержит в себе около 78% азота, 16%
кислорода, 0,03% углекислого газа, а во всем остальном всю систему элементов таблицы
Менделеева. Растения буквально купаются в азоте в то время, как российские земледельцы
продолжают усердно пичкать свои посадки азотными химическими удобрениями.
Почвенные организмы умеют вовлекать азот воздуха в почвенные растворы. И если почва
рыхлая и воздух в нее свободно поступает, а в почве проживает достаточное количество
живых организмов, то в азотных удобрениях нет никакой надобности. Ведь ни у Эклебена,
ни у древних шумеров минеральных удобрений не было, а урожаи у них были в десятки и в
сотни раз выше, чем у современных земледельцев. Это ли не заставляет задуматься над тем,
правильно ли современный огородник ведет свое огородное дело?
Поскольку урожаи культур на 92-98% обеспечиваются солнечным светом и воздухом
атмосферы, кроме рыхлости почвы, в которой расположены корни растений, необходимо
обеспечить надземной части растений условия для более длительного ее освещения
солнечными лучами и для постоянного обмена воздушной среды вокруг каждого из

растений. В наших полях трактора таскают посевные агрегаты либо вдоль, либо поперек
полевых дорог — так трактористу удобнее держать ориентиры. Огородник садит свои
культуры так, как удобно ему самому. А чтобы иметь хорошие урожаи, обеспечив надземной
части растений указанные выше условия, нужно поступить так, как рекомендует
американский доктор Миттлайдер (и спасибо ему за его простую и понятную подсказку) —
нужно ряды посадок и посевов размещать в направлении с севера на юг1 и создать между
грядами широкие проходы, чтобы каждый ряд оказался крайним к какому-то проходу. Это
можно сделать, если в гряде растения будут высажены только в два ряда. Почти каждый
огородник имел возможность наблюдать, что если растения высеяны в гряде в несколько
рядов, то в крайних к проходам рядах растения крупнее и урожайнее, чем растения в
середине гряды. Они, как крайние, получают больше света, а рядом с широкими проходами
получают больше свежего воздуха.

4. КАК СПЛАНИРОВАТЬ УРОЖАЙНЫЙ ОГОРОД
Приступать к планированию урожайного огорода2 лучше всего осенью, после уборки
урожая, до осенних дождей, когда почва достаточно сухая и легкая для работы на ней
граблями. Превратите граблями всю площадь огорода в ровную плоскость, засыпая все
углубления, в которых могла бы скапливаться вода. Предварительно перед этим вскапывать
почву огорода не нужно, в предыдущие годы вы достаточно поиздевались над ней лопатой.
Определите западную или восточную стороны вашего огородного участка. Отступите от
кромки этой стороны внутрь огорода на один метр и протяните на этом расстоянии от края
огорода шпагат в направлении с севера на юг. По концам шпагата вбейте в землю два
колышка. Колышки должны быть такими, чтобы они могли служить несколько лет и
возвышаться над поверхностью огорода на 20-25 см. От этих колышков отступите внутрь
огорода на 45-50 см и вбейте еще два колышка. От этих колышков отступите еще на 100 см
(если площадь огорода очень маленькая, то этот отступ можно сделать меньше, но не менее
70 см) и вбейте третью пару колышков. Вновь отступите от этой пары на 45-50 см и
продолжите таким образом работу по разметке всей площади огорода. Последняя пара
колышков должна отстоять от кромки огорода на один метр. Обведите шпагатом первые
четыре колышка, расстояние между которыми по торцам 45-50 см, — это и будет посадочная
площадь гряды огорода.

В каждой такой гряде растения высаживаются и высеваются только в два ряда с
расстоянием между рядами 25-30 см. Крупные растения (картофель, капуста, кабачки,
томаты и др.) размещаются в смежных рядах в шахматном порядке, при этом каждый ряд
оказывается крайним к проходу. К каждому растению этого ряда по широкому и хорошо
продуваемому проходу поступают свежие потоки воздуха атмосферы. Все ряды
ориентированы с севера на юг, и каждое растение ряда получает максимально длительное в

течение светового дня прямое солнечное освещение. Никакая другая ориентация гряд и
рядов в них не обеспечивает этого.
Гряды и проходы огорода никогда не меняются местами. Такая планировка делается
однажды и на много лет вперед. Поверхность проходов никогда не рыхлится, не удобряется,
не поливается. Она регулярно утаптывается вашими хождениями по ней. Со временем в
проходах почти совсем перестают расти сорняки3, а редкие из них легко удаляются
подрезкой малым плоскорезом Фокина на уровне почвы и направляются в компостную кучу.
Нужно срезать сорняк именно на уровне поверхности почвы. Лишившись надземной части и
питания из воздуха корни сорняка прекращают рост, и после нескольких таких срезов
погибают. Если же сорняк срезать ниже уровня почвы, то пробудятся спящие почки на
корнях сорняка. Из этих почек вырастет уже не один стебель сорняка, а несколько.
При такой планировке площадь посевов и посадок (площадь узких гряд) составляет 1/3
всей площади огорода. Это значит, что обрабатывать, насыщать компостом и поливать вам
придется не всю площадь огорода, а только одну ее треть. Кажущееся нерациональное
использование площади — 1/3 под растениями, а 2/3 под проходами — только кажущимся и
является. Растения на таком огороде, имея максимум солнечного освещения и свежего
воздуха, дают урожаи с каждого общего (вместе с проходами) квадратного метра в разы
выше, чем при «традиционном» способе посадок.
Шпагат переносится с гряды на гряду при осенней и весенней обработке гряд и при их
формировании перед посевом культур. Он позволяет сделать кромки гряд ровными и
опрятными. После этого шпагат убирается. Колышки постоянно остаются на своих местах и
служат ограничителями для перемещений поливочного шланга, защищая растения в грядах
от возможных повреждений.

5. ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ГРЯД
Осенью, сразу после планировки огорода, а в последующие сезоны сразу после уборки
урожая, обтяните шпагатом колышки гряды и прорыхлите поверхность гряд, ограниченную
шпагатом, большим плоскорезом Фокина.
Это нужно сделать именно плоскорезом, чтобы нанести больше травм и порывов
оставшимся в почве корням культурных растений и сорняков, если они росли в грядах.
Именно в этот же день нужно внести на поверхность гряд компост (1 ведро на 2 погонных
метра узкой гряды) и, не заделывая компост в глубину почвы, оставив его на поверхности,
полить гряды раствором препарата «Байкал ЭМ-1» (1 столовая ложка рабочего раствора
плюс 1 столовая ложка или старого варенья, или прокисшего меда, или патоки, или сахара на
10 литров воды) в количестве 5 литров раствора на 2 погонных метра гряды. В таком виде
гряды должны уйти под снег.
Плоскорез Фокина. Очень удобен в работе по рыхлению узких гряд, срезке сорняков,
окучиванию растений, уборке ботвы и трав, подрезке поросли малины. Черенок может
крепиться к инструменту двумя способами для удобства пользователей разного роста.

Инструмент имеет две режущие самозатачивающиеся кромки и может работать в
двух направлениях — к себе и от себя. При рыхлении почвы гряд инструмент своим зубом
заглубляется в почву и протаскивается вдоль всей гряды. При срезке сорняков зуб
размещается на поверхности почвы горизонтально. Комплект плоскореза состоит из двух
рабочих инструментов — большого и малого плоскорезов. Малый применяется для
рыхления междурядий в процессе вегетации растений. Большой применяется для рыхления
гряд осенью после уборки растений и весной перед их посадкой.
Не следует приподнимать поверхность гряд над поверхностью проходов, подсыпая в
них почву с проходов, как это делают некоторые огородники. При рыхлении почвы
плоскорезом и внесении компоста и весной и осенью поверхность гряд несколько
приподнимется. Этого достаточно. Высоко поднятые гряды в жаркое время сильно
прогреваются и иссушаются, что требует потом частых поливов, а это лишняя работа для
огородника4.
Осенним внесением компоста и поливом гряд раствором ЭМ-препарата в почву
вносится популяция почвенных организмов и корм для нее. Добавление сладостей нужно для
того, чтобы быстрее пробудить микроорганизмы препарата от состояния анабиоза. Быстро
размножаясь, микроорганизмы поедят оставшиеся в почве корни, внедряясь в них через
порезы и разрывы. Таким образом гряды освободятся от большинства сорняков,
размножающихся корневыми отпрысками. Неразлагающимися остатками этих корней
пополнится гумус почвы. Своим дыханием микроорганизмы довольно длительное время
будут поддерживать температуру в гряде выше наружной температуры атмосферы. В этих
условиях на гряде начнут уже осенью прорастать сорняки, размножающиеся семенами.
Пусть растут, не трогайте их. Попав под мороз, они погибнут, не успев осемениться. Таким
образом гряды избавятся и от сорняков, размножающихся семенами. В очередном сезоне вам
не придется тратить много усилий и времени на борьбу с сорняками.
Компост, оставленный на поверхности гряд, защитит почву от уплотнения под
действием осадков и талых вод, от разрушительного действия излучений космоса, от
выдувания частичек почвы ветрами и станет продуктом для накопления в почве
дополнительного гумуса. Весной плоскорез войдет в почву гряд без всяких ваших усилий —
организмы ЭМ-препарата прорыхлят ее на глубину поеденных микроорганизмами корней,
чего не могли бы сделать ни лопата, ни плуг. Погибнув под действием низких зимних
температур, микроорганизмы пополнят своими останками гумусную составляющую почвы.
Внесение в гряды компоста и раствора ЭМ-препарата нужно сделать именно в тот день,

когда гряда обрабатывается плоскорезом. Если сделать это позже, то порывы и порезы
корней затянутся защитной пленкой, каллусом, и микроорганизмы не смогут проникнуть
внутрь корней и разложить их. ЭМ-препарат будет потрачен зря. По этой же причине эту
операцию желательно провести в день уборки урожая с гряды, поскольку при уборке урожая
тоже рвется и повреждается большое количество корней.

6. ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ГРЯД. ПОСЕВ и ПОСАДКА КУЛЬТУР
Осенью гряды пополнились гумусом и освободились от большинства сорняков. Зимой
большинство почвенных организмов погибло от морозов. Почва гряд осталась без «поваров»
пищи для растений. Какая-то часть из них в глубине почвы выжила и с наступлением тепла
начнет свое размножение. Популяция будет самовосстанавливаться. Самовосстановление
популяции в средней полосе России до количества, способного полноценно кормить
растения, происходит примерно ко второй половине июня. Именно с этого времени
начинается активная вегетация многих огородных культур. Для большинства из них со
второй половины июня до осенних похолоданий остается мало времени, чтобы успеть
сформировать свой природный урожай. Многие могли наблюдать картину, когда, например,
рассада, высаженная в мае, «замирает» — не начинает свой рост, чахнет, иногда даже
погибает. Не помогает ей ни полив, ни мочевина, ни другие потуги огородника. И только во
второй половине июня начинается заметный рост культур. Это происходит, потому что
именно к этому времени в почве огорода самовосстанавливается живая почвенная среда до
количества, способного полноценно кормить растения. Однако сроки активной вегетации
при этом значительно сокращены и хорошего урожая ждать не приходится.
Чтобы активная вегетация растений началась раньше, нужно в более ранние сроки
воссоздать в почве популяцию живых организмов в количестве, способном создать в почве
достаточное питание для растений. Писатель Слащинин, популяризатор опыта
огородничества нашего современника Пономарева, который получал урожаи пшеницы на
своем участке в размере около 300 ц/га, писал о том, как поступала на своем огороде его
бабушка. Она заставляла внука осенью, до наступления заморозков, собирать в короб
верхнюю часть земли с места, где был перегной. Этот короб бабушка хранила до весны в
теплой кладовой. Весной через сито она рассеивала землю из короба над своими грядами за
несколько дней до посева культур. Урожаи при этом на грядках бабушки были всегда и более
ранние и более высокие, чем у ее соседей, которые этого не делали. А что же делала
бабушка? Она в тепле кладовой сохранила живые почвенные организмы, которыми весной
«заразила» почву своих гряд и, тем самым, возродила почвенную популяцию в грядах
раньше, чем бы она могла восстановиться самостоятельно.
В наше время можно не утруждать себя сбором и хранением в тепле земли из-под кучи
перегноя. У большинства огородников, особенно горожан, нет возможности хранить такую
землю в городских квартирах. В наши дни можно и нужно поступить проще — использовать
препарат «Байкал ЭМ-1». Это те же почвенные живые микроорганизмы 86 видов в одном
флаконе.
За полторы-две недели до срока начала посева и посадки культур натяните на колышки
гряды шпагат, прорыхлите почву гряды внутри обрамления шпагатом плоскорезом Фокина,
внесите на поверхность гряды ведро компоста на 2 погонных метра, полейте компост
раствором Эм-препарата (1 столовая ложка препарата на ведро воды без сладких добавок) из
расчета 5 литров раствора на 2 погонных метра гряды и еще раз прорыхлите поверхность
гряды плоскорезом, стараясь заделать компост в почву.
Популяция микроорганизмов ЭМ-препарата быстро размножится в почве, и через
полторы-две недели будет достаточной, чтобы начать полноценно кормить ваши культуры.
Рассада, высаженная в такую почву, тронется в рост почти сразу, минуя период «замирания».
Ваши культуры будут обречены на высокий урожай.
В день посева (посадки) культур натяните на колышки шпагат. Прорыхлите почву гряд

плоскорезом Фокина (легче и производительнее предпосевное рыхление почвы можно
сделать специальным инструментом — рыхлителем узких гряд — имено так он называется в
магазинах, а с его видом вы можете ознакомиться на одной из фотографий5) и выровняйте
поверхность гряд граблями (на узкой гряде удобно работать граблями с шириной рабочей
части 30 см) так, чтобы она была максимально плоской и не имела углублений для
накопления влаги. Поставьте рабочую часть грабель на поверхность гряды под некоторым
углом к шпагату и протяните грабли вдоль всей гряды. При этом на кромке гряды должен
образоваться земляной валик с вершиной под самым шпагатом и высотой 8-10 см. Сделайте
так же и на второй кромке гряды.

