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 Н а ш а  ж и з Н ь

«Как хорошо, когда благоденствие 
человека основано на законах разума.»

Пифагор.
Разве не удивительно, проснувшись 

летом в деревне, обнаружить, как в окно 
к тебе заглядывает ветка сирени, при-
гнувшаяся под тяжестью большой цве-
точной кисти? Холодком и свежестью тя-
нет от окна, запах сирени уже наполнил 
комнату. Такая прелесть!

За тёмно-зелёной веткой с тройной ки-
стью синеет чистая утренняя глубина, 
где-то под стрехой переговариваются ко-
ротким чириканьем касатки, их гнездо 
прилепилось у самого карниза, а во дво-
ре по-хозяйски уже горланит петух. Ба-
бушка с крыльца тихонько укоряет соба-
ку, а та в ответ только звучно зевает и по-
сматривает на закрытую калитку. Не 
терпится ей побегать...

В самом деле, не улежишь, когда та-
кой день разгорается, такая зелень и го-
лубизна, солнце и широкий мир, полный 
загадок и прелести.

Торопись вставать: день только начи-
нается, он полон особенных красок, кото-
рые меняются по мере того, как солнце 
подымается всё выше и выше. Запомни 
эти чудесные перемены на границе ночи 
и дня!

Как щёкотно, как ласково и прохлад-
но босой ноге на тропинке, заросшей 
мелким спорышом! Какие запахи из ого-
рода, где всё перебивает укроп, уже под-
нявший свои серо-зелёные зонтики на 
высоких стеблях. Как поблёскивают ро-
синки на каждом стебельке, листочке, 
ветке – блестят и светятся, если на них 

попадает прямой луч солнца. И если не 
попадает – тоже светятся, но таинствен-
но и зелено, словно под водой.

Вот уже всё залито солнцем. Солнце 
окатило влажную с ночи крышу, и над 
досками возникает лёгкий парок, он тут 
же исчезает. Луч солнца совсем легонь-
ко касается лопушиного листа и куда-то 
пропадает, как будто впитывается без 
остатка в лист. Он почему-то не просве-
чивает, он прохладен и бархатист на 
ощупь, однако развёрнут точно на солн- 
це, а под листом густая тень. Оглядыва-
ешься и замечаешь, что солнце пропада-
ет не только в этом большом и толстом 
листе, но и в очень тонком молодом огу-
речном листике, прячется в нём и от 
спрятанного тепла нежится, расправля-
ется, и растёт, наверное, и сам лист, и 
стебель, на котором лист держится, и пу-
пырчатые огурчики на соседнем колю-
чем стебельке.

Кажется, что вся земля в эти часы те-
плеет и улыбается от щедрот солнца, иг-
рает росистыми капельками, дышит всё 
глубже, и аромат её дыхания наполняет 
пространство тёплыми запахами жизни. 
Вот и тропинка уже тёплая, она хорошо 
натоптана около дома и чуть влажнова-
та с ночи. Над ней тоже, как и над кры-
шей, едва заметный парок, он колышет-
ся и исчезает, просвеченный лучами.

За огородом близко лес, на опушке его 
широко и осанисто стоят дубы, желез-
ные листья их пока освещены с одного 
края, они колышутся и сухо перешёпты-
ваются, похоже, что стараются повер-
нуться к солнцу полной пластинкой, 

чтобы захватить больше тепла и света, 
без которых листьям не очень уютно. А 
на земле, под дубами, всё ещё таится 
глубокая тень. На опушке высокая трава 
уже разомлела от тепла. Сюда солнце до-
стало раньше, ещё не поднявшись над 
избами. И трава картинно заиграла. 
Жёлтые, красные, голубые, белые, си-
ние, оранжевые, коричневые и ещё всех 
цветов и полутонов верхушки трав сде-
лали поляну похожей на только что 
развёрнутый цветистый ковёр, выткан-
ный великим мастером. Колоски, венчи-
ки, метёлки разного фасона, кругляши 
жёлтых, как само солнце, лютиков, бе-
лым кружевом отделанные ромашки – 
всё разогнулось, вытянулось, светится, 
дышит и горит на солнце, а над раскры-
тыми цветами уже гудят пчёлы, они с 
лёту усаживаются в цветочные чашеч-
ки, так что стебель сгибается, и пчела, 
качаясь, словно на качелях, уже ощупы-
вает хоботком липкую сердцевину.

Мир беспредельной красоты каждое 
утро возникает перед человеком, солнце 
старается как можно ярче осветить зем-
лю и людей на ней – всё и всякого, чьи 
чувства открыты природе, и даже равно-
душных к этой красоте, которые так и 
проживут век, не ощутив светлой радо-
сти от самой жизни.

Мы все в какой-то мере привыкли к 
удивительному, как привыкаешь ко все-
му, что вокруг  тебя и постоянно перед 
глазами. Радость общения где-то в сер-
дце, она и в настроении, в певучести го-
лоса, в особенной ласке, с которой обра-
щаются к ребёнку, в приязни к любому 
незнакомцу. В улыбке, наконец, которая 
так и не гаснет на лице доброго челове-
ка, даже когда он занят своим неотлож-
ным и повседневным трудом.

И лишь малыш, едва поднявшийся на 
ноги, лишь этот маленький человечек, 
перед которым светлый мир только-
только открывается, сосредоточенно и 
пристально, с каким-то недоверчивым 
любопытством осматривает каждую тра-
винку и цветок, чтобы вдруг оглянуться, 
откинуть назад головку и рассмеяться 
звонко, до визга, выразив своё ощуще-
ние от всего этого сладко-неведомого, ко-
торое взрослые называют очарованием, 
счастьем жизни. Чарами солнца...