Этот валик необходим для того, чтобы поливная вода и растворы ЭМ-препарата не
вытекали в проходы, а оставались только внутри гряды. Кроме этого внутренние основания
валиков служат ориентиром размещения на гряде рядов посадки (посева) культур.
Сеять семена нужно в бороздки с плотным основанием. Такие бороздки нужно сделать
не пальцем или каким-либо колышком, как делают многие огородницы (не в обиду
огородницам будет сказано, растения не любят женских рук, высеянные мужскими руками,
они лучше растут и дают более высокий урожай), а продавить у внутреннего основания
земляных валиков ребром доски, уголком или трубой. На твердом основании семена не
будут заглубляться в почву после полива, все останутся на одном уровне, дадут более
дружные всходы, а, имея на твердом основании хороший контакт с почвенной влагой,
всходы будут и более ранними.
Высеянные семена нужно просыпать сверху рыхлым субстратом — крупным песком,
мелким просеянным опилом без включений стружки, а лучше всего просеянным через сито с
ячейками 1,5-2 мм компостом. Такой компост удобно отсеять осенью и хранить в сухом
помещении до весны. Одного ведра такого компоста вполне хватит при размере огорода
шесть соток. После посева гряду нужно полить по центру простой водой (лучше снеговой
или дождевой) в количестве 5 литров на 2 погонных метра гряды. Поливать нужно, стараясь
не разрушить слой субстрата над семенами в рядах посева. Почву гряд до появления всходов
желательно держать постоянно влажной, поливая ее при необходимости только простой
водой.
Клубни картофеля, посаженные под лопату, имея под собой рыхлое основание так же
способны заглубляться под действием дождей и поливов. При этом они размещаются
каждый на разной глубине, их всходы получаются неровными, некоторые вообще не могут
взойти. Кроме этого рыхлая почва вокруг клубней не позволяет им иметь плотного контакта
с почвенной влагой, что затягивает период их прорастания. Поэтому клубни лучше сажать,
применяя специальный сажальник — формирователь лунок.

Его легко сделать самостоятельно. Для этого нужно найти в лесу ветку березы (береза
имеет плотную структуру древесины и лучше других пород шлифуется до очень гладкого
состояния) с шаровым наростом диаметром 6-7 см. Над наростом ветка должна иметь
прямой ровный стебель длиной 130-150 см. Срезать ветку ниже шарового нароста и очистить
от коры. Нарост отполировать наждачной шкуркой, отжечь на пламени костра или газовой
горелки и еще раз отполировать более тонкой шкуркой. Отмерить от основания шарового
нароста 12 см и выше этого места врезать в стебель с обоих его сторон деревянные
поперечные перекладины размером 300х50х20 мм. Размер врезки на стебле соответствует
размеру 50 мм перекладины. Обе части перекладины нужно скрепить болтами с гайками.
Формирователь лунок готов к работе. Шаровая часть инструмента ставится на почву гряды у
внутреннего основания земляного валика, ногой давится на перекладину, шар заглубляется в
почву, пока перекладина не коснется плоскости гряды. Инструмент извлекается из почвы —
и лунка под клубень готова. След перекладины на почве гряды служит ориентиром для
выбора места следующей лунки. Клубни укладываются в лунки и засыпаются граблями
почвой с поверхности гряды. Лунки имеют твердое сферическое основание, клубни не
заглубляются после дождей и поливов и имеют хороший контакт с почвенной влагой.
Картофель дружно и энергично выгоняет ботву. В смежных рядах клубни высаживаются в
шахматном порядке.

Лунки под высадку рассады лучше всего делать ладонью руки. Растения не любят
следов металла от металлических совков. После помещения рассады в лунку она заполняется
почвой гряды, также руками. Почва вокруг стебля обжимом не уплотняется, т. к. при этом
может быть повреждено большое количество самых мелких всасывающих почвенные
растворы корешков. Она достаточно уплотнится после полива, который нужно провести
сразу после высадки рассады. Если при этом почва вокруг стебля значительно осядет, нужно
подгрести к нему дополнительный грунт. Две недели после высадки рассада поливается по

мере необходимости только простой водой, лучше дождевой или снеговой.
Растения с крупной ботвой, капуста, кабачки, томаты, огурцы высаживаются в узких
грядах в два ряда в шахматном порядке. Расстояния между растениями в ряду выбираются в
зависимости от размера взрослого куста. При этом ориентироваться следует на то, чтобы
ветки и листья взрослых соседних растений не соприкасались.
Очень полезно высадить в узкой гряде один ряд моркови и один ряд репчатого лука.
Это содружественные растения. Они взаимно защищают друг друга от луковой и морковной
мух.
Если гряда была сформирована, а посадка или посев культур в этот день не состоялись,
то в день посадки (посева) гряду следует прорыхлить и сформировать заново. Это тоже один
из моментов борьбы с сорняками в грядах — им нельзя давать преимуществ перед
культурными растениями.

7. УХОД ЗА КУЛЬТУРАМИ В ПЕРИОД ИХ ВЕГЕТАЦИИ
Известно, что здоровые растения, произрастающие на плодородной и здоровой почве,
меньше поражаются вредителями и болезнями. Вредители и болезни поражают, как правило,
больные и слабые растения, а таковыми они становятся от недостаточного и некачественного
питания, которое они находят в почве. И хотя часть почвенного питания растений составляет
только от 2 до 6% всей пищи растений, почвенное питание является катализатором процесса,
при котором растения могут взять из воздуха атмосферы остальные 94-98% пищи. И если
растения не находят указанную часть пищи в почве, то они не могут взять свою норму и из
воздуха атмосферы.
Чтобы в почве постоянно присутствовали и пополнялись растворы химических
элементов минералов в течение всего периода вегетации растений, нужно через каждые две
недели после появления всходов семян или после высадки рассады производить полив почвы
гряд раствором препарата «Байкал ЭМ-1» (1 столовая ложка рабочего раствора на ведро
воды, без добавления сладостей) в количестве 5 литров на 2 погонных метра гряды (в
дальнейшем по тексту, где говорится о поливе раствором ЭМ-препарата, применяется эта
норма, если она не указана иначе). Этим приемом в почве гряд увеличивается численность
популяции живых почвенных организмов, которая должна по мере роста растений
производить больше и больше почвенных растворов. Раствор препарата «Байкал ЭМ-1»
можно заменить раствором экстракта из бурьяна, приготовленного на базе ЭМ-препарата,
или раствором 1 литра свежего зрелого компоста в 100 литрах нехлорированной воды. Для
тех огородников-горожан, которые не могут часто бывать на своих участках и проводить
указанные выше поливы, можно рекомендовать внести в междурядья, когда ботва культур
отрастет до 15-20 см, ведро компоста на 2 погонных метра гряды (можно и больше, вреда не
будет) и оставить его на поверхности. В этом случае поливы гряд растворами ЭМпрепаратов можно проводить один раз в месяц. Под слоем компоста лучше будет
сохраняться и конденсироваться влага, интенсивнее жить и развиваться живая почвенная
среда, почва будет лучше защищена от иссушения под действием солнечных лучей и ветра.
Конечно, при избрании такого метода нужно будет позаботиться и о приготовлении
дополнительного количества компоста. Поливы растворами ЭМ-препарата полезно
проводить прямо по ботве культур.
Когда ботва картофеля отрастет до 15-20 см, нужно внести на 2 погонных метра
междурядья ведро компоста, полить междурядья раствором ЭМ-препарата и окучить
картофель почвой со стороны проходов. Со стороны междурядья картофель не окучивается.
При этом в середине междурядья образуется борозда (арычок) вдоль всей гряды. Она
помогает при необходимости поливать картофель в засушливые периоды — шланг
укладывается в эту борозду, а когда вода протечет вдоль всей гряды, шланг укладывается в
следующую гряду. Полезно во время формирования картофелем первых признаков соцветий
описанную в этом абзаце операцию повторить. Далее до уборки урожая картофель ухода не

требует.
Следует знать и помнить, что томаты не любят мокрой и влажной поверхности почвы
гряд. Они склонны при этом к болезням и поражению вредителями. Поэтому после каждого
полива поверхность почвы нужно посыпать сухой почвой или сухим компостом. Можно
поступить и другим способом сохранения поверхности почвы сухой. Возьмите двухлитровые
пластиковые бутылки, отрежьте у них донную часть, вкопайте корпус бутылки горловиной
вниз рядом со стеблем томата (лучше это сделать сразу при высадке рассады, чтобы потом
не травмировать корни растений). И полив, и жидкие подкормки производите через эти
бутылки, почва гряд при этом всегда будет оставаться сухой. Огурцы предпочитают иметь
влажную поверхность почвы и достаточно высокую влажность воздуха в теплице. Поэтому в
огуречной теплице желательно иметь 200-литровую бочку с водой. В бочку желательно
периодически вносить бурьян (сорняки или сено, солому, можно недозрелый компост),
который, разлагаясь в воде, будет выделять в помещение теплицы углекислый газ, который
тоже очень любят огурцы. Кроме того, бочка с водой поможет снизить резкие перепады
температур в теплице, что часто и провоцирует развитие болезней огурцов. Чтобы
поддерживать влажность поверхности гряд в огуречнике, нужно постоянно держать на
поверхности гряд компост, не заделывая его в почву, но и стараясь сделать так, чтобы комки
компоста не касались нижней части стебля растений. Поливы гряд производить прямо по
этому компосту.
Кроме поливов культур через каждые две недели раствором ЭМ-препаратов,
необходимо поливать почву гряд в жаркое время, при необходимости, простой водой. Такая
необходимость подсказывается легким увяданием листьев растений.
При появлении первых соцветий у огурцов, томатов и перцев нужно провести
некоторые работы на грядах, чтобы стимулировать более обильное цветение. Для этого под
огурцы и томаты нужно внести компост и полить гряды раствором ЭМ-препарата. При этом
под томатами компост нужно аккуратно малым плоскорезом Фокина заделать в почву, а под
огурцами оставить компост на поверхности. Под перцы компост вносить не следует, они не
любят лишней органики. Под ними почву нужно мелко прорыхлить не ближе 5 см к стеблю,
полить раствором ЭМ-препарата, а когда влага полностью впитается, еще раз аккуратно
прорыхлить почву. Когда на растениях появятся первые завязи плодов, нужно повторить
указанную операцию. При этом под огурцы внести на 2 метра узкой гряды сначала стакан
просеянной золы, потом компост, потом пролить гряду раствором ЭМ-препарата. Под
томаты сделать то же самое, золу и компост сначала заделать в почву, а потом полить
раствором. Под перцы внести только золу, заправить ее в почву, потом пролить гряду
раствором. Зола будет способствовать лучшему формированию завязей и более быстрому
созреванию плодов, а компост и ЭМ-препарат — более быстрому их росту.
У озимого чеснока нужно вырезать цветоносы, тогда зубки луковицы будут наливаться
более крупными. Это нужно сделать, когда цветоносы вылезут из пазухи последнего
верхнего листа на 10-15 см. Их нужно именно вырезать, а не выдернуть, как это делают
многие. При выдергивании обрываются самые мелкие всасывающие почвенные растворы
корешки, питание растений резко ухудшается, урожай падает. Однако на 5-6 растениях
цветоносы нужно оставить, они дадут сигнал к сроку уборки чеснока. Сделать это нужно,
когда лопнет оболочка цветочной сумки. Если чеснок убрать позже этого срока, то зубки
могут в почве развалиться. Такой чеснок плохо хранится, а часть зубков при уборке может
остаться в почве. Бульбочки оставленных цветоносов можно использовать для омоложения
культуры чеснока. Их нужно осенью высеять в гряды в те же сроки, когда высаживаются
зубки озимого чеснока.
Ничего не говорю о прополке сорняков в грядах огорода в период роста на них культур.
При полном и точном соблюдении всех описанных выше приемов подготовки почвы гряд
осенью и весной сорняков не должно быть в ваших грядах в количестве, требующем
специальной и кропотливой борьбы с ними. Редкие из них удаляйте с гряд малым
плоскорезом Фокина и помещайте в компостные кучи.

8. КОМПОСТНАЯ КУЧА - ЦАРИЦА ОГОРОДА
Именно компостная куча является гарантом плодородия почвы вашего огорода и
гарантом высоких, стабильных, экологически чистых урожаев. Именно она определяет,
каким быть вашему огороду. Именно она позволит или не позволит вам экономить
физические усилия и денежные средства при ведении огорода. Она диктует условия, при
которых быть или не быть урожайным вашему огороду в пресловутой зоне рискованного
земледелия. Потому она и царица.
А раз так, то и относиться к ней нужно более чем уважительно, помня и то, что она еще
и живая. А все живое требует особого понимания, внимательного участия и заботы.
Прежде всего следует сказать, что раз компост требуется вносить в почву гряд и
осенью и весной, то и компостных куч должно быть две. Одну вы будете формировать,
начиная с ранней весны, когда вы начинаете наводить порядок на своем участке, сгребая весь
органический мусор с территории вашего участка. Формирование этой кучи вы должны
закончить к середине июля. Компост из этой кучи вам понадобится для внесения в почву
гряд уже этой же осенью, и нужно чтобы он к этому времени созрел. Вторую кучу вы
начнете формировать с середины июля и закончите перед выпадением снега. С июля и до
поздней осени на участке опять появляется много органики, которую вы, как правило тоже
сгребаете, чтобы навести на участке порядок. Компост из этой кучи вам понадобится для
внесения в гряды весной, за полторы-две недели до срока посева (посадки) культур. У вас
может появиться желание иметь и третью кучу. Но о ней чуть позже, поскольку она касается
не огорода, а сада и его культур. Возьмите себе за правило ничего органического из отходов
и мусора вашего огорода и участка не сжигать в костре и не вывозить на свалки. Это
материал для ваших цариц, это их имущество. А если нечаянно все же что-то пришлось
сжечь, то потрудитесь собрать золу костра и хоть ее отдайте компостным кучам.
Размещать компостные кучи лучше всего в дальнем от дома месте, где бы была
полутень и защита от основных ветров в вашем регионе. Не нужно готовить компост в
каких-то емкостях или ямах, лучше разместить их прямо на поверхности почвы,
предварительно взрыхлив ее вилами. Из емкостей и ям трудно выбирать готовый компост и
процесс разложения в них органики не совсем оптимальный для получения компоста
высокого качества. На выбранную под кучу площадку слоями 10-15 см нужно и укладывать
все органические отходы вашего хозяйства. Желательно их предварительно измельчать и
перемешивать, если они имеют разное происхождение. Материалом для кучи являются
вычесанная с газонов пожухлая после зимы трава, опавшие листья плодовых деревьев и
ягодных кустарников, ботва всех без исключения огородных культур и однолетних и
многолетних цветов, выполотые с гряд и срезанные с проходов сорняки, отходы кухонного
стола (включая кости и потроха рыбы, яичная скорлупа, крошки, спитой чай, очистки
овощей и фруктов), навоз домашнего скота и помет птицы, зола печей бани и дома, толченый
уголь, опил, бумага. Очень полезно в каждый слой кучи вносить хотя бы небольшое
количество ароматических и лекарственных трав (одуванчик, мята, крапива, тысячелистник,
любисток, укроп, петрушка, ромашка лекарственная и др.) Проследить за тем, чтобы в кучу
не попадали технические масла, краски, пластмассы, химические моющие средства, стекло,
всякого рода растворители, металлические предметы. Каждый слой внесенной в кучу
органики нужно просыпать огородной землей (а лучше старым компостом) слоем 1,5-2 см и
пролить раствором препарата «Тамир» или «Байкал ЭМ-1». При этом 1 столовая ложка
препарата «Байкал ЭМ-1» растворяется в 10 литрах воды, добавляется в раствор по 1
столовой ложке старого варенья, или прокисшего меда, или патоки, или сахара. 5 литров
такого раствора выливается на один квадратный метр поверхности слоя органики, затем
укладывается следующий слой вашего сборного мусора, и так куча пополняется — весенняя
до середины июля, осенняя до первых признаков зимы. Слои органики и кучу в целом не
нужно трамбовать и уплотнять. Очень важно всякий раз при окончании укладки слоев

органики укрывать кучу полиэтиленовой пленкой так, чтобы она не продувалась с боков
ветрами и чтобы в нее не попадали атмосферные осадки. Куча не требует ворошения и
перелопачивания, компост в ней созревает через полтора-два месяца. Поскольку куча
размещена прямо на поверхности почвы, в нее очень скоро придет большое количество
дождевых червей (в том числе с участка вашего соседа. Не говорите ему об этом, чтобы он
не потребовал поделиться компостом!) Дождевые черви наполнят компост своими
капролитами, и у вас получится не просто компост, а суперкомпост наивысшего качества.
Осеннюю кучу на зиму нужно надежно укрыть несколькими слоями пленки и придавить ее
сверху каким-то грузом, чтобы не сдуло ее сильными ветрами.
Если органика при укладке в кучи не измельчалась, то в компосте могут оказаться
крупные, не полностью разложившиеся ее куски. Их нельзя вносить в почву гряд, поскольку,
продолжая разлагаться в почве, они будут оттягивать на себя важные для растений элементы
питания, прежде всего азот, и растения рядом с такими кусками неперепревшей органики
будут голодать или заразятся гнилостными патогенами. Поэтому компост из неизмельченной
органики перед внесением в почву гряд нужно просеять через сетку с ячейками 2х2 или 3х3
см. Крупный отсев можно использовать вместо огородной земли при просыпке слоев вновь
закладываемых куч.
В кучи может укладываться, как было сказано выше, ботва всех без исключения
огородных культур. Это касается и ботвы картофеля, если она не успела поразиться
фитофторой. Больную же ботву картофеля можно сложить в отдельную, третью кучу, такими
же слоями, с добавкой ароматических и лекарственных трав, золы и толченого угля и прочих
компонентов. А компост из этой кучи можно будет применить под плодовыми деревьями и
ягодными кустарниками. Сроки внесения весной — до распускания почек, осенью — сразу
после уборки урожая; нормы и последовательность операций такие же, как при внесении
компоста в гряды весной и осенью. При этом важно знать, что корни многих плодовых и
ягодных культур растут именно осенью и в начале зимы, поэтому осеннее внесение компоста
под их кроны очень важно.
Поскольку компост приготовляется из разнообразной органики, в том числе и из
ароматических и лекарственных трав, и при участии дождевых червей, он имеет в своем
составе очень разнообразный набор химических элементов и их соединений, включая
стимуляторы роста, антибиотики, витамины, различные ферменты. При применении на
грядах огорода такого компоста севооборот культур становится не обязательным, что имеет
особое значение при малых размерах огородных участков.
Можете поверить, что всех отходов и мусора вашего огорода и участка хватит для того,
чтобы ежегодно восстанавливать и наращивать плодородие ваших огородных гряд без
приобретения навоза и минеральных удобрений.

9. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Более 150 лет назад германский химик Юстус Либих сделал открытие о том, что
растения можно выращивать на нейтральном грунте, лишенном гумуса и органики, питая их
растворами химических элементов, совокупность которых получила название «минеральные
удобрения». Это было действительно выдающимся открытием, которое послужило
возникновению и развитию гидропонного способа выращивания культур без необходимости
наличия почвы. Из своего опыта Либих сделал вывод, что и в живой природе растения
получают питание, вырабатываемое в почве химическим способом, из минералов почвы.
Поскольку каждое последующее поколение растений продолжает выносить из грунта
химические элементы, то, по мнению Либиха, наступает момент, когда запасы этих
химических элементов истощаются, и для выращивания растений на этих же площадях
нужно извне вносить в них химические элементы. Поскольку состав минеральных
удобрений, предложенных Либихом, почти полностью соответствовал составу отходов от

производства взрывчатки и порохов, то этому открытию Либиха очень обрадовались
магнаты химических предприятий. Они получали возможность продавать огромное
количество отходов своих предприятий вместо того, чтобы выбрасывать их на свалки.
Началась наступательная реклама применения минеральных удобрений, но уже не на
нейтральных грунтах, а на пашнях, имеющих начальное природное плодородие. Идею
Либиха повсеместно поддержали органы власти стран, которые тоже были очень
заинтересованы в пополнении государственной казны. Таким образом началась охватившая
почти все страны компания по уничтожению естественного природного плодородия почв
полей, компания под названием «агрохимическое земледелие». Юстус Либих был «чистым»
химиком, он не интересовался результатами научных исследований специалистов других
отраслей науки и не знал, что в природе пища для растений в почве вырабатывается не
химическим, а биологическим путем, что в природе количество этой пищи не истощается, а
постоянно восстанавливается и приумножается. Он не знал открытий Дарвина.
Юстус Либих не ожидал такого энергичного напора со стороны магнатов химической
промышленности, и когда, как говорится, «процесс пошел», он решил проверить реакцию
почвы на действие минеральных удобрений. Он установил, что минеральные удобрения
уничтожают естественное плодородие почвы, разлагают и уничтожают гумус, разрушают
структуру почвы, уничтожают все живое в почве, делают ее холодной, твердой, мертвой.
Либих забил тревогу, стал категорически отрицать пользу минеральных удобрений на почвах
полей, имеющих изначальное природное плодородие. Но… было поздно — химические
магнаты и власти стран вошли во вкус, они получали огромные деньги от сбыта отходов и
сделали все возможное, чтобы эти выводы и мнения Юстуса Либиха не стали известны
земледельцам. Именно так вредная для земледелия агрохимия покатилась по полям всего
мира.
Проводником идей Юстуса Либиха, от которых он, будучи честным ученым, отказался,
в нашей стране стал химик Ферсман. Он и до революции 1917 года, и после нее был
председателем государственной комиссии по изысканию денежных средств для
вспомоществования Армии. Особенно бурно развилась деятельность академика Ферсмана по
химизации сельского хозяйства после того, как в тундрах Кольского полуострова были
открыты залежи апатитовых руд — основного сырья для производства взрывчатки и
порохов. С этого момента началось в нашей стране тотальное внедрение химии на полях
страны, а сам академик получил высокую правительственную награду. Власти СССР это
было выгодно, поскольку от продажи отходов химических производств она получала
огромные деньги на строительство армии. Информация о вреде, приносимом химией
плодородию почв полей страны, умалчивалась. Власть не интересовали ни урожаи полей, ни
здоровье нации. Ее устраивала деградация почв, которая требовала все большего количества
минеральных удобрений, все большего количества тракторов и плугов, все большего
количества ГСМ и запчастей техники, поскольку все это производилось предприятиями
оборонного комплекса страны, и именно этот комплекс получал почти дармовые и огромные
деньги от огромной массы крестьянства. Земледельцы стали главными инвесторами армии и
оборонной промышленности.
Похоже, что и в наше время отношение власти к плодородию полей, к величине урожая
с единицы площади, к здоровью нации не изменилось.
Вот и решайте сами, коллеги-огородники, будете ли вы продолжать отдавать свои
деньги дяде, который кроме вреда вам ничего не продаст, или прислушаетесь к мнению
честных ученых, к мнению таких корифеев науки, как Дарвин, Вернадский, Овсинский,
Докучаев, Костычев, Мережковский, Вавилов, Гельцер, Мальцев и другие, и обратитесь к
агротехнике природного земледелия, создавая плодородную и здоровую почву не только
для себя, но и для своих потомков, оставляя у них благодарную память о себе самих.

10. НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ ОГОРОДА НА УЗКИХ
ГРЯДАХ

1. Не старайтесь приподнимать поверхность гряд над поверхностью проходов.
Поверхность гряды между боковыми валиками земли должна быть на уровне поверхности
проходов. В противном случае в жаркие периоды почва приподнятых гряд будет быстрее
иссушаться и требовать частых поливов. Есть смысл несколько приподнять гряды только в
местах с очень высоким залеганием грунтовых вод. Там же, где залегание грунтовых вод
невысокое, растущие от внесения компоста весной и осенью гряды через 5-6 лет придется
даже разваливать, выравнивая плоскость огорода. Конечно, сделать это нужно будет осенью,
после уборки урожая, а гряды оставить на прежних местах.
2. Не искушайте себя устроить посев и посадку культур в узкой гряде более чем в два
ряда. Можно разместить в середине гряды третий ряд только для очень ранних культур,
например для редиса, которые будут убраны через 25-30 дней после посева и не составят в
последующее время конкуренции основным культурам.
3. Если почва участка очень плотная и тяжелая (глина), то осенью, перед внесением в
гряды компоста, можно высеять в них семена озимой ржи. Только одно растение этой
культуры создает в почве за период своей вегетации корневую систему общей длиной более
нескольких сотен километров. Почвенные организмы, поедая эти корни, прорыхлят грунт на
большую глубину и сделают ее более рыхлой. Вам не нужно для этого ни лопаты, ни плуга.
Весной, за полторы-две недели до срока посева или посадки культур, в гряду, прямо по
проросткам ржи, вносится компост, вся гряда рыхлится плоскорезом Фокина и поливается
раствором ЭМ-препарата. Не нужно стараться заделать в почву всю зелень ржи, даже
полезно, чтобы часть ее осталась на поверхности.
4. Земляные валики вдоль сторон гряд могут по разным причинам разрушаться. Их
регулярно нужно восстанавливать, подсыпая землю с проходов.
5. Сорняки, появляющиеся в проходах, нужно срезать плоскорезом на уровне почвы и
убирать в компостные кучи. Срезка на уровне почвы угнетает корневую систему растения, и
оно через несколько срезок погибает. Срезка ниже уровня почвы приводит к повреждению
корней, из срезов которых потом вырастает не один сорняк, а несколько. Вам это нужно?
Некоторые сорняки, например одуванчик, выделяют фитонциды, защищающие культурные
растения от вредителей и болезней. Такие сорняки желательно срезать в начале их цветения,
но не позднее образования семян.
6. Планируя огород на узких грядах, вы отступили от всех кромок огородного участка
на 100 см. Эту площадь целесообразно занять ароматическими и лекарственными травами —
мятой, лафантом, любистоком, петрушкой, кориандром, календулой и прочими. Эти травы
своими фитонцидами защитят огород от многих вредителей.
7. При посадке зубков чеснока ориентируйте ребро зубка на север или на юг. Ботва
чеснока развернута в одной плоскости в виде веера. Этот веер будет ориентирован своей
плоскостью с севера на юг. При этом каждый лист веера получит максимально длительное в
течение светового дня солнечное освещение, растение сможет взять больше пищи из почвы и
воздуха и нальет более крупные зубки и головку.
8. Цветоносы чеснока, когда они выйдут из пазухи верхнего листа на 10-15 см, нужно
срезать. Тогда зубки и головка нальются более крупными. Срезанные цветоносы можно
мариновать, солить, консервировать. Нужно оставить на гряде 5-6 цветоносов, они дадут
сигнал к уборке чеснока. Это нужно сделать не позднее чем через неделю-полторы после
того, как лопнет обертка цветоносов. Если убирать чеснок позднее этого срока, то может
лопнуть и обертка луковицы. Такой чеснок плохо хранится, а при уборке урожая часть его
может остаться в почве. Бульбочки соцветий можно использовать для омоложения культуры
чеснока. Их нужно для этого высеять в почву в те же сроки, когда производится посадка
зубков. Чтобы бульбочки налились более крупными, растения чеснока нужно выкопать и
подвесить соцветием вниз в месте, где бы они не подвергались действию прямых солнечных
лучей. Разделить бульбочки нужно в день посева.
9. Зубки чеснока, бульбочки и лук-сеянчик полезно перед посадкой замочить на 25-30

минут в растворе медного купороса (1 столовая ложка купороса на ведро воды). Это защитит
посадочный материал от воздействия гнилостных бактерий, которые всегда есть в почве.
10. При отборе клубней картофеля на посадку отбирайте их из тех гнезд, где клубней
было по количеству больше. Отбирайте те из них, у которых больше глазков. Размер клубней
должен быть примерно равен размеру среднего куриного яйца.
11. С целью обеспечения хорошего зимнего хранения картофеля убирайте его не
позднее 20 августа. Как правило, после этого срока начинается развитие фитофтороза,
зараженный им картофель плохо хранится. Ботва картофеля, убранного до 20 августа, может
быть использована для закладки в компостные кучи.
12. Полезно между растениями томатов и огурцов высадить несколько растений
чеснока, лука и укропа. Обрывая периодически перья этих культур, вы будете насыщать
атмосферу теплиц фитонцидами этих растений, которые защитят от некоторых болезней и
вредителей основные культуры. Перец не любит присутствия рядом никаких ароматических
трав и овощей.
13. Для обеззараживания почвы теплиц полезно высеять в нее осенью после уборки
урожая семена горчицы. А далее поступить так же, как рекомендовано было при посеве
озимой ржи.
14. Еще в Библии было сказано: «Не засевай своего поля двумя родами семян».
Замечено, например, что если высадить рядом два клубня картофеля разных сортов, то в
одном гнезде или в обоих гнездах окажется один горох. Растения разных родов (сортов)
плохо влияют друг на друга. Разные сорта картофеля и разные сорта других культур сажайте
и высевайте в разных грядах.
16. Полезно один ряд узкой гряды занять морковью, а второй ряд — репчатым луком.
Эти растения защитят друг друга от морковной и луковой мух. Они не антогонисты и
хорошо растут на одной гряде.

11. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОГОРОДНИКА ДЛЯ РАБОТЫ НА
УЗКИХ ГРЯДАХ
1. ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА БОЛЬШОЙ — им рыхлится почва гряд весной и осенью,
убираются сорняки с проходов, выкашивается лишняя поросль малины, собирается мусор с
проходов, окучивается картофель и капуста, в отдельных случаях заменяет грабли.
2. ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА МАЛЫЙ — им с корнем убираются с гряд редкие сорняки,
рыхлятся при необходимости междурядья, заделывается в почву компост и зола в посадках
томатов, рыхлится почва вокруг растений перцев, извлекаются сорняки из цветочных клумб
и рабаток.
3. ГРАБЛИ С ШИРИНОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 30 см — именно такими граблями
удобнее всего работать на узких грядах, создавать земляные бортики вдоль краев гряд,
делать максимально плоской поверхность гряды между бортиками.
4. ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЛУНОК КАРТОФЕЛЯ — им делаются в почве гряд лунки под
посадочные клубни. При этом все клубни размещаются в почве на одинаковой глубине,
имеют хороший контакт с почвенной влагой, дают дружные и ровные всходы.
5. РЫХЛИТЕЛЬ УЗКИХ ГРЯД — инструмент производится одним из предприятий
города Екатеринбурга. За один такт рыхлит почву на всю ширину узкой гряды на глубину,
выбираемую огородником. Рыхление производится без переворота пласта. Работает по
принципу рычага, что очень снижает физические усилия работника. Применяется для
предпосевного рыхления почвы гряд перед их формированием.6
6. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА — производится ОАО «Судогорское РПТ». Инструмент
рычажного типа, очень похож на рыхлитель узких гряд. Применяется при уборке картофеля,
моркови, свеклы и других корнеплодов. Не переворачивает пласта и не требует больших
физических усилий.
7. МЕТЧИК-ЛИНЕЙКА — изготавливается самим огородником из деревянного бруска

сечением 50х20 см и длиной до 2 метров. На широкой плоскости бруса на расстоянии 7,5-10
см в отверстия вклеены деревянные зубья, подобные зубьям деревянных грабель. На второй
стороне широкой плоскости краской наносятся метки через 30 см. Зубья метчика
применяются для обозначения на почве гряды мест посадки чеснока, лук-сеянчика, свеклы,
редьки, дайкона, а метки краской — для обозначения мест посадки картофеля, капусты,
кабачков, огурцов, томатов и пр. культур. Метчик очень облегчает посадку культур и
способствует ее аккуратности. Ребром метчика вдоль внутренних оснований земляных
валиков узкой гряды в почве для посева семян продавливаются бороздки.
Для работы с почвой узких гряд больше никаких инструментов не потребуется.
Некоторые огородники могут обидеться на меня за то, что среди огородных инструментов не
названа их любимая лопата. Может быть лопата и полезна для каких-то работ в саду и на
хозяйственной территории, но на территории урожайного огорода места лопате нет.

12. КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНЫХ РАБОТ
Автор проживает в средней Нечерноземной полосе России, в городе Ижевске
Удмуртской Республики. Именно для этого региона и регионов, близких ему по
географической широте, и рекомендуется приводимый ниже календарь огородных работ.
Для других регионов, конечно, нужны поправки по календарным срокам, которые зависят от
наблюдательности и искусства огородников.

12.1 АПРЕЛЬ
В нашем регионе это месяц начала огородного сезона. На подоконниках в рассадных
ящиках сезон начался, конечно, раньше — для некоторых растений еще в феврале, для
других в марте. Но сейчас мы говорим именно об огороде. А здесь уже в самом начале
апреля полезно собрать снег в какие-либо емкости, чтобы получить из него талую воду.
Молодые растения, всходы семян и рассада очень хорошо воспринимают полив талой водой.
Наводим порядок на участке — убираем граблями весь мусор, измельчаем его и
укладываем в «весеннюю» компостную кучу. В эту же кучу укладываем навоз домашнего
скота и помет птицы. Кучу формируем до середины июля, чтобы компост в ней успел
созреть к концу августа — началу сентября, когда он понадобится для осеннего внесения в
гряды.
Для оздоровления почвы тепличных гряд очень полезно посеять в них в начале апреля
кресс-салат. За полторы-две недели до высадки в гряды рассады кресс-салат следует заделать
в почву плоскорезом, внести на гряды компост из «осенней» кучи и полить его раствором
ЭМ-препарата. Если компоста нет, то рыхлим гряды и проливаем их раствором ЭМпрепарата. Сеем в теплицах редис, укроп, салаты, семена цветов-однолетников на рассаду,
капусту на рассаду, высаживаем лук на зелень. Эти посевы полезно укрыть лутрасилом.
После уборки редиса, салатов и рассады цветов и капусты в гряды опять вносим компост,
рыхлим и поливаем «Байкалом» за полторы-две недели до высадки рассады огурцов, перцев
и томатов. Постарайтесь сделать так, чтобы потом среди растений огурцов и томатов
продолжали кое-где расти укроп, лук и чеснок — не убирайте их полностью с гряд теплиц,
это очень полезно для оздоровления атмосферы теплиц, а огурцы очень любят соседство
укропа.
В апреле уже начинается подготовка гряд и в открытом грунте для посева моркови,
свеклы, лука, петрушки, укропа, в апреле же можно их и сеять. В апреле в огородах уже все
гряды за полторы-две недели до посева (посадки) культур должны быть наполнены
компостом и политы ЭМ-препаратом. Помним, что это нужно сделать для того, чтобы
заранее «заразить» гряды почвенными микроорганизмами, приготовить в почве растворы
химических минералов ко дню посева (посадки) культур. Участки огородников находятся в
разных местах, имеют разные местные климатические условия, поэтому кое-где уже в апреле

можно приступить к посадке картофеля.
Уже в апреле, если позволяет почва, можно внести компост под плодовые деревья и
ягодные кустарники — 1 ведро на 1 квадратный метр площади проекции кроны, прорыхлить
почву плоскорезом и пролить раствором 1:1000 ЭМ-препарата в количестве 5 литров на 1
квадратный метр площади. Ягодные кустарники полезно опрыснуть раствором 1:100 ЭМпрепарата.
Конец апреля в наших краях бывает иногда даже жарким. Поэтому не забывайте
поливать посевы простой водой — дождевой или снеговой в количестве хотя бы 5 литров на
2 погонных метра узкой гряды. Старайтесь в этот период держать поверхность гряд влажной.
Там, где на грядах ни осенью, ни весной не применялся компост, поверхность гряд через
несколько часов после полива следует рыхлить малым плоскорезом Фокина. Где компост
применялся и осенью, и весной, такие рыхления можно не проводить.
Следите за ростом за пределами огорода одуванчика, ромашки, лопуха, крапивы,
пижмы, тысячелистника, мать-и-мачехи. При их появлении можно приступить к
приготовлению экстракта ЭМ-препарата «Байкал ЭМ-1», которым вы и будете поливать все
свои растения все лето, чтобы не тратить лишних денег на приобретение самого ЭМпрепарата «Байкал ЭМ-1». Способ приготовления экстракта этого препарата описан в главе
«Полезные советы».

12.2 МАЙ
Как утверждают некоторые ученые-растениеведы, картофель, имеющий месячный
забег ботвы по отношению к сроку выхода колорадского жука из почвы (вторая половина
июня), является ядом для личинок жука. Автор многие годы высаживает картофель в первой
пятидневке мая и может подтвердить правильность утверждения упомянутых ученых. При
этих сроках посадки картофель попал под серьезные заморозки только в 1979 году. Но не
погиб, а быстро отрос и дал хороший урожай. На узких грядах при получении
предупреждения о возможных серьезных заморозках картофель очень просто можно
защитить, окучив его полностью со стороны широких проходов. Применение компоста и
осенью, и весной и полив гряд ЭМ-препаратом способствует бурному развитию в почве
живой почвенной среды, которая при жизни выделяет и тепло. В результате температура
почвы гряд и надземного пространства над почвой на 3-5 градусов превышают температуру
наружного воздуха, что в значительной мере защищает посевы и посадки. За последние 12
лет картофель, высаженный автором в первой пятидневке мая ни разу не пострадал от
заморозков и ни разу не защищался окучиванием. Значит, в самом начале мая сажаем
картофель. Сажаем не под лопату (вы ведь уже подарили ее соседу и поняли, что лопате нет
места на грядах вашего огорода?), а с помощью специального формирователя лунок,
устройство которого было описано выше.
В мае, если не сделали этого в апреле, сеем морковь, свеклу, лук, редьку, петрушку,
салаты и прочую зелень. В конце мая высаживаем рассаду капусты в открытый грунт и
рассаду огурцов, томатов и перцев в теплицы. Через две недели после всхода семян и через
две недели после высадки рассады начинаем их поливать через каждые две недели весь срок
вегетации раствором 1:1000 препарата «Байкал ЭМ-1», или настоем трав на его основе, или
раствором 1 литра готового ЭМ-компоста в 100 литрах воды. До этого времени все посадки и
посевы поливаем только простой водой. При поливах следим за сохранностью бортиков
вдоль узких гряд, исправляем их при разрушении, чтобы и вода и растворы не проливались в
проходы и доставались только корнеобитаемому слою почвы гряд.
В мае уже начинаем убирать из теплиц редис, зелень лука, укропа, салаты. Все отходы
овощей и кухонного стола, дворовый мусор, сорняки, помет кур и навоз скота, если они есть
в хозяйстве, непременно помещаем в «весеннюю» компостную кучу. Постоянно помним об
этой куче как о царице вашего огорода.
Если не внесли компост под плодовые деревья и ягодные кустарники в апреле, то

сделайте это в мае. Помните, что каждое внесение компоста в почву должно сопровождаться
его поливом раствором ЭМ-препарата и рыхлением почвы плоскорезом Фокина.
Итак, май — это месяц посева и посадки культур. Не забывайте, что семена надо сеять
на уплотненное основание бороздок, а клубни картофеля в лунки от формирователя лунок,
дно которых тоже уплотнено. Это обеспечивает количество и дружность всходов и будущий
более высокий урожай.
Май и прошедший уже апрель — самые насыщенные физической работой периоды. Но
работой легкой, поскольку копать, поднимать и переворачивать грунт вам не пришлось. Вы
только рыхлили плоскорезом Фокина почву гряд, что гораздо легче, чем ее копать. А
поливать — это тоже совсем не тяжело. Пополнение компостной кучи отходами овощей и
мусором занимает не более пяти минут в день. Разве это тяжело даже для пенсионера?
Дальше будет еще легче.

12.3 ИЮНЬ
В мае, как правило, проведены почти все посадки и посевы. Поэтому в июне
высаживаются или высеваются в открытый грунт особенно теплолюбивые культуры —
томаты, кабачки, тыквы. В последней декаде июня полезно посеять маргеландскую редьку и
капусту Пак-Чой, тогда они не пойдут в стрелку и заложат хорошие корнеплоды и кочаны.
Конечно, под эти культуры гряды следует, именно в день посадки или посева, сформировать
заново — внести компост, полить ЭМ-препаратом, прорыхлить плоскорезом Фокина,
сформировать граблями земляные бортики вдоль всей гряды и с обеих ее сторон, продавить в
почве бороздки под посев семян.
Основная же работа в июне заключается в поливе посевов и посадок — в поливе
простой водой в жаркий период и в поливе раствором 1:1000 ЭМ-препарата через каждые
две недели. Всходы семян молодых растений и высаженную рассаду можно поливать
раствором ЭМ-препарата только после двух недель от момента появления всходов и момента
высадки рассады. До этого времени поливать их нужно только простой водой.
Полезно, особенно если огородник не может часто бывать на своем участке, через две
недели после появления всходов или высадки рассады внести в междурядья ЭМ-компост в
количестве одного ведра на два погонных метра узкой гряды, равномерно распределить его
по поверхности междурядья и полить его раствором ЭМ-препарата.
Почва под компостной мульчей будет меньше иссушаться за время вашего отсутствия в
огороде, а поливать такие посадки раствором ЭМ-препарата можно будет один раз в месяц.
В этом месяце огородники уже употребляют свежие ранние овощи, т. е. начинают
появляться растительные отходы. Не забывайте их уложить в «весеннюю» компостную кучу,
туда же укладывайте отходы кухонного стола, обнаруженные сорняки, печную золу,
всяческий дворовый мусор, содержимое переполняющегося уличного туалета, помет кур и
навоз домашних животных, опил, ароматические и лекарственные травы. Перед внесением в
кучу всю эту органику желательно измельчить и перемешать, если она имеет разное
происхождение. Не забывайте каждый 10-15 сантиметровый новый слой органики в куче
просыпать огородной землей или остатками компоста слоем 1,5-2 см и проливать раствором
ЭМ-препарата с добавлением на ведро раствора одной столовой ложки старого варенья,
прокисшего меда, патоки или сахара. После окончания формирования каждого слоя кучи не
забывайте укрывать кучу пленкой.
Вся остальная часть июня — это ваш отдых на свежем воздухе и получение
удовольствия от созерцания красоты и ухоженности Вашего огорода и Вашего сада.