Так уж повелось, что природа, какая 
она ни на есть, воспитывает в душах сча-
стье и радость – будь это душа мысляще-

Оглянись, чтобы 
понять



к Земле с любовью!  июль 2015    3

 П р и р од Н о е  з е м л е д е л и е
го человека или что-то другое, присущее 
животным, или даже совсем непонятное, 
едва заметное в растениях и цветах и 
впервые описанное Метерлинком в его 
книге с очень точным названием "Разум 
цветов". Возможно, что и разум...

Вся земля, на которой мы живём, где 
наши пути-дороги, где ползаем, ходим, 

ездим, которую затаптываем, перекапы-
ваем, уродуем канавами, ямами или, что 
хуже, заливаем мёртвым бетоном, ас-
фальтом, – терпеливая эта земля во вся-
ком состоянии не хочет оставаться не-
приглядной, а тем более голой. Ведь над 
ней солнце с его могучей энергией, эта 
лучистая энергия обнимает Землю и, ко-

нечно, не пропадает бесследно: куда 
только достанет прямой или отражён-
ный рассеянный луч, там немедленно 
появляются зелёные растения...

Вячеслав Иванович Пальман,
из книги "Когда шагаешь по траве..."

Травяное удобрение

Во времена моего детства кре-
стьяне ещё очень хорошо зна-
ли о действии и приготовлении 

удобрений из трав. В зависимости от 
того, какой нужен был эффект и какие 
растения имелись в наличии, мы приго-
товляли удобрения из самых различных 
составляющих. Так каждый развивал 
свою собственную «рецептуру».

 С внедрением минеральных удобре-
ний и синтетических средств знания 
об использовании удобрений из трав во 
многих регионах исчезли. Вместо этого 
вы сегодня изучаете, как «правильно» 
опрыскивать и удобрять, сами не вынося 
острых отравляющих веществ. Долгос-
рочные негативные последствия, кото-
рые входят в окружающий нас мир через 
внедрение опрыскивающих средств и 
искусственных удобрений, для многих 
наших ближних незаметны. В ближай-
ших сроках все эти удобрения как бы 
даже и оправдывают себя. Кто хочет 
быть ответственным перед природой, 
должен распрощаться с использованием 
химических средств на полях, огородах, 
в садах.

 Природа приготовила достаточно ра-
стений, которые, благодаря их лучшему 

внутреннему содержанию, могут при-
готовить великолепные полноценные 
экстракты и удобрения. Для травяных 
экстрактов используются либо свеже-
скошенные, либо слегка подсушенные, в 
течение одного дня, травы. Их замачива-
ют в холодной воде; затем экстракт мож-
но разбрызгивать. Действие экстрактов 
может быть разносторонним.

Особенно любима мною и универсаль-
но используема вытяжка из крапивы: 
благодаря высокому содержанию азота 
она действует как хорошее удобрение, 
укрепляющее растения, прежде всего 
высокопитательным овощам, таким, 
как цукини, огурцы, капуста. Для гороха 
и фасоли применять это удобрение нель-
зя из-за опасности переизбытка азота. 
Эта вытяжка очень хорошо действует 
против опадания листвы. Тля также, с 
одной стороны не переносит её запаха, с 
другой – жжения (из-за крапивного яда), 
которое чувствительно и в свежем  виде 
зримо действует на неё. Сделать вытяж-
ку из холодной воды я считаю значимее, 
чем приготовить отвар, так как отвары 
вывариваются, что означает большое 
потребление энергии. Особенно если хо-
чешь приготовить большое количество. 

Заваривание я считаю излишним. Если 
мне нужно интенсивное средство, я могу 
просто дольше держать содержимое 
моей вытяжки, регулярно помешивая её.

Содержимое дойдёт до готовности и 
будет прекрасное травяное удобрение. 
Удобрения так насыщены, что могут 
использоваться только в разведённом 
виде. Травяные удобрения оказывают 
прекрасное действие, они укрепляют 
растения, а также предупреждают их 
заболевания, естественным образом за-
ботятся об их росте даже при чрезмер-
ном появлении отдельных насекомых. 
Здоровые и крепкие растения более вы-
носливы против возбудителей болезней; 
также насекомые (вредители) ищут, пре-
жде всего, ослабленные растения. Нату-
ральные растительные средства очень 
легко приготовить самому и они ничего 
не стоят. Удивительно, что до сих пор 
они мало используются.

Моя методика 
Использовать лучше всего местные 

растения. Я не считаю оправданным 
приносить или привозить для этой цели 
растения из других мест, даже если они 
предлагаются в специальных журналах. 
Для приготовления удобрения годятся 
почти все травы. Корни, листья и стебли 
нужно просто достаточно долго подер-
жать в ёмкости, чтобы получить хоро-
шее удобрение. Приготовление средства 
для регулирования вредителей требует 
более длительного и точного внимания.

Для моих жидких удобрений я выби-
раю растения с определённым содержа-
нием веществ – как, например, эфирные 
масла, содержание горечи и ядов. При 
выборе я исхожу из своих чувств и зна-
ний, которые я накапливал на протяже-
нии многих лет. Я всё время использую 
новые растения и смеси, так как именно 
в этой области есть, над чем поэкспери-
ментировать и чему поучиться. Если 
определённый набор растений я не ис-
пользовал раньше, я приготавливаю 
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опытный настой. Для настоя я исполь-
зую свежую ключевую воду. Вода из 
крана большей частью искусственна и 
стерилизована. При этом используются 
фильтры, облучение, хлорирование, что-
бы вода соответствовала нормам питье-
вой воды. Поэтому для меня такая вода 
«мёртвая» и для питья не используется. 
Я, конечно, привык к свежему источни-
ку в нашем дворе и всегда избегаю, если 
я в городе, покупать там воду. Меня 
приводит в ужас её вкус. Если довольно 
долго пить эту воду, то её вкус уже не 
чувствуется. То же самое происходит и с 
неопрысканными и вызревшими земля-
никой и помидорами, натуральный вкус 
которых многие уже не знают. Если нет 
воды из источника, можно использовать 
собранную дождевую воду. В любом слу-
чае эта вода лучше, чем из крана. В ка-
честве посудины может использоваться 
закрывающаяся ёмкость, выставленная 
на улицу. Ёмкость может быть из дере-
ва или искусственного материала. Ме-
таллическую ёмкость я не использую, 
так как травяная вытяжка в процессе 
приготовления может реагировать на 
металл и приобрести дополнительные 
нежелательные свойства. Через корот-

кие промежутки времени (каждые два 
дня) я тестирую содержимое на наличие 
грибка или других нежелательных про-
явлений и наблюдаю, происходят ли со-
ответствующие процессы. Если я дово-
лен содержимым, я использую готовое 
удобрение.

Если желаемый эффект ещё недо-
статочен, я экспериментирую дальше. 
Иногда я добавляю ещё растения, или 
оставляю ещё постоять, тем самым 
может добавиться ещё содержание ве-
ществ и его действие повысится. После 
длительных наблюдений вы можете 
сами через подобные эксперименты 
составить рецепты эффективного тра-
вяного удобрения, которое лучше всего 
подходит соответствующей местности. 
Во время приготовления важно, чтобы 
в ёмкости было достаточно кислых ве-
ществ. Для этого я оставляю крышку 
немного открытой и регулярно поме-
шиваю содержимое деревянной палкой. 
На тёплом месте с сильным солнечным 
излучением процесс приготовления 
происходит значительно быстрее. На 
местах не особенно солнечных процесс 
может продолжаться месяц. Я узнаю о 
готовности потому, что удобрение не пе-

нится и имеет тёмную окраску. Точное 
описание совместимости растений, тем-
пературы, количества воды и растений, 
а также дозировку при применении я не 
считаю важным. Уверенный и простой 
путь состоит в том, чтобы проводить 
исследования и самостоятельно изыски-
вать подходящие средства в соответст-
вующей концентрации, необходимые 
для определённой местности.

Смесь трав, которые я с удовольстви-
ем и часто использую, состоит в основ-
ном из крапивы (добывается азот) и 
окопника (производит калий). Сюда я с 
удовольствием добавляю пижму и по-
лынь горькую. Эта смесь является хо-
рошим удобрением и усиливает сопро-
тивляемость растений. Кроме того она 
действует против озорников мальчишек 
и клопов, прежде всего из-за присутст-
вия горькой полыни. Если я предпола-
гаю много желающих полакомиться 
моими растениями, я увеличиваю со-
держание горькой полыни до тех пор, 
пока растение достигнет желаемого раз-
вития.

(Из книги «Пермакультура Зеппа 
Хольцера»,  перевод с немецкого 

Николаевой Е.И., г.Барнаул).

Все знают, что такое тля. Но не все 
знают, что от неё можно избавиться 
натуральными, безвредными для здо-
ровья средствами.

Тля –  это маленькое насекомое из 
отряда полу-жёсткокрылых, которое 
питается молодыми зелёными сочны-
ми побегами плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. При этом она 
выделяет сладкий раствор –  падь, вы-
деляемая тлями, является очень лако-
мой едой для муравьёв. Они буквально 

доят их, защищают и оберега-
ют скопления тли от хищни-
ков и перемещают их на луч-
шие растения для кормления.

При переходе на новое ме-
сто многие муравьиные семьи 
берут с собой тлю, чтобы обес-
печить себе бесперебойный 
источник сахаров. Но у тли 
есть смертельные враги, бо-
жья коровка, например.

При благоприятных усло-
виях тля очень быстро размно-
жается, от одной только самки 
всего за месяц может появить-

ся три поколения тлей, общим числом 
порядка сотен тысяч особей.

Как же уберечь свой сад от тли?
Тут придут на помощь народные 

средства. Вместо ядохимикатов можно 
использовать отвары растений.

Средства от тли:
1. Смесь табачной пыли с золой или 

гашёной известью 1:1.
2. Настой из луковой шелухи. 200 г 

луковой шелухи залить ведром воды и 

настоять 5 дней, после этого процедить 
раствор и опрыскать растения.

3. Настой чеснока. Аналогичным 
способом готовится и настой чеснока 
из расчёта 500 г на 3 литра воды. Перед 
применением настой разводится из 
расчёта: на 10 литров воды 60 г настоя 
и 50 г хозяйственного мыла (для клей-
кости).

4. Хвойный настой. 500 г сосновой 
либо еловой хвои залить 2 литрами 
воды и дать настояться в тёмном месте 
неделю. Развести водой из расчёта 1:7 
и опрыскать растения, на которых по-
селилась тля.

Также можно применить Актофит 
– биологический препарат, который 
безопасен для людей и животных. Он 
эффективен в борьбе с более чем 20 ви-
дами вредителей, в том числе и с тлёй. 
Период ожидания после обработки –  48 
часов.

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

Силакова А.А., Клуб ОЗ, г. Киев

Тля в саду
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О чём хочется рассказать читателям 
газеты? О достигнутых результатах: по-
вышении плодородия земли на своих 
грядках, о чём свидетельствует повыше-
ние урожая и здоровье растений. 