12.4 ИЮЛЬ
Продолжаем поливы растений в узких грядах раствором препарата «Байкал ЭМ-1»
через каждые две недели. Картофель через каждые две недели раствором ЭМ-препарата не

поливаем.
При появлении у картофеля зачатков цветоносов вносим в междурядья ЭМ-компост (1
ведро на 4 погонных метра узкой гряды), поливаем компост раствором ЭМ-препарата и
окучиваем со стороны проходов. На этом уход за картофелем заканчиваем до момента его
уборки. В жаркое и сухое лето полезно полить картофель один-два раза простой водой,
уложив шланг в междурядья. При посадке картофеля в первой пятидневке мая свежие
клубни можно подкапывать на питание уже в середине этого месяца, а убирать картофель
следует до 15-20 августа. Это позволяет уйти от заражения ботвы и клубней фитофторозом,
обеспечивает 100% сохранность клубней в хранилищах, возможность использования ботвы
картофеля в компостной куче. Ранняя посадка картофеля и применение компоста и ЭМпрепарата сдвигают срок созревания клубней на более ранний период. Уборка клубней после
15-20 августа не гарантирует сохранность клубней от заражения фитофторой.
В этом месяце огородник активно пользуется свежими овощами, прореживая свои
посевы. Не забывайте при этом все отходы этих овощей укладывать в компостные кучи — до
15 июля в «весеннюю», после 15 июля в «осеннюю». С этой даты уже абсолютно все отходы
и прочий дворовый органический мусор предназначен только для «осенней» кучи.
Старайтесь вносить в кучи ароматические и лекарственные травы — отходы петрушки и
укропа, мяту, любисток, валериану, крапиву, ботву моркови, одуванчик, ромашку, пижму,
тысячелистник и др. В этом месяце этих трав в окрестностях вашего огорода уже достаточно
много. Следите за сорняками в проходах между грядами, срезайте их плоскорезом Фокина на
уровне почвы и убирайте в компостную кучу. Это потребует времени не более 30 минут.
Лезвие плоскореза не заглубляйте при этом в почву. Всякое рыхление проходов провоцирует
рост сорняков. Старайтесь никогда проходы не поливать, тем более растворами ЭМпрепарата.
Следите за посадками чеснока. Его стрелки при отрастании до 10-15 см следует срезать
на уровне их выхода из верхнего пера. Стрелки нужно именно срезать, а не выдергивать. При
выдергивании обрывается большое количество самых мелких всасывающих почвенные
растворы корешков и от этого луковицы наливаются мелкими, недоразвитыми. Оставьте на
грядке 5-6 стрелок, они подадут вам сигнал о времени уборки чеснока. Это нужно сделать
примерно через неделю после того, как лопнет оболочка цветоносов всех оставленных вами
стрелок. При более поздней уборке чеснока может лопнуть и оболочка луковицы, а такие
луковицы плохо хранятся.
В середине месяца можно еще раз посеять капусты Пак-Чой и Ча-Ча, а в начале месяца
— дайкон. Эти овощи хорошо набирают массу при убывающем световом дне. Капусты эти
очень любят частые, почти ежедневные, поливы, а салат из их свежих листьев под майонезом
не может сравниться по вкусу ни с каким другим.
За день-два вы сможете полить все свои овощи, остальные 28 дней месяца займитесь
цветами и газонами, другими делами или лично собой и просто отдыхом. В августе вы уже
будете убирать с гряд лук, чеснок и картофель. В день уборки урожая с гряды в нее нужно
будет внести ЭМ-компост, а его полить раствором «Байкал ЭМ-1», поэтому позаботьтесь в
этом месяце о приготовлении новой порции экстракта препарата из 5-6 видов трав. Чтобы
это сделать, вам понадобится времени не более одного часа. 28 дней июля огород почти не
требует от вас никакого внимания. Эти дни он будет жить самостоятельно, не загружая вас
физической работой.

12.5 АВГУСТ
В этом месяце убираем с гряд лук, чеснок и картофель. Дождей, как правило, в этом
месяце мало, поэтому и клубни картофеля и головки чеснока и лука практически чистые.
Вилами приподнимите слегка грунт под головками лука и чеснока, вытащите головки из
почвы и оставьте их в проходе между грядами на три-пять дней, если позволяет погода. В
гряды непременно в этот же день внесите компост, полейте его раствором ЭМ-препарата и

прорыхлите поверхность гряд плоскорезом Фокина. Если погода не позволяет, то уберите
головки лука и чеснока под навес, в место, хорошо продуваемое воздухом. Когда подвянет
ботва, сплетите лук в косы и повесьте их на освещаемой солнцем наружной стене садового
домика. При дожде убирайте их в дом, при солнышке опять выносите на улицу. Пусть так
повисят недели две-три. Потом обрежьте лишнюю ботву, а косы уберите в помещение.
Гнезда картофеля приподнимайте вилами или картофелекопалкой. Клубни каждого
гнезда выкладывайте отдельно в проходы между грядами. Оставьте клубни на несколько
часов под солнцем, а в это время, непременно в день уборки картофеля с гряды, внесите в
гряду компост, полейте его раствором ЭМ-препарата и прорыхлите поверхность гряд
плоскорезом Фокина. Ежедневно убирайте картофель с такого количества гряд, в которое вы
сможете в этот же день внести компост. Если вы этого не сделаете, то на следующий год
будете обречены на борьбу с сорняками на ваших грядах и на потерю значительной доли
урожая в следующем году.
Отберите из тех гнезд, где клубней по количеству было больше, клубни размером чуть
больше куриного яйца на посадку в следующем году и разложите их недели на две под
навесом, но в достаточно хорошо освещенном месте для озеленения. После этого уберите
посадочный картофель в прохладное темное место. Не отбирайте на посадку клубни из
гнезд, где их по количеству мало. На одну сотку вам понадобится на посадку примерно 400
клубней.
Замечено, что растения картофеля разных сортов, растущие рядом, угнетают друг
друга. При этом либо оба растения плохо растут, либо одно развивается, а второе чахнет, в
гнезде одного сорта клубни нормальные, а в гнезде второго — один горох. Поэтому клубни
разных сортов при отборе их на посадку не смешивайте, храните отдельно и высаживайте в
разных грядах. Остальной картофель, оставшийся после отбора семенных клубней,
разложите в темном прохладном помещении. Пусть остывает недели три, потом отправляйте
его в холодную овощную яму, предварительно отделив от него сомнительного вида клубни, в
том числе порезанные и раздавленные.
Обрезь ботвы лука и чеснока и ботву картофеля измельчите, смешайте с сечкой 5-6
видов ароматических и лекарственных трав и уложите в «осеннюю» компостную кучу. Это
не обязательно делать в день уборки картофеля, даже лучше будет, если ботва подвянет и
несколько просохнет. Для этого пусть она какое-то время полежит в проходах между
грядами.
Не забудьте при отборе компоста из «весенней» кучи для внесения его в только что
освободившиеся гряды отсеять через сетку с ячейками не более 1х1 см 1 ведро компоста.
Храните его в садовом домике до весны, им вы будете весной просыпать посеянные в
продавленные бороздки гряд семена. Это лучше, чем просыпать их песком или опилками.
В августе полным ходом идет сбор урожая томатов, огурцов, перцев и кабачков,
малины, смородины, крыжовника и других ягодных культур. В вопросе, как этим урожаем
распорядиться, я вам не советчик — у каждой хозяйки свои уникальные секреты заготовок.
А вот внести под каждый ягодный куст по ведру ЭМ-компоста под мелкое рыхление и
полить его раствором ЭМ-препарата, это я вам советую. Корни многих плодовых и ягодных
растений растут осенью и в начале зимы, потому им и очень нужна эта осенняя подкормка.
Пора вырезать и старые побеги малины. Замечено, что малина хорошо растет на компосте из
собственных побегов, поэтому не сжигайте малиновые побеги, а прямо при вырезке
измельчите их секатором на мелкие кусочки (чем мельче — тем лучше) и оставьте в полосе
корней малины. Внесите по ведру компоста на 1 погонный метр этой полосы и пролейте
раствором ЭМ-препарата, слегка прорыхлите почву малым плоскорезом Фокина.
В августе освобождается от культур много гряд, для их осенней заправки понадобится
много раствора «Байкал ЭМ-1». Надеюсь, что вы в июле заложили для этого закваску из 5-6
видов трав для получения экстракта, как это было рекомендовано ранее.
Очень полезно в этом месяце заложить еще одну, третью, «тыквенную» компостную
кучу. В нее вы внесете измельченные грубые стебли малины, обрезь ягодных кустарников и

плодовых деревьев, опил и стружку от работ с пиломатериалами, ботву картофеля, если она
не успела поразиться фитофторозом, бумагу, грубые стебли однолетних и многолетних
цветов, другую грубую органику, некоторое количество ароматических трав и травного
бурьяна, золу и угли из печей бани и дома, навоз и помет скота и птицы, если они есть в
хозяйстве. Технология закладки такой кучи такая же, как «весенней» и «осенней». На этой
куче вы высадите в следующем году тыквы, а после уборки тыкв просеянный компост
внесете под плодовые деревья и ягодные кустарники.

12.6 СЕНТЯБРЬ
На грядках остались после августа морковь, свекла, редька, дайкон, капусты; в
теплицах еще висят огурцы и томаты, возможно и перец. Капусты останутся в грунте еще и
до октября. А вот все остальное убираем в этом месяце. Лучше выбрать для этого сухую
погоду, тогда корнеплоды будут сухими и чистыми. Их не следует долго держать на солнце,
лучше быстрее отправить их в холодную овощную яму, предварительно обрезав ботву и
уложив ее в компостную кучу. Если погода дождливая, то корнеплоды придется промыть под
напором воды из шланга, предварительно разложив их в один слой на асфальтированную
дорожку или на траву газона. Просушите их несколько часов на воздухе, а потом загрузите в
холодную овощную яму. Морковь, редька и дайкон хорошо хранятся в мешках из под муки и
сахара, свекла — поверх пищевого картофеля. Хорошо, если в яме удается поддерживать
температуру не ниже +1 и не выше +5 градусов.
В день уборки урожая с гряд их нужно заправить компостом, полить раствором ЭМпрепарата и прорыхлить плоскорезом Фокина.
В середине месяца формируем гряды под посадку озимого чеснока. В ряду зубки
чеснока размещаем на расстоянии 7,5-8 см друг от друга. Сажаем на глубину свободного
проникновения в почву ладони руки, держащей зубок чеснока. Зубок имеет в разрезе форму
капли воды, одна сторона его имеет ребро. Желательно при посадке ориентировать это ребро
или на юг, или на север. Ботва чеснока располагается в одной плоскости, похожа на веер.
При такой ориентации зубка при посадке этот веер тоже будет ориентирован с севера на юг,
что обеспечит ему максимальное солнечное освещение, максимальный доступ к
атмосферному питанию и максимальный урожай. Засыпьте высаженные зубки граблями
почвой гряд и внесите в междурядье компост — 1 ведро на 2 погонных метра узкой гряды.
Не заделывайте компост в почву, равномерно на ней распределите и оставьте на
поверхности. Ни водой, ни раствором ЭМ-препарата высаженный чеснок не поливайте.
Полезно перед посадкой замочить зубки на 30 минут, с целью их дезинфекции, в растворе
медного купороса (1 столовая ложка купороса на ведро воды). На посадку желательно брать
самые крупные зубки от самых крупных луковиц, разделять их следует непосредственно в
день посадки. Зубки с поврежденной наружной оболочкой не высаживайте — они в почве
загниют и пропадут. Полезно посадить озимый чеснок среди кустов виктории. Фитонциды
чеснока защищают корни виктории от нематоды, а листья — от блошки.
В сентябре «осеннюю» компостную кучу начинаем пополнять не только ботвой
овощей, но и опадающей листвой плодовых деревьев и ягодных кустарников, ботвой
отцветающих однолетних и многолетних цветов, скошенной на газонах и вдоль заборов
травой, не забываем добавлять в кучу крапиву, мяту, ромашку, одуванчик, валериану,
любисток и прочие ароматические травы. «Осеннюю» кучу формируем особенно тщательно,
ведь наступают холода, и компост в ней должен быть готов к ранней весне, к моменту его
закладки в гряды за полторы-две недели до начала посадочного сезона.
Полезно заправить в этот месяц компостом и «Байкалом» приствольные круги
плодовых деревьев — 1 ведро компоста и 5 литров раствора на один квадратный метр
площади проекции кроны.
В теплицах не выдергивайте из почвы ботву томатов и огурцов вместе с корнями.
Срежьте ботву на уровне почвы секатором и измельчите ее над компостной кучей. А на

гряды в теплицах внесите компост, взрыхлите их плоскорезом, подрезая оставшиеся в земле
корни томатов и огурцов, и полейте раствором ЭМ-препарата; возьмите при этом 2-3
столовых ложки препарата на ведро воды. Весной вы не найдете в грядах остатков корней
томатов и огурцов, они превратятся в гумус. Не лишайте гряды возможности пополниться
гумусом. Помните, мы ранее говорили о том, что в растительном мире существует весовой
баланс — вес надземной части растений равен весу их подземной части? Из этой-то части и
пополнится гумус почвы гряд теплиц.
В начале сентября, при желании, можно посеять в теплицах редис и листовой салат.

12.7 ОКТЯБРЬ
Убираем капусты. После уборки заправляем гряды компостом и «Байкалом», как было
сказано ранее.
Приводим в порядок все уголки огорода, сгребая всяческий органический мусор —
траву, листву, ботву и пр. Все измельчаем и вносим в компостную кучу. Кучу тщательно
укрываем пленкой, которую грузом закрепляем так, чтобы ее не сдули осенние ветры. Чтобы
в кучи не попадала лишняя влага осадков, укройте кучу несколькими слоями пленки.
Часть ботвы однолетних и многолетних цветов используем для укрытия клубниевых
многолетников.
С окончанием сезона, перед самым отъездом в город, опрыскиваем каркас теплицы,
стекла и почву гряд раствором медного купороса. Полезно сжечь внутри теплицы несколько
таблеток серы. Это меры борьбы с паутинным клещом, мучнистой росой и другими
вредителями и болезнями растений в теплицах. Не забудьте вылить воду из бочек и других
емкостей, чтобы при замерзании вода их не разорвала.
В уюте городских квартир подводим итоги сезона, вспоминаем все ли правильно
делали, пытаясь применить агротехнику природного земледелия. Выявляем и запоминаем
ошибки, чтобы их не повторять в следующем сезоне. Вспоминаем свою лопату, подаренную
соседу, и ничуть не жалеем, что расстались с нею. Спина, руки и ноги радуются этому.
Октябрь — тот самый месяц, когда пора выписать у надежных семеноводческих фирм
семена овощей и цветов. Сделайте это именно в октябре; если закажете позже, то есть
опасность не успеть получить их к началу высева семян на рассаду. Советую не покупать
семена на рынках и в киосках. Лучше выписать по почтовой рассылке у прямых
производителей семян. Они дорожат своим именем, и качество их семян, как правило,
высокое. Такова, например, фирма «СеДеК», услугами которой я с удовольствием пользуюсь
последние пять лет.
Успехов вам, коллеги-огородники, в новом сезоне!