В каждой своей статье я обращаю 
ваше внимание на осенние работы в ого-
роде. И не думайте, что в середине лета 
рано об этом напоминать. Как раз самое 
время собирать органику, оставшуюся 
от собранного урожая. Не уносить за пре-
делы участка, а складывать недалеко от 
грядок. Такая органическая кучка, летом 
служит дополнительной ловушкой для 
слизней. Днём открыли и собрали или об-
работали смесью табачной пыли и пепла. 
А осенью – всю органику в тёплую мини- 
грядку. Прошлой осенью я делала такие 
тёплые грядки в каждой грядке. Что это 
такое? На освободившейся грядке дела-
ла мотыгой углубление, в виде корыта, 
не больше 10 см в глубину и складыва-
ла измельчённые огородные и кухон-
ные отходы, добросовестно пересыпая 
их ЭМ-бокашами, т.е. 1 кг пакетом ЭМ-
бокашей все грядки обработать не хва-
тит.  Затем возвращала почву, вынутую 
из грядки, на место и проливала сверху 

потревоженную 
землю Эмочкой 
в концентрации 
1:100. На грядке 
высаживались 
сидераты или 
она укрывалась 
мульчёй. Так 
земля готови-
лась к зимовке. 

Весной слой 
мульчи убирал-
ся для лучшего 
прогревания по-
чвы. Органика 
с к л а д ы в а л а с ь 
возле грядок и 

в дальнейшем служила уже укрытием 
грядок от жаркого солнца. При посадке 
семян или клубней также добавлялись 
ЭМ-бокаши, т.е. продолжались вносить-
ся микроорганизмы для того, чтобы зем-
ля быстрее проснулась после зимы.

Применяли агроволокно для укрытия 
грядок сверху. И посеянным семенам, 
и высаженной рассаде – комфортно. В 
квартире рассада опрыскивалась и поли-
валась Эмочкой. 

И какой же результат получился по-
сле такой подготовки грядок? Явно вид-
но повышение плодородия на грядках и 
повышение урожая. Почва меняется и на 
ощупь, и на взгляд. На фотографиях по-
смотрите, какой лук, чеснок, клубника, 
огурцы, кабачки, ранний картофель. И 
ещё большой плюс – начинаем постепен-
но собирать всё перечисленное уже с мая 
месяца. Сколько завязи на помидорах, 
конец июня – четвёртый ярус завязыва-
ется. Огурцы и кабачки консервируем. 
Теперь решаем, как нам справиться с та-
ким урожаем?  Забыла ещё упомянуть о 
разнообразной зелени: укроп, петрушка, 
мята, базилик, иссоп, шалфей и салаты. 
И вокруг разнообразие цветов.

На кустарниках сейчас поспевает смо-
родина белая, красная, чёрная, крыжов-
ник. Не закончилась ещё клубника, уже 
начинается малина. Как успеть сделать 
всё, что нужно, что запланировано? 

В этом году уродилось много вишен, 
черешня, висит много яблок, слив и алы-
чи. Вымерзли цветочки кизила и вой-
лочной вишни. Обильно цветёт садовая 
ежевика.

Над томатами сделано укрытие – кры-
ша из полиэтиленовой плёнки и затеня-

ющей сетки.  Помидоры опрыскиваю и 
поливаю Эмочкой. Они замульчирован-
ны соломой из овса, подвязаны на колья. 
Зелень сохранилась вся снизу доверху. 
Баклажаны обсажены бархатцами, коло-
радского жука на них нет. Вокруг сладко-
го перца посажен лук рассадой.

Что хотелось бы особенно отметить? 
Это посаженный семенами в августе 2014 
года, озимый лук сорта Августа фирмы 
Тирас из Тернополя. Лук уже убрали – 
головки крупные, зелень здоровая. На 
чесноке листья зелёные только кончики 
пожелтели, но его скоро уже убирать. 
При посадке осенью зубочки чеснока об-
рабатывались Эмочкой с добавлением 
ЭМ-пудры. Весной во время роста чеснок 
несколько раз опрыскивался ЭМ-раство-
ром.  Всё лето применяю ЭМ-экстракт из 
трав (зелёный чай) для всех растений.

Что ещё было замечено в этом году? 
Ранней весной в грядках, укрытых агро-
волокном, появилось много муравьёв. 
Они мешали расти и развиваться ранним 
растениям. Но у нас появился препарат 
Мурашка-2 и, действуя по инструкции на 
упаковке, эта проблема легко решилась. 
Муравьи просто уходят с этого места и 
делают выход из муравейника в другом 
месте. Этот препарат состоит из полевых 
измельчённых трав, поэтому они не по-
гибают, а уходят. Все букашки, мураш-
ки, жучки, червячки делают своё дело 
в природе, а убивать их – не природное 
средство. Давайте жить дружно со все-
ми в огороде. В этом году замечали (и не 
один раз), что птички на наших деревьях 
уничтожают различных вредителей. 

Желаю вам творческих успехов. Слу-
шая советы и рекомендации, действуйте 
всегда обдуманно, соответственно ва-
шим местным условиям.

Просяная Галина,
 Клуб ОЗ г. Красный Лиман

Эффективные 
результаты
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Всё живое в нашем мире существует 
благодаря растениям. И люди, и живот-
ные, и насекомые, и даже сама земля, 
вернее её плодородный слой –  гумус. 
Ведь он образуется, в первую очередь, за 
счёт разложения растительных остатков. 
Корни растений рыхлят почву, наполняя 
её кислородом, кормят червей и микро-
организмы, листья прикрывают землю, 
защищая её от эрозии.

Врываясь со своими системами земле-
делия в этот отлаженный за миллионы 
лет процесс, человек нередко приносит 
вред. Потому что вспаханная голая по-
чва –  это открытая рана на теле земли, 
которую та стремится скорее закрыть, за-
тянуть зелёными растениями, защитить 
от палящего солнца, размывающих до-
ждей и выдувающих полезные вещества 
ветров.

После многолетнего активного ис-
пользования любая почва, сколько бы 
удобрений в неё ни вносили, истощает-
ся, и о хороших урожаях можно только 
вспоминать. Исправить положение мо-
гут сами растения. Вернее, зелёные удо-
брения, или сидераты, как их ещё назы-
вают. Сам термин в XIX веке предложил 
французский учёный Ж. Виль. Слово си-
дерат –  происходит от латинского слова 
«sidera», что в переводе означает «звезда, 
берущая силу с неба».

Но метод  далеко не нов: сидерацию 
люди применяли с глубокой древности. 
В земледелии Китая и Индии она была 
известна более трёх тысяч лет назад, а в 
Средиземноморье –  с IV-III вв. до н. э.

Сидераты (зелёные удобрения) –  это 
растения или смесь растений, посеянные 
с целью обогатить почву органикой и пи-
танием.

 Для чего сеют сидераты
Традиционно они запахиваются. Но 

при этом идёт насмарку структурная ра-
бота корней, а сверху не образуется муль-
ча из компоста. Не делайте этой ошибки: 
просто подрезайте на глубине 2–3 см пло-
скорезом и оставляйте на грядке.

При подрезании сидераты разлагают-
ся в почве, восполняя запас органическо-
го вещества и азота, выносимых из по-
чвы с урожаем.

Сидераты, особенно злаковые, улуч-
шают водный и воздушный режим по-
чвы, что важно для тяжёлых и уплот-
нённых почв, улучшается их структура. 
На тяжёлых почвах злаковые и бобовые 
растения хорошо разрыхляют глубокие 
слои подпочвы, а на лёгких почвах по-
вышают их водоудержива-
ющую способность.

Сидераты подавляют 
рост сорняков, очищают по-
чву от вредителей и болез-
ней. Зелёную массу можно 
использовать для мульчи-
рования и компоста.

 Польза сидератов 
– Обогащают почву орга-

ническим веществом и азо-
том;

– Извлекают минераль-
ные вещества из подпочвы 
в верхний слой;

– Разрыхляют и структурируют почву, 
улучшая её водный и воздушный режим 
и стимулируя жизнедеятельность по-
чвенных микроорганизмов;

– Очищают почву своим фитонцид-
ным  действием от вредителей и болез-
ней; 

– Угнетают рост сорняков;
– Защищают почву от воздушной и 

водной эрозии, вымывания питательных 
веществ; 

– Привлекают полезных насекомых 
(опылителей, энтомофагов);

– Повышают эффективность внесения 
других удобрений;

– Несколько снижают кислотность 
верхних слоёв почвы.

В результате зелёные удобрения по-
вышают урожайность всех высеваемых 
за ними культур. При всём этом затраты 
на зелёное удобрение многократно ниже, 
чем на внесение навоза и минеральных 
удобрений.

Сидераты не дают урожая в год выра-
щивания, но их последствия длятся 5-6 
лет.

Какие бывают сидераты
Бобовые культуры (бобы кормовые, 

вика, горох полевой, клевер, люпин, лю-
церна) являются азотфиксаторами, обо-
гащают почву азотом, фосфором, калием 
и органическим веществом.

Крестоцветные культуры (горчица, 
рапс, редька масличная) обогащают по-
чву фосфором и серой, но они не могут 
служить предшественниками для кре-
стоцветных (капусты, редьки, редиса), 
т.к. поражаются теми же болезнями и 
вредителями.

Зерновые культуры (овёс, озимая 
рожь) улучшают водно-физические свой-
ства почвы, обогащают её органическим 

Сидераты – самое 
эффективное удобрение
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веществом, азотом и калием.
Гречиха обогащает почву фосфором и 

калием, рекомендуется для возделыва-
ния на тяжёлых почвах, особенно в ме-
ждурядьях плодовых культур.

Фацелия –  неприхотливая культура. 
Быстро растёт и накапливает большое 
количество зелёной массы. Однолетние 
сидераты: подрезал –  и нет проблем. 
Многолетники: подрезать трудно, и они 
часто отрастают от корней. Поэтому, 
если вы посеяли люцерну или клевер, 
придётся тщательно точить инструмент 
и аккуратнее делать подрезку.

Лучшим предшественником под кар-
тофель на садовом участке являются 
бобово-злаковые смеси. В плодовых са-
дах очень эффективен посев сидератов 
в междурядьях с мульчированием при-
ствольных кругов соломой или травой, 
лучше всего сечкой люпина.

Предшественниками томатов могут 

служить рожь, рапс, вика или их смеси.
Когда сеять
Весной. Как можно раньше, лучше –  

прикрыв почву плёнкой или агроволок-
ном, сеем холодостойкие сидераты. До 
мая они отлично поработают. В мае вы-
резаем в ковре сидерата лунки и сажаем 
рассаду: пока она подрастёт, сидерат за-
щитит её от холода, а почву –  от солнца. 
Позже подрезаем и укладываем сидерат 
на грядку.

Летом. Собрав урожай (редис, салат, 
лук), тут же сеем сидераты и оставляем 
их на зиму, а весной подрезаем остатки, 
рыхлим грядки и сеем, что нужно. Подре-
зать сидераты нужно не позже цветения 
–  вам не нужны лишние семена в почве.

Осенью. После сбора урожая грядки 
поверхностно обрабатывают плоскоре-
зом и сеют сидераты (горчица, редька, 
фацелия, рапс). Под зиму садятся озимые 
сидераты –  например, рожь.

Когда убирать
Эффективность зелёного удобрения 

зависит от возраста растений. Молодые 
и свежие растения очень богаты азотом, 
быстро разлагаются в почве, поэтому 
после их заделки основную культуру 
можно сажать уже через 2 недели. Разло-
жение растений более зрелого возраста 
происходит медленнее, но они больше 
обогащают почву органическим вещест-
вом.