13. ЭКСТРАКТ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ-1»
Срежьте серпом за пределами огорода столько бурьяна, чтобы в измельченном виде он
заполнил десятилитровое ведро без уплотнения. В этот сбор трав должны входить примерно
в равных количествах крапива, одуванчик, пижма, клевер, лопух, ромашка лекарственная,
валериана, мята, тысячелистник. Пересыпьте все в пластиковое ведро емкостью 12-15
литров. Влейте в это ведро стакан препарата «Байкал ЭМ-1» (рабочий раствор) и стакан
старого варенья, или меда, или патоки, или сахара. Добавьте полстакана просеянной травной
золы или золы от деревьев лиственных пород. Влейте 7,5 литров воды и все тщательно
перемешайте. Наденьте на ведро полиэтиленовый пакет так, чтобы его края наворачивались
на наружную часть ведра. Уложите сверху на этот пакет гнет, чтобы он выдавил из травной
смеси воздух и погрузил ее в жидкость. Обвяжите пакет бечевкой, чтобы предотвратить
доступ внутрь ведра воздуху. Поместите ведро где-то в помещении садового домика, где
сохранялась бы температура в пределах 18-22 градусов. Два-три раза в неделю надавливайте
на гнет для удаления газов из содержимого ведра. Через 25-30 дней процедите экстракт через

3-4 слоя марли и разлейте его в пластиковые бутылки с плотно закрывающимися пробками.
Вы получили примерно 7,7 литра экстракта «Байкал ЭМ-1», которым и будете теперь
поливать и растения, и компостные кучи в указанных ранее нормативах.

14. ПРИГ0Т0ВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ
ЭМ-препараты позволяют, как утверждает производитель препаратов, без каких-либо
неудобств готовить в зимнее время компосты в условиях городских квартир. Для этого
используются очистки овощей и фруктов, хлебные крошки, спитой чай. Накопите примерно
килограмм этих домашних отходов и пропустите через мясорубку. Отожмите лишнюю влагу
так, чтобы она не капала из полученной массы. Спрысните эту массу 30 мл препарата
«Байкал-ЭМ-1», перемешайте массу и уложите в полиэтиленовый пакет. Проколите в пакете
несколько отверстий, положите его в посуду, на дно которой уложите какое-либо устройство,
куда могла бы стекать влага из пакета, на пакет положите груз. Через неделю извлеките
массу из пакета, разложите на поднос и просушите при комнатной температуре до
сыпучести. Вы получили, с целью экономии препарата «Байкал ЭМ-1», закваску для
приготовления компоста. Приготовьте пластиковое ведро. Уложите на его дно решетку такой
конструкции, чтобы от нее до дна ведра было 5-6 см. Поместите в ведро на решетку
полиэтиленовый мешок, проделав предварительно отверстия в его дне. Пропущенные через
мясорубку отходы пересыпайте одной чайной ложкой закваски и закладывайте массу в
полиэтиленовый мешок. Сверху придавите грузом. По мере заполнения ведра следующими
порциями отходов сливайте жидкость, скопившуюся на дне ведра. Ее можно использовать
для удобрения домашних цветов и для очистки канализационной системы. Влейте вечером
стакан этой жидкости в унитаз или в раковину, и утром ваша канализация будет прочищена.
Когда ведро полностью заполнится, выждите неделю, извлеките массу из мешка и ссыпьте ее
в тройной мешок из-под сахара или муки. Полученный компост можно хранить на балконе
или в лоджии. Но если будете хранить в темной теплой комнате квартиры, то получите
компост высшего качества. При семье из 4 человек за зимний период можно произвести
примерно 150 литров компоста.

15. ВОЛШЕБНЫЕ ТРОПИНКИ К ОГОРОДУ
Горожанин, имеющий свой огород, сад или дачу, почти везде и всегда подходит или
подъезжает к ним или через поле, или через луг, или через или вдоль полоски леса. Не
торопитесь сразу попасть к воротам огородного, садоводческого или дачного кооператива,
сойдите с транспорта метров за 500 до ворот, и пройдите это расстояние пешком. Пройдите
его медленно, внимательно поглядывая по обе стороны тропинки. И раз, и несколько раз
остановитесь и внимательно рассмотрите, что и где растет в этом удивительном мире
растений. Эта маленькая прогулка покажет вам не тронутые человеком участки «дикой»
природы. Всмотритесь в них и вы увидите, что природа очень разумна, изощренна и
разнообразна настолько, что вас обязательно посетит мысль, что это не природа «дикая», а
вы сами «дикарь» в этой природе. Ведь вы так издевались над почвой своего земельного
участка, что на ней давно уже нет того разнообразия и того здорового богатства, что
произрастает вдоль тропинки к вашему участку, а «культурные» растения на ваших рядках
выглядят не такими задорными и веселыми, как «дикари», растущие вдоль тропинки. И хоть
и густо растут эти «дикари», почти вплотную друг к другу, но им вольготно и радостно, они
пышут здоровьем, ботва и цветы их сочны и пахучи, они всем своим видом говорят о том,
что им хорошо в этой «дикой» природе. После нескольких таких прогулок вы обязательно
задумаетесь над тем, правильно ли вы поступаете со своими «культурными» питомцами, не
насилуете ли вы их своими действиями, которые вам кажутся разумными, и действительно
ли разум вашими действиями руководит, а не полное невежество в знании жизни растений.

Поверьте, такие прогулки подскажут вам много полезного и заставят вас уважать и лучше
понимать живой растительный мир.
Замечайте с самой весны, где именно растут ромашка лекарственная, валериана,
крапива, мята, тысячелистник, одуванчик, пижма. Замечайте и то, когда эти травы начнут
цвести. Вот в это-то время прихватите с собой острый нож или секатор и начните собирать
цвет названных трав. Не вырывайте растения с корнем, аккуратно срезайте только цвет, и
всего только одну третью часть с каждого растения. Не набирайте много, только по одному
маленькому букетику, который в высушенном и измельченном виде мог бы заполнить всего
половину граненого стакана. Дома высушите эти цветы до хрупкости, смелите в мелкую
муку в кофемолке и сделайте из равного количества муки этих трав смесь. Добавьте к этой
смеси половину стакана муки из высушенной коры дуба. Не сдирайте кору с живого дуба,
просто протрите его ствол щеткой и соберите то, что при этом от ствола отшелушится. Это и
будет тем волшебным составом, которым так богата тропинка к вашему огороду. Одна
чайная ложка этой смеси, высыпанная в лунку компостной кучи, поможет очень быстро
получить качественный компост из отходов вашего огорода. Получив этот компост, и ваши
«культурные» растения будут благоухать здоровьем и порадуют вас отменным урожаем. Не
стесняйтесь залить одну чайную ложку этой смеси стаканом кипятка, выдержать пять-десять
минут и выпить этот чай с чайной ложкой меда. Это доставит вам истинное удовольствие, а
то, что принимается с удовольствием, улучшает и самочувствие. Один стакан в день такого
чая будет очень полезен для вашего здоровья. Уж коль заговорили о чае, то попробуйте еще
один — заварите лист топинамбура, разбавьте молоком и попробуйте «вприкуску» с медом,
можно и без меда и без сахара — вам точно захочется добавки!
Прогуливаясь по тропинке, ведущей к огороду, замечайте места, где больше всякого
разнотравья. В момент цветения (но не обсеменения!) срежьте серпом этого разнотравья
столько, сколько войдет в измельченном виде и без уплотнения в десятилитровое ведро. Из
этой смеси трав вы приготовите экстракт ЭМ-препарата «Байкал ЭМ-1» для пролива своих
гряд и компостных куч осенью. В этот сбор трав должны входить примерно в равных
количествах крапива, одуванчик, пижма, клевер, лопух, ромашка лекарственная, валериана,
мята, тысячелистник. Это тоже волшебные жители вашей тропинки к огороду. Можно
добавить туда и часть ботвы культурных растений — любисток, морковь, петрушка,
кориандр. Не стоит добавлять в эту смесь никаких трав из семейства капустных.
Всегда помните, что вам не только сейчас, но и потом, и попозже, и в следующем году,
и в последующие годы опять нужны будут эти природные волшебники. Поэтому собирайте
их бережно, так, чтобы поколение их постоянно возобновлялось, чтобы хватило не только
Вам, но и Вашим соседям, и Вашим детям и внукам.

16. ПРИЧИНЫ ВСЕОБЩЕГО НЕВЕЖЕСТВА РОССИЙСКИХ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «ТРАДИЦИОННЫХ»
МЕТОДОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Изначально я не собирался писать эту главу. Но после ряда встреч с очень многими
слушателями-огородниками на моих лекциях, после разговоров на огородную тему с
соседями по огороду или просто знакомыми или знакомыми моих знакомых, я все больше и
больше убеждался по их реакции в том, что они больше верят традициям и опыту своих
родителей и прародителей в вопросах обработки своих полей и огородов, чем тому, что я
пытался им рассказать и о чем написана эта книга. Помните рекламный ролик, в котором
рекламный агент спрашивает свою героиню: «Почему вы применяете при стирке
отбеливатель, содержащий хлор?» А в ответ слышит: «А как же! Ведь так всегда делает моя
мама!» Хлор разрушает ткани, смывает краски, портит белье, но мама упорно продолжает
его применять, потому что и мама этой мамы тоже так делала…
А вы задумывались хоть когда-нибудь о том, почему крестьяне стали пахать поля
плугами с лемехами для переворота пласта земли и с помощью тракторов? Или над тем,

почему стали применять минеральные удобрения еще более 150 лет назад? Или над тем,
почему Россия век назад кормила своим хлебом почти половину населения стран Европы, а
сегодня не может прокормить свой собственный народ? Или почему предостережения и
рекомендации Вернадского, Докучаева, Тимирязева, Овсинского, Вавилова, Пономарева,
Мальцева, Слащинина и других ученых и популяризаторов агротехники природного
земледелия широко до сих пор не доведены до всего крестьянства России? Или почему в
техникумах, училищах и в вузах до сих пор преподаются высокозатратные и вредные для
плодородия почв полей и огородов методы их обработки?
Ответы на эти вопросы очень просты, если понять, что в обществе любой страны есть
производители продукции и есть ее потребители. Первые заинтересованы в своих
спекулятивных доходах, вторые — в облегчении и украшении своей жизни. Человек
оказался очень падким на рекламу, и не даром она сегодня так пышно и нагло нам всем
преподносится.
Человеческий мир пошел по пути развития индустрии. Во всех без исключения странах
изначально развитие индустрии было направлено прежде всего и исключительно на
усиление армии. И первоначально индустрия была нацелена на производство мечей, сабель,
копий, пушек, колесниц, танков, ружей, автоматов, самолетов, ракет, порохов, взрывчатки,
касок, брони и прочего воинского снаряжения.
Производитель всего этого и его доходы зависели от наличия или отсутствия состояния
войны. Но войны были не всегда, а прибыль хотелось иметь постоянно. И владельцы
предприятий индустрии быстро смекнули, что самым массовым потребителем их продукции
может стать крестьянство, которое в те далекие еще времена в каждой стране представляло
большинство всего населения. Производитель стал убеждать крестьян, что пахать трактором
и плугом легче и производительнее, чем лошадью и волом, что механической косилкой
косить легче, чем косой и т. д. Крестьянин поверил в это и стал покупать, а производитель,
тем самым, сохранял на случай войны в готовности свое предприятие, получал доходы и
использовал на производство товаров для крестьян отходы от выпуска оборонной
продукции, которые пропали бы задаром. (Помните такой анекдот: «Купил в магазине
разборную железную кровать. Принес домой, собрал — получился пулемет») Отходы от
производства взрывчатки и порохов были предложены крестьянам как минеральные
удобрения. И крестьянин согласился их покупать — их легче было вносить в почву, чем
тяжелый навоз. Крестьянин платил производителю за отходы, производитель получал
громадные прибыли, поскольку крестьян в стране было более половины населения.
Более 70 лет назад земледельцы Европы, заметив снижение плодородия полей, начали
отказываться от многоразовой и глубокой пахоты полей (одно из свидетельств этому вопрос
У. Черчилля И.В. Сталину в 1942 году: «Почему в СССР пашут поля тракторами?» Сам факт
этого вопроса говорит о том, в Англии уже тогда полей не пахали. А в США еще в начале 50х годов прошлого века специальным Законом было запрещено производство плугов с
лемехами для переворота пласта земли и использование минеральных удобрений. И в наше
время урожайность всех с/х культур во многих странах, расположенных даже на одних с
Россией географических широтах и при одинаковом климате, во много раз выше, чем урожаи
российских полей и огородов.
Наш российский крестьянин не мог отказаться от того, от чего отказались земледельцы
других стран. Он не мог проявлять свою волю. Он был запуган временами раскулачивания,
насильственной коллективизации, насильственной механизации и химизации сельского
хозяйства. Старики должны помнить те времена, когда тракториста за мелкую пахоту могли
осудить и даже объявить врагом народа; когда Вавилова и Чаянова умертвили в тюрьме,
когда шельмовали народного академика Мальцева за его критику распашки целинных земель
и их химизацию; когда кинофильмами «Трактористы», «Кубанские казаки», «Дело было в
Пенькове», «Свинарка и пастух», «Тихий Дон», «Поднятая целина» и другими настойчиво
вбивали в головы всего населения страны красоту и пользу механизации и химизации
сельских работ. Руководителей колхозов и совхозов снимали с работы, исключали из партии

и отдавали под суд за отказ от приобретения тракторов и другой техники предприятий
индустрии и за отказ от покупки и применения минеральных удобрений. Все это было в
истории нашего народа, надолго отложилось в его памяти, и некогда насильственно
внедренные правящей верхушкой страны методы земледелия стали шаблонами,
переходящими от поколения к поколению и из одних учебников в другие. Содержание же
учебников в тоталитарном государстве было под пристальным вниманием политической
цензуры и соответствовало экономическим, политическим и стратегическим интересам
правящей партии, но не интересам сохранения и приумножения плодородия почв полей и
огородов страны.
Монополисты индустрии нашей страны — сначала ВКПб, потом КПСС — были во
благо повышения военной мощи страны заинтересованы в откачке денег от массы крестьян в
казну страны, в бюджет оборонного комплекса. Ведь в цене нескольких тракторов была
заложена цена танка, гаубицы или самолета, а крестьян в стране было очень много и
ожидаемые от них деньги были очень большими. Отходы от производства порохов и
взрывчатки — минеральные удобрения, насильно всученные крестьянам, оттягивали от
крестьян еще больше денежных средств. И это устраивало партийную власть. Ей не было
дела до плодородия полей страны. Власть именно в земледельцах видела основных
подневольных инвесторов оборонного комплекса страны.
Любопытно, что когда американские фермеры спросили Н.С. Хрущева: «Почему в
СССР такие низкие урожаи?», тот ответил: «А нам не нужны высокие урожаи. У нас земли
много. Распашем столько, сколько нам нужно для валового сбора, чтобы прокормить
население». И кто же кормит сегодня население России???
Любопытен и еще один факт: японский фермер Масанабу Фукуока более 30 лет не
пашет своих полей, не применяет навоза и минеральных удобрений и получает урожаи более
высокие, чем урожаи на опытных полях Минсельхоза Японии. Когда он обратился к
правительству страны с предложением распространить его опыт на все поля Японии, ему
ответили, что на это правительство пойти не может по той причине, что отказ крестьян
покупать тракторы и минеральные удобрения приведет к развалу машиностроительной и
химической промышленностей страны.
Вот так под давлением и насилием у наших дедов и прадедов сложилась под страхом
наказания «традиционная» методика обработки земли, которая и нам передалась по
наследству. Мы верим своим обманутым тоталитарной системой предкам и их опыту, хотя
опыт этот с громадным ущербом для плодородия полей и огородов и для урожаев. Вот и
завалены прилавки наших магазинов импортным продовольствием, а сами мы, как та девица,
которая до сих пор стирает белье, как ее мама… и как маминой мамы мама…
Не пора ли проснуться, коллеги-огородники? Может быть хватит гробить землю? На
ней ведь еще должны жить ваши дети, внуки и правнуки!!!