Сидераты не надо перекапывать или 
выдёргивать, а нужно всего лишь подре-
зать, оставляя зелень на поверхности 
грядки, а корни в земле перегнивать.

Озимые сидераты (рожь) ранней ве-
сной подрубают и слегка заделывают в 
почву за 2 недели до высадки основной 
культуры. И для быстрого перегнивания 
органики проливают грядку ЭМ-раство-
ром .

Сайт: vashe-plodorodie.ru

Жарко. От летнего зноя кружится 
голова, и, кажется, что расплавляется 
мозг. Дела огородные можно разнести 
на утро и вечер, подальше от полудня. 
На то мы и люди разумные, чтобы при-
спосабливать своё поведение под усло-
вия. Мы –  подстроимся, мы –  выживем. 
А вот она –  не может.

На землю голых, начисто прополотых 
грядок обжигающе больно смотреть. Вы 
не чувствуете? А вот снимите обувь, 
встаньте на неё босыми ногами! Ну как? 
В такую жару мы носим светлую одеж-
ду. Земля чёрная всегда, –  мы убираем 
каждую травинку с грядки. Тогда, рас-
калённая, она просто пересыхает и уми-
рает, высушивая в себе всё живое.

Первая сушь, 
что не дала пол-
ноценно взойти 
семенам моркови, 
была ещё в мае. 
Тогда пришлось 
походить по ого-
роду с лейкой. Как 
же я отвыкла от 
такой процедуры! 
Три года живёт 
мой огород по 
природному зем-
леделию, и толь-
ко сейчас я кожей 
п о ч у в с т в о в а л а : 

я не хочу поливать из лейки! Как же я 
раньше-то жила без мульчи?! Под ней 
влажно всегда, а если уж сильно долго 
стоит жара, то полив –  из ведра поверх 
мульчи –  быстро и по адресу, вода ухо-
дит сквозь травяную мульчу, не скаты-
ваясь, прямо под корни. Оно вроде бы и 
освоено, и понятно логически. Господи, 
как же другие-то делают по-другому, за-
чем? Так не надо!

Недавно с семьёй мы ездили к родст-
венникам в деревню. Хозяйка, светлая 
женщина, вышла к нам с огорода –  по-
ливала грядки на ночь. Довольная про-
деланной работой, рада встрече с нами, 
но вижу –  устала. День и ночь она гото-
ва быть на огороде: с мужем случился 

инфаркт, чтобы как-то справиться с пе-
реживаниями, уходит в дела с головой. 
Он сейчас в больнице, но как только 
выйдет, сразу возьмётся за работу по хо-
зяйству. «Пусть даже не рыпается, я ему 
ведра поднять не дам! Всё смогу, всё сде-
лаю сама!» Сделает, и никому не скажет, 
как не может уснуть по ночам от боли в 
руках. Милая моя, как же я хочу тебе по-
мочь, но я же здесь  –  всего на два дня!

Грядки –  стерильной чистоты. «Раз-
решите,  –  говорю, я вам сделаю, как 
умею, пол-грядочки! Посмотрите, как 
растения себя поведут, понравится, 
–  сама дальше доделаете. Незачем бу-
дет с лейкой каждый вечер бегать, да 
и сорняков меньше гораздо будет»! По-
лучив добро, иду с перчатками и меш-
ком за ограду. Здесь и кочки злаков 
поднялись, –  метёлок-соцветий ещё не 
видать, значит, можно брать для муль-
чирования. (Продолжение на стр. 9) 

Ещё поживём! 
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В предыдущей части мы рассмо-
трели что такое сидераты, какая от 
них польза, когда лучше сеять и как 
выращивать. А сейчас о том, какие ра-
стения можно и нужно использовать в 
качестве сидератов.

Редька масличная
Быстро растущая, очень хорошо пе-

реносящая поздний посев культура. 
Редька незаменима на тяжёлых, гли-

нистых и уплотнённых почвах, сильно 
разрыхляет и обогащает её верхние 
слои. Обладает фунгицидными и анти-
бактериальными свойствами, активно 
подавляет нематоды.

Горчица белая
Обогащает почву органикой, фосфо-

ром и серой. Обладает фунгицидными 
и бактерицидными свойствами. Гор-

чица очищает почву от фитофтороза, 

парши, чёрной ножки, 
прогоняет проволочни-
ка, привлекает полезных 
насекомых. Быстро про-
растает, быстро набира-
ет зелёную массу и обра-
зует мощную корневую 

систему. Сеять можно в любой период 
времени. За две недели максималь-
ный эффект!

Фацелия

Может быть предшественником 
любой овощной культуры. Хорошо 
переносит засуху и затенение, подав-
ляет рост сорняков. Обогащает почву 
органикой, азотом, фосфором, калием. 
Наибольший эффект даёт при посеве 
в смеси с бобовыми. Разрыхляет вер-
хние слои почвы. Непревзойдённый 

медонос, привлекает полезных насе-
комых. Незаменимый помощник в 
плодовом саду.

Гречиха
Улучшает структуру почвы, обога-

щает её органикой, фосфором, кали-
ем. Гречиха хорошо переносит засуху, 
может расти на почве, где уже ничто 

не растёт. «Оживляет» истощенные 
почвы, избавляет от пырея. Где цветёт 
она – меньше тли.

Овёс
Холодостойкое растение, обогаща-

ет почву органическим веществом и 
калием. Овёс подавляет рост сорня-
ков, хорошо рыхлит и структурирует 
почву. Подавляет почвенные патоге-
ны. Используют в смеси с викой. Сеют 
рано весной, после уборки ранних ово-
щей.

Люпин однолетний
Кроме азота люпин обогащает по-

чву калием и фосфором. По своей цен-
ности близок к навозу. Последствия 
люпинового удобрения продолжаются 
в течение нескольких лет. Является 
прекрасным фитосанитаром.

Рапс
Обогащает почву органическим ве-

ществом, фосфором, серой. Рыхлит по-
чву. Морковь, посеянная после рапса 
растёт крупной и сладкой!

Вика яровая
Вика относится к семейству бобо-

Какие бывают 
сидераты 
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вых. Обогащает почву азотом. Вы-
севать можно рано весной и срезать 
до цветения, или во второй половине 
лета. Томаты, выращиваемые по вике, 
дают прибавку урожая на 45%!

Донник –  двухлетнее бобовое ра-
стение. Имеет стержневую корневую 
систему (1,2–1,5 м). Улучшает плодо-
родие почвы и её водопроницаемость. 
Может расти на засоленных, карбо-
натных, песчаных почвах. Отличный 
медонос.

 Цветочные культуры в качестве 
сидератов

Бархатцы выращивают для мощ-
ного оздоровления почвы от нематод 
и фузариоза, а затем заделывают в по-

чву плоскорезом. В таком виде грядка 
отдыхает месяц и лишь затем можно 
высаживать культуры. Не любят за-
пах этих цветов клопы, тля, блошка. 
Высаживают по картофелю для отпу-
гивания колорадского жука, по капу-

сте –  от гусениц.
Циния –  наращивает большую зе-

лёную массу, зимой крепкие стебли 
служат снегозадержанием.

Календула –  помогает бороться с 
бабочками и клещами. Посаженная в 

гладиолусы может спасти их от трип-
са.

Настурция –  покровная культура. 
Притеняет почву, служит мульчёй. От-
пугивает белокрылку, тлю, гусениц.

Использование сидератов позволя-
ет создавать рыхлую, питательную, 
живую почву при минимальных тру-
дозатратах. Это и есть разумное зем-
леделие. Выращивайте урожай с лю-
бовью и без химии!

Сайт: vashe-plodorodie.ru

(Начало на стр. 7) Собираю, сколь-
ко могу. Через дорогу –  лопух-репей 
листья свои раскрыл –  солнце пьёт. 
Сильный он –  энергетически сильный. 
Недаром его биодинамисты любят: го-
ворят, энергию сверху ловит и другим 
на земле передаёт. Мешок быстренько 
наполняется и я возвращаюсь на огород. 
Пучки злаков удобно укладывать в ме-
ждурядья –  ровно получается, можно и 
не рубить топором предварительно. А 
вот лопух хочется помельчить, чтоб не 
пугать хозяйку с первого же раза. Гряд-
ки, заложенные травой, и так выгля-
дят непривычно для неё. Обкладываем 
чеснок, сантиметров на 5, сплошным 
слоем, как одеялом, только чесночины 
стоят, как солдатики, в ряд. «Некраси-
во?» –  спрашиваю. «Да нет, нормально. 
Может, до конца доделаем?» –  «Нет, – 
говорю, –  надо же в сравнении увидеть, 
как было, как стало. А то вдруг с голой 

землёй –  лучше!». Хозяйка соглашается.
На следующий день, тепло попрощав-

шись, мы уехали. А она звонит через 2 
часа после отъезда: «Я тут твои диски 
на DVD смотрю. Знаешь, пойду-ка я за-
мульчирую остатки грядок. По-моему, 
так будет лучше!» От сердца отлегло. 
Как хорошо, что она мою помощь поня-
ла, приняла. 
Теперь огород-
ные заботы 
будут не в тя-
гость: и поли-
вать почти не 
надо, и сорня-
ков меньше го-
раздо, а корки 
поверх грядок 
вообще не бу-
дет! Не будет 
гонки, можно 
будет спокой-

нее войти в новый ритм жизни. А осе-
нью ждёт их радость: земля с мульчёй 
отблагодарит урожаем, и сама раздобре-
ет от перепревшей травы.

И всё будет хорошо. Эти Люди, и эта 
Земля –  ещё поживут!

Валерия Защитина, 
г. Саяногорск, vashe-plodorodie.ru
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Многие садоводы сталкиваются с 
тем, что места на участке становится 
всё меньше, а посадить хочется мно-
го разных культур. Я вижу только два 
выхода из этой ситуации: либо воле-
вым усилием ограничить безудержное 
желание, либо найти какие-то новые 
способы, позволяющие увеличить «воз-
можности» грядок. Например, выращи-
вать вместе с виноградом другие куль-
туры.

Первые выводы
Года три назад мы расформировали 

грядку с ремонтантной садовой зем-
ляникой, которая находилась рядом с 
виноградником. Некоторые усы уцеле-
ли, так как умудрились заползти под 
виноградные кусты. Там земляника 
укоренилась и выросла. Она чувство-
вала себя великолепно, хотя урожай 
ягод оказался мизерным. Винограду 
соседство с земляникой явно понрави-
лось. Поблизости хорошо рос самосев 
укропа. Судя по всему, винограда та-
кое соседство не раздражало. Чеснок, 
посаженный рядом, был могучим и 
высоким, хотя его головки оказались 
менее крупными, чем мы ожидали. 
Возможно, это совпадение, но ос с той 
стороны виноградника, где находил-
ся чеснок, вообще не было. Хуже всего 
чувствовали себя баклажаны. Рассада, 
посаженная между кустами винограда, 
слабела и практически не увеличива-
лась в размерах. Пришлось её удалить. 
У нескольких кустов винограда, под ко-
торыми она была высажена, возникли 

проблемы. Эти несистематизирован-
ные наблюдения за совместным выра-
щиванием винограда и других культур 
стали началом серьёзного изучения 
данного вопроса.