17. ОТВЕТ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ АВТОРУ
22 марта 2004 года на мой вопрос в адрес Министра сельского хозяйства РФ Гордеева:
«Почему работники АПК РФ многоразовой пахотой, применением сырого навоза и
минеральных удобрений продолжают уничтожать плодородие полей России и почему
рекомендации наших ученых-почвоведов, растениеведов и агрономов не внедряются в
учебники с/х техникумов, институтов и Академий?» я получил такой ответ:
Уважаемый Борис Сергеевич!
Минсельхоз России рассмотрел Ваше обращение по вопросу сохранения и увеличения
плодородия полей и сообщает:
В современной мировой и отечественной практике к наиболее перспективным
экономичным энергосберегающим и одновременно почвозащитным приемам относится
минимальная и нулевая обработка почвы. Минимальная обработка позволяет обеспечить
уменьшение механического воздействия почвообрабатывающих машин на почву. Нулевая —

предусмотреть прямой высев семян в почву (без ее предварительной механической
обработки). Богатый опыт применения таких технологий уже накоплен в Саратовской,
Воронежской, Самарской, Курской областях и в Краснодарском и Ставропольском краях.
Новые технологии приносят свои плоды.
Придавая важное значение широкому внедрению ресурсосберегающих почвозащитных
технологий, Минсельхоз России совместно с Россельхозакадемией и Всероссийским НИИ
земледелия и защиты почв подготовили и направили органам государственного управления
АПК субъектов РФ специальные рекомендации.
В настоящее время Минсельхозом России разработаны и утверждены
Министерством образования РФ новые образовательные программы переподготовки и
повышения квалификации специалистов АПК. Одним из важнейших элементов
образовательных программ является широкое распространение передовых технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
Признательны Вам за проявленную заботу о развитии сельского хозяйства.
Заместитель руководителя
Департамента растениеводства
С.А. Кравцов
Такой ответ я получил в марте 2004 года, в начале XXI века. А наши ученые вели
борьбу за сохранение плодородия почв с начала прошлого, XX столетия. Понимаете, сколько
времени нужно нашей государственной власти, чтобы вновь вернуть сельское хозяйство
страны, как это было более 100 лет назад, когда Россия кормила своим хлебом более
половины стран Европы, на агротехнику природного земледелия?
Конечно, лучше поздно, чем никогда.
Но должны ли чего-то ждать вы, огородники и владельцы частных земельных
участков? У нас нет пока государственного человека, который мог бы переучивать
земледельцев и который мог бы сказать им правду о прогрессивных, малозатратных и
эффективных методиках и технологиях работы с почвой полей и огородов. Так решайте
сами, и решайте сегодня — быть или не быть вашим полям и огородам ежегодно
плодородными.

18. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ АВТОРА И
СЛУШАТЕЛЕЙ ЕГО ЛЕКЦИЙ
• На этикетке препарата «Байкал ЭМ-1» при весенней и осенней обработке почвы
рекомендован раствор 1:100, а автор рекомендует 1:1000 (1 столовая ложка на ведро
воды).
Ответ
Производитель продукта заинтересован в том, чтобы его продукт покупался в больших
количествах. Однако в данном случае, если в ведро воды, кроме 1 ложки препарата, добавить
1 ложку сладости (мед, патока, варенье или сахар), то этого будет достаточно, чтобы быстро
вывести бактерии препарата из состояния анабиоза и заставить их быстро размножаться. Это
обойдется дешевле приобретения дополнительных флаконов препарата «Байкал ЭМ-1», т. к.,
например, в хозяйстве всегда найдется засахарившаяся или заплесневевшая банка старого
варенья.
• Если огородный участок сплошная глина, то при его рыхлении только на
глубину 8-10 см вся морковь будет кривая. И как сажать картофель в такую жесткую
почву?
Ответ
Глиняную почву можно хорошо прорыхлить, если осенью, сразу после уборки урожая с
гряды, высеять озимую рожь. Рожь является одним из злаков, который создает в почве

особенно большое количество корней и корневых волосков, проникающих на большую
глубину. Бактерии ЭМ-препарата, поедая эти корни, взрыхлят почву на глубину залегания
этих корней и сделают это без лопаты и плуга. Если ежегодно вносить в гряды компосты и
сеять на них озимую рожь, то уже через два-три года наличие твердой глины в почве будет
не заметно. А кривой моркови не будет уже через год.
• Как ориентировать посевы, если участок имеет уклон с севера на юг?
Ответ
Гряды в этом случае, по мнению автора, нужно разместить поперек склона — с запада
на восток, сделать их широкими (1-1,5 метра) и разместить на склоне уступами с проходами
между ними 30-40 см. А вот в грядах ряды посева (посадки) культур в этих грядах следует
ориентировать с севера на юг. Важно, чтобы растения в этих рядах не затеняли друг друга,
чтобы каждое растение как можно более длительное время в течение суток освещалось
прямыми солнечными лучами и омывалось (продувалось) свежими потоками воздуха. Тут
трудно дать более конкретные советы, не имея представления о фактическом виде участка и
рельефа, на котором он расположен.
Участок, имеющий уклон с севера на юг, весной быстрее освобождается от снега и
быстрее прогревается, что способствует увеличению срока активной вегетации растений за
счет возможности более ранней их посадки (посева). Но при формировании уступов
необходимо предусмотреть создание путей для организованного стока весенних талых и
дождевых вод, чтобы защитить гряды от разрушения.
• Как сажать лук и морковь на одной грядке, если лук нужно разгребать, а у них
разные сроки уборки? Морковь же потом нужно каждые две недели поливать
раствором ЭМ-препарата. Не поедят ли бактерии препарата корни моркови?
Ответ
Лук и морковь в узкой гряде размещены в разных рядах, расстояние между которыми
30-35 см. Это позволяет отгребать землю от луковиц, не нарушая почву морковного ряда и
корни моркови. Микроорганизмы ЭМ-препарата внедряются только в порезы корней. В не
поврежденные корни они внедриться не могут. Поэтому последующие поливы моркови
растворами ЭМ-препаратов ей не повредят. А вот выращивание моркови и лука в смежных
рядах очень полезно обоим растениям — так они взаимно защищают друг друга от
вредителей — луковой и морковной мух.
• Мы на своем участке используем «Байкал ЭМ-1», а результатов нет.
Ответ
Автор этой фразы ничего не говорит о применении компостов на своих грядах.
Некоторые огородники, прочитав на этикетке ЭМ-препарата слово «биоудобрение»,
считают, что применение его одного и достаточно для получения эффекта в виде повышения
урожаев. Однако сам препарат удобрением не является — это раствор, в котором содержится
симбиоз десятков разных почвенных бактерий, которых для получения в почве питательных
растворов для растений нужно кормить органикой. Если огородник применяет только ЭМпрепарат и не вносит в почву компостов, являющихся пищей для бактерий, то и эффекта от
применения только одного препарата почти никакого не будет. Только применение в
комплексе и препарата, и компостов дает результат в виде значительного прироста урожаев
культур.
• Если в почву не вносить навоз и минеральные удобрения, то растения
постепенно вынесут из почвы все элементы питания растений, откуда же они поступят
в почву?
Ответ
В отходах огородных культур (а их по весу около 50% всей массы произраставших на

огороде растений) содержится около 50% необходимых растениям элементов питания,
которые они в себе в процессе роста и накопили. Из почвы же растения берут только от 2 до
6% пищи, остальные 98-94% пищи они берут из воздуха атмосферы. Таким образом,
возвращая в почву через компостные кучи отходы овощей, огородник привносит в почву в
десять раз больше элементов питания, чем это необходимо следующему поколению
растений. Кроме этого, как было рекомендовано, в компостные кучи вносятся, кроме отходов
огородных культур, лекарственные ароматические травы, которые не только способствуют
более интенсивному развитию в кучах бактерий и микробов, разлагающих органику, но
привносят с собой витамины, антибиотики, стимуляторы роста и разнообразные химические
микроэлементы. Все это не только полностью восстанавливает плодородие почвы, но и
обеззараживает ее от многих носителей болезней растений и патогенных микроорганизмов.
И хотя в почву вносится с отходами в десять раз больше разнообразных химических
элементов, чем необходимо следующему поколению растений, это нельзя считать излишним,
поскольку эта пища нужна не только растениям, но и всем живущим в почве организмам, без
которых почва мертва и бесплодна.
Будет полезным применить навоз на площади огорода только однажды — при освоении
под огород нового целинного участка. В этом случае после внесения навоза и глубокой
пахоты или перекопки земли участок на год нужно оставить под паром. Этот пар нужно
несколько раз за сезон рыхлить и бороновать, и только через год можно приступить к его
планировке под огород.
• Организация гряд и проходов между ними, отсутствие сорняков в грядах и в
проходах вызывает мысль, что для достижения этого нужно приложить много усилий и
делать это нужно регулярно и часто.
Ответ
Планирование огорода проводится один раз на все время его существования. После
этого проходы и гряды никогда не меняются местами. Т. е. однажды сделанная планировка
никогда, не регулярно и не часто, не повторяется. Автор потратил однажды осенью всего
два-три часа, чтобы граблями превратить поверхность 2,5 соток огорода в ровную плоскость
без углублений, где могла бы скапливаться вода, и произвести разметку гряд. Почти столько
же времени ему понадобилось на изготовление 72 деревянных колышков, вбиваемых по
углам каждой гряды. И эта работа делается один раз на несколько лет (пока колышки не
сгниют), т. е. тоже не регулярно и не часто. На внесение осенью и весной в одну гряду
компоста, на рыхление ее плоскорезом Фокина и полив раствором ЭМ-препарата
необходимо при работе вдвоем 10-15 минут. На одну гряду при ее поливе раствором ЭМпрепарата летом один раз через каждые две недели требуется не более 5 минут. На борьбу с
сорняками в почве гряд не требуется никакого времени — они не растут в грядах при
применяемой агротехнике. Сорняки со всех 17 проходов автор один раз в две недели убирает
за 20-25 минут спокойной работы (в проходах растет в основном «залетный» одуванчик).
Весенняя компостная куча формируется постепенно до середины июля, на это требуется до 5
минут ежедневно (поскольку отходы появляются практически ежедневно), осенняя, при
массовой уборке урожая, формируется в целом за три-четыре часа работы.
Разве можно все перечисленное считать чрезмерными регулярными усилиями?
Кстати, колышки по углам гряд нужны не только для того, чтобы весной аккуратно и
ровно сформировать гряды и бортики вдоль их краев, они очень помогают при поливе гряд
из шланга, помогают направлять шланг так, чтобы он не ломал растения на грядах.
• Многие недоумевают, как же можно что-то сажать и сеять весной в плотную
слежавшуюся после зимы почву. Что же вырастет на ней, если ее не перекопать?
Ответ
Компост, внесенный в гряды осенью и оставленный на их поверхности, не позволяет
почве уплотняться. Он является надежным покровом, защищающим почву от разрушающих

действий солнечной радиации, ветра, атмосферных осадков и, как следствие, от ее
уплотнения. Микробы ЭМ-препарата, живущие под этим покровом, поедая оставшиеся в
земле корни культурных растений и сорняков, очень хорошо и на большую глубину рыхлят
почву так, что она не уплотняется за зиму. Предпосевная весенняя обработка почвы
плоскорезом становится достаточной, чтобы обеспечить качественный посев семян, посадку
картофеля или рассады капусты, томатов, кабачков и перцев без перекопки почвы с
переворотом пласта земли. Уже в первую весну после осеннего внесения компоста и полива
гряд раствором ЭМ-препарата почва станет достаточно рыхлой, что почувствуется сразу, как
только вы начнете работать плоскорезом. А через два года вы сами окончательно убедитесь в
том, что лопата для придания рыхлости почве вам не нужна.
• Многим кажется, что при ширине гряд 45 см и при ширине проходов между
грядами 105 см остается не использованной почти 2/3 площади огорода. «Зря пропадает
земля», — говорят они.
Ответ
Пропадающая зря земля — кажущееся явление. Широкие проходы обеспечивают
постоянный обмен воздушной среды вокруг каждого из растений, что обеспечивает
постоянное обновление питательной среды вокруг них. Широкие проходы лучше защищают
растения от вредителей и болезней, почва их быстрее прогревается на солнце и отдает тепло
грядам, что увеличивает сроки активной вегетации растений и их урожай, растения более
длительное время получают прямое солнечное освещение, при этом интенсивнее идет
процесс фотосинтеза. Важно при этом, чтобы гряды и ряды посадок в них были
ориентированы с севера на юг. При такой планировке огорода урожай с полного квадратного
метра его площади будет, как минимум в 1,5-2 раза выше, чем при сплошной загущенной
посадке. А при применении компостов и ЭМ-препаратов огородник вправе ожидать
увеличение урожая в 3-5 раз (в зависимости от культуры). Уменьшение ширины проходов до
70 см и менее не дает никакого эффекта.
• Люди спрашивают, почему при применении агротехники природного земледелия
урожаи становятся мало зависимыми от погоды и климата?
Ответ
Живые почвенные организмы, вносимые в почву применением ЭМ-препаратов, быстро
в ней размножаясь, выделяют своим дыханием большое количество тепла. При наступлении
похолоданий под действием этого тепла температура почвы гряд остается на 3-5 градусов
выше температуры воздуха атмосферы, она выше и над уровнем почвы, что и защищает
растения от низких температур ранней весной и поздней осенью. Внесение в почву компоста
и весной и осенью приводит к накоплению в почве гумуса, 50% объема которого составляют
пустоты, через которые в почву проникает воздух атмосферы. В воздухе всегда есть влага,
которая, проникая в почву вместе с воздухом, конденсируется на поверхности частиц гумуса
и удерживается на них силой притяжения электрического заряда. При этом чем выше
температура наружного воздуха, тем больше в нем влаги и тем большее количество ее
конденсата в почве. Так растения защищаются от иссушения почвы в жаркое время. В этом и
заключается уменьшение зависимости растений от погоды и климата, если в почве есть
достаточно гумуса и живых почвенных организмов. При регулярном применении
минеральных удобрений почва лишается гумуса и живых почвенных организмов, а урожаи
на такой почве становятся абсолютно зависимыми от погоды и климата.

19. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Отобранный на посадку картофель желательно промыть под струей воды, высушить
и разложить в один слой в защищенном от прямых солнечных лучей, но хорошо освещенном
месте для озеленения кожуры. Выдержать его в этом месте 2-3 недели, периодически

переворачивая клубни. После этого картофель нужно убрать в овощную яму и хранить там
при температуре не выше +3…5 градусов.
2. За месяц до посадки клубни картофеля следует промыть, если они не промывались
при отборе на посадку, и на 25-30 минут замочить в растворе марганцовки и разложить на
прорастание в полуосвещенном месте помещения с температурой +15… 16 градусов. В
период срока проращивания полезно раз в неделю сбрызгивать клубни водой, один раз
вытяжкой из золы (1 столовая ложка на литр воды) и один раз раствором борной кислоты (на
кончике ножа на стакан воды). Автор проращивает клубни под кроватью в городской
квартире.
3. Товарный картофель тоже желательно промыть после уборки, высушить и поместить
на 2-3 недели в самое прохладное и темное место в вашем доме. После этого перебрать,
отделяя поврежденные и подозрительные, и отправить в овощную яму. Автор убирает
картофель до 20 августа. При этом в течение зимнего хранения картофеля в яме не
обнаруживает ни одного испорченного клубня.
4. Сажать озимый чеснок нужно на глубину проникновения без особых усилий в почву
гряды кисти руки, держащей зубок, или на глубину 5-6 см.
5. Лук и чеснок после выборки их из почвы гряды нужно выдержать до полного
увядания и высыхания ботвы. Лук, если позволяет погода, можно оставить в проходах или на
гряде, чеснок нужно разложить в светлом и продуваемом месте, защищенном от прямых
солнечных лучей, а лучше всего подвесить ботвой вниз. После подсыхания ботвы лук
сплетается в косы, корни обрезаются, косы вывешиваются на наружной стене какого-либо
строения, хорошо освещаемой солнцем. Если нет возможности развесить косы вне дома, то
подойдет и место оконных проемов, обращенных на солнечную сторону. Когда луковицы
приобретут характерную сорту окраску, а обертка луковиц станет сухой и шуршащей, лук
можно убрать на зимнее хранение в сухое, теплое жилое помещение.
У чеснока после высыхания ботвы нужно обрезать корни, ботву срезать на расстоянии
3-5 см от верха головки. Донце головки аккуратно обжечь на пламени свечи или газовой
горелки — именно в этом месте обычно бывает сконцентрирована гнилостная патогенная
среда. Хранить чеснок в темном месте жилого помещения, но не очень сухом. Идеальный
вариант, который выбрал автор, — на смывном бачке туалетной комнаты в корзине из
металлической сетки.
6. Если нет возможности сохранить чеснок в головках, то можно очистить зубки,
порезать их на пластинки толщиной до 1 мм и разложить их в один слой на лист бумаги.
Через сутки пластинки высохнут до хрупкости. После этого их нужно в кофемолке смолоть в
муку, а муку поместить в плотно закрывающиеся стеклянные темные банки. Хранить их
нужно в сухом и темном месте, например, в тумбе кухонного стола. Такая мука сохраняет
все качества чеснока (остроту и запах) несколько лет, ее очень удобно применять при
приготовлении любых блюд и при консервировании овощей.
7. Под ягодные и плодовые культуры весной во время набухания почек полезно внести
ЭМ-компост (1 ведро на 1 квадратный метр проекции кроны), заправить его в почву и полить
раствором ЭМ-препарата в нормах, применимых для узких гряд. Кустарники полезно
поливать при этом прямо по веткам.
8. Надежно защитить садовые растения от тли и гусениц цветоеда поможет препарат
«Тгарсоll» — нетоксичное и очень клейкое средство. Препарат выпускается в Италии для
ООО «БТД» (Санкт-Петербург, телефон +7(812) 3206095). Слой препарата очень ранней
весной (до оживления муравьев и гусениц) наносится кольцом на ствол дерева на высоте 3040 см от поверхности земли. Ни один муравей, разносчик тли, ни одна гусеница не могут
преодолеть этот барьер. Проверено личным опытом.
9. Надежно защитить викторию от птиц-воровок можно следующим способом: вбить
среди участка виктории высокий кол (лучше металлический прут) и натянуть между ним и
ближайшими деревьями несколько отрезков пленки от видеокассеты так, чтобы они своей
длиной размещались над всем ягодником. Привязать к этой пленке на расстоянии 1 метр

куски такой же пленки длиной по 50 см. Защита готова. У автора ни одной ягоды птицы не
украли. Так же можно защитить от хищения облепиху, вишню, иргу и другие ягодники.
Сделать это нужно в самом начале созревания ягод, а после сбора урожая пленку убрать,
чтобы исключить привыкание птиц к этому устройству. Эта очень легкая пленка шевелится
при малейшем движении воздуха и бросает яркие световые блики даже тогда, когда нет
солнца. Эти блики и отпугивают птиц. Очень надежная защита. При этом очень потешно
наблюдать, как сердятся птицы на такую защиту — сидят по соседним деревьям и крышам и
ругаются.
10. Зимой на участки и в садовые домики приходят мыши. Приехал в огород, а в доме
везде следы их пребывания, что небезопасно для здоровья человека. Несколько лет назад я
приобрел ультразвуковой прибор, который имеет несколько настроек — от птиц, мышей,
крыс, кротов, мух, комаров и точильщиков древесины. Я подключаю его к старому
автомобильному аккумулятору, когда осенью уезжаю из огорода в город. Так он и работает
всю осень и всю зиму. И вот уже несколько лет в доме нет мышей и древесных точильщиков.
Весной, с приездом в огород, я его отключаю до осени. И в этом случае мыши тоже не
появляются. На птиц я его не настраиваю, поскольку птицы защищают сад и огород от
насекомых-вредителей. Радиус действия прибора достаточно велик: хотя прибор работает в
доме, пропали следы присутствия мышей и в огороде, размер которого у меня двенадцать
соток.
11. Если влить на ночь в сифоны унитаза, ванной, кухонной раковины по полстакана
травного настоя (экстракта) ЭМ-препарата «Байкал ЭМ-1», то ваши канализационные трубы
к утру очистятся от всяческих загрязнений. Если в ваш уличный туалет влить 100 мл
препарата «Тамир», разведенного в ведре воды, то вам не придется чистить этот туалет от
переполнения, одновременно пропадут и не очень приятные запахи от этого необходимого
сооружения.
12. Если регулярно каждый день скармливать курице по пять дождевых червей, то
очень скоро курица будет нестись почти каждый день. А червей очень много вы найдете в
компостных кучах, если будете готовить компосты с помощью ЭМ-препаратов.
13. Добавка червей к корму поросят (1% к массе корма) почти вдвое увеличивает их
суточный привес. Добавка фарша из червей в корм дойной коровы (1% к массе корма) почти
вдвое увеличивает жирность молока.
14. Очень полезно в корм для кур добавлять по 3-5 капель на голову препарата «Байкал
ЭМ-1». Это способствует сохранению здоровья птицы и лучшему усвоению кормов. Тем, кто
держит птицу только в весенне-летний период, за неделю до приобретения птицы полезно
опрыскать стены и пол птичника раствором 1:100 препарата «Байкал ЭМ-1». Это обеззаразит
птичник от вредной патогенной среды и сохранит здоровье птицы.
15. Зубок чеснока в поперечном разрезе имеет форму капли — одна сторона округлая, а
вторая имеет ребро. Если при посадке ориентировать это ребро на север или на юг, то
головка чеснока наливается значительно крупнее. Ботва чеснока имеет форму веера, листья
которого размещаются в одной плоскости. Эта плоскость при указанной ориентации высадки
зубка расположится с севера на юг, тогда перья чеснока получат более длительное прямое
солнечное освещение. При этом растение чеснока сможет взять из атмосферы большее
количество элементов питания, что и отразится на увеличении размера и веса головки.

20. ПЕЧЬ-КАМИН-КАЛОРИФЕР
Огородник-горожанин, особенно огородник-пенсионер, не откажется от того, чтобы
было где погреться, если погода, как говорится, светит, да не греет. Вот и появилось у автора
желание поделиться с читателями проектом источника быстрого тепла.
Это не просто камин, а печь-камин-калорифер7. Камин-калорифер очень эффективно
отдает тепло помещению — одной закладки дров достаточно чтобы поднять температуру в
помещении около 100 кв. метров на 7°С. Камин-калорифер состоит из камеры сжигания

топлива, выполненной из листовой стали толщиной 5 мм. Боковые и задняя стенки камеры
имеют уклон для отражения тепла в помещение. Над камерой сгорания установлена
(приварена к камере) металлическая труба диаметром 350 мм и длиной 1500 мм. Торец низа
трубы на три четверти заварен заглушкой, которая создает так называемый зуб для
улучшения тяги и предотвращения дымления. Верх трубы завершается кирпичной кладкой с
площадью выходного дымового канала в один кирпич. В этой кладке устанавливается
вьюшка для регулировки тяги и для закрытия дымового канала после окончания топки. Вся
конструкция камина окружена кирпичной кладкой так, что между ней и топкой и
металлической трубой имеется со всех сторон воздушное пространство (похоже на
конструкцию самовара). В этой кладке на уровне пола оставлены отверстия в 1/2 кирпича,
такие же отверстия имеются в кладке на уровне верха металлической трубы. Эти отверстия
врезаны в воздушное пространство между кирпичной кладкой и металлической трубой и
топкой. И топка и металлическая труба при горении дров моментально нагреваются,
нагревается и воздух, находящийся между кирпичной кладкой и телом камина. Начинается
активная циркуляция воздуха, засасываемого в нижние отверстия кладки и выбрасываемого
в помещение через верхние отверстия. Нагретый воздух активно циркулирует во всем
помещении. Желательно установить в нижних отверстиях декоративные решетки, чтобы
внутрь не залезла домашняя кошка.
К камину пристроена печь-малютка колпакового типа. Если камин-калорифер
предназначен для быстрого эффективного прогрева воздуха в помещении, то печь-малютка
предназначена для длительной отдачи тепла после своего прогрева. Поскольку одна из стен
печи является одновременно и одной из сторон кладки вокруг камина, то эффект калорифера
продолжается и в процессе отдачи тепла печью после ее топки. Дымоход от печи врезан в
дымоход камина выше вьюшки камина. Сам дымоход печи имеет свою вьюшку.
В задней стенке камина, обращенной к стене дома, имеется закрывающееся окно, через
которое в пространство между металлической трубой камина и кирпичной кладкой вокруг
тела камина можно поместить сырые вещи для сушки или использовать это пространство
для, например, сушки грибов, ягод, яблок и прочей продукции. Для этого в боковые стены
кладки вокруг тела камина на уровне вытянутой вверх руки вмонтирован пруток, на котором
и могут подвешиваться просушиваемые предметы
В холодное время года я топлю сначала камин, он быстро прогревает помещение.
Следом топлю печь, если это нужно. А печь уже долго (до 16-20 часов) отдает тепло
помещению. При строительстве любого камина следует знать, что площадь портала камина
должна относиться к площади сечения дымохода как 6-7/1, иначе камин будет сильно
дымить.
На рисунке представлен камин, возведенный в помещении с высотой потолка 3,6 метра.
В помещениях с другой высотой потолка нужно будет изменить высоту стальной трубы
камина и количество рядов кирпичной кладки.

21. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Автор еще раз сообщает читателю, что вся представленная в этой книге информация не
является его выдумкой или открытием, эти данные взяты из различных публикаций и
печатных трудов отдельных наших ученых-соотечественников, а также почерпнуты из опыта
применения этих данных на его собственном огороде. Недоумевающие вопросы некоторых
читателей, как и вопросы слушателей лекций, типа: «Как же так? Почему нам этого никогда
не говорили?» могут найти ответы и понимание, если читатели согласятся с тем, что всегда и
везде, во всех странах мира история и учебники переписывались новой властью под себя,
под утверждение своих идеалов. Люди, протестовавшие против фальсификации истории и
науки, подвергались изоляции от общества, в результате истинная информация была
закрыта.
Но история движется по кругу, по спирали, и, видимо, пришло время открыть глаза

людям на многие вопросы, в том числе и на технику земледелия. Ведь в мире нет ничего
важнее, чем продовольствие — первейший продукт для жизни человечества, любой нации,
любого народа, любого отдельно взятого человека.
Как утверждает статистика, почти каждая семья в России имеет земельный участок. На
личных подворьях производится почти половина всего продовольствия нашей страны.
Хозяевам этих подворий необходима правда о перспективном земледелии. Ведь они могут
дать стране без излишних усилий и затрат во много раз больше продукции, чем производят
сейчас, руководствуясь пресловутой традиционной агротехникой.
Понятны корпоративные интересы «ученых», создавших вредные учебники и
технологии земледелия, понятна их боязнь признать свои ошибки и, тем самым, поставить
крест на своих именах и на своем прошлом.
Но народ страны не должен быть в неведении, ему нужна ПРАВДА.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ (на вклейках)

Комментарии
1
В случае жаркого климата оптимальным может быть иное расположение.

2
Пример планировки огорода автора см.в разделе Иллюстрации.

3
Справедливо для песчаных почв. Глинистые практичнее загазонить.

4
Оптимальная высота гряд зависит от ряда факторов, например, от уровня грунтовых
вод. Она может различаться даже в пределах одного участка, поэтому потребуется

выполнить некоторое число проб. См. гл. 10.

5
См.в разделе Иллюстрации

6
См.в разделе Иллюстрации

7
См.в разделе Иллюстрации