Взаимное влияние растений инте-
ресует многих садоводов и огородни-
ков. Все мы знаем, что растения могут 
помогать своим соседям, ухудшать их 
самочувствие или поддерживать ней-
тральные отношения. Ожесточённые 
войны порой ведутся не только на по-
верхности грядок, но и под землёй. 
Там, где находятся корни. Речь не идёт 
о массовом захвате территорий, когда у 
основной культуры не остаётся ни ме-
ста, ни нормального питания. Влияние 
способны оказывать даже одиночные 
растения, растущие поблизости.

Разобраться с тем, стоит ли высажи-
вать виноград вместе с другими культу-
рами или держать его изолированно от 
них, мне помогли книги Н. Курдюмова 
и Ленца Мозера. Труд «Виноградарство 
по-новому» знаменитого австрийского 
виноградаря Ленца Мозера подтвер-
дил мои наблюдения и достоверность 
мнений знакомых украинских и мол-
давских садовников. Кроме того, ог-
ромный опыт этого практика позволил 
обосновать смелые выводы. Он  пре-
дупреждал, что важно учитывать ме-
стонахождение участка, изначальную 
структуру почвы, возраст и характер 
формирования винограда, время года, 
климат и многие другие обстоятельст-
ва. Был проанализирован такой огром-

ный фактический материал, что опыт 
Ленца Мозера заслуживает доверия.

Друзья винограда
Есть много растений, которые улуч-

шают состояние винограда. Ленц Мо-
зер писал:

«Мнение, что виноградный куст луч-
ше всего растёт на голой земле, просто 
старый предрассудок. … Злаки хорошо 
уживаются с корнями виноградной 
лозы. Низкорослые виды клевера, вика, 
горох, лебеда, вероника и так далее 
также не причиняют вреда. Мокрица, 
очитки, некоторые мхи даже способст-
вуют росту виноградной лозы.»

Вот список растений, которые 
влияют на виноград положитель-
но. Они приведены в алфавитном по-
рядке:

Астры, арабис (резуха альпийская), 
аубриеция, бобы конские, вика яровая, 
виола (Анютины глазки), гипсофила 
(качим), горох,  гречиха полевая, до-
рикниум, дымянка лекарственная, 
дыня, земляника, злаки (многие), кре-
стовник обыкновенный, лук репчатый, 
люцерна посевная, мальва (просвирник 
лесной и пренебрежный), мангольд, мо-
крица (зведчатка), незабудки, огурцы, 
очиток (белый и заячья капуста),  пор-
тулак огородный, примула (первоцвет), 
редис, пшеница мягкая, резеда, рожь, 
свекла (столовая и сахарная), скорци-
онера (чёрный корень), соя, татарник 
колючий (чертополох), укроп, флокс 
друммонда, цветная капуста, чистотел 
большой, шпинат огородный, щавель, 
эспарцет, язвенник многолистный.

Враги винограда
Есть и другие, менее желательные 

для винограда, растения. Ленц Мозер 
заметил:

«Вредят виноградной лозе дикая 
редька полевая, пастушья сумка, гор-
чица полевая, колокольчики, осот поле-
вой, крапива большая, морковь, сельде-
рей, пролеска, горькая полынь, зверобой 
и другие.»

Список этих растений тоже не-
маленький. Привожу их в алфавитном 
порядке:

Амарант (щирица), баклажаны, бе-
локудренник (волосистый, чёрный и 
др.), бодяк (осот), василёк синий, вью-
нок полевой, галинсога мелкоцвет-
ковая, гайллардия, гвоздика, горец, 
гулявник лекарственный, девясил, 

Виноград и 
совместные посадки
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календула (ноготки), картофель, кле-
матис (ломонос), крапива (все виды), 
лук-порей, льнянка, марь белая, мел-
колепестник канадский, молочай ки-
парисовидный, конопля, кукуруза, 
мятлик луговой, одуванчик, петрушка, 
перец стручковый (сладкий и горький), 
паслён чёрный, пижма, подорожник 
(большой, ланцетолистный), подсол-
нечник, полынь (обыкновенная, поле-
вая, горькая), просо, пырей ползучий, 
райграс, салат-латук, сурепка, томаты, 
тысячелистник, хрен, чина пахучая, 
шнитт-лук, щавель курчавый, щетин-
ник сизый, зелёный (сетария), ясколка 
полевая.

Сорняки
Сорняки есть как среди растений-

врагов, так и в числе растений-друзей 
винограда. Ленц Мозер отмечал:

«Кусты, которые росли на свободной 
от сорняков почве, почти наполовину 
отстали в росте, сама же почва была 
голой, каменистой и твёрдой, в то вре-
мя как рядом она отличалась мягко-
стью и рыхлостью. На междурядьях 
без зелёного удобрения почва поддава-
лась обработке только во влажном 
состоянии, при этом выворачивались 
крупные глыбы, высыхавшие на следую-
щий же день. Урожай этих кустов был 
не так плох, как можно было ожидать, 
принимая во внимание прирост над-
земной части кустов. В дальнейшем я 
прекратил опыт и высеял обильное зе-
лёное удобрение, так как понял, что без 
этого кусты погибнут примерно через 
10 лет.»

Рост сорняков весной и в первой по-
ловине лета отбирают много питатель-
ных веществ и влаги у винограда. В это 
время идёт интенсивный рост надзем-
ных и подземных частей кустов. Нуж-
но обрабатывать междурядья в посад-
ках однолетних и двухлетних кустов. 
«Но с третьего года междурядья уже 
можно засевать травами. Для этой 
цели можно применять смеси низкоро-
слых видов клевера, парковую дерновую 
смесь или другие низкорослые травы, 
например, мокрицу, маргаритку и т.д. 
… Можно оставлять на винограднике 
и естественно растущие сорняки, если 
они не злостные. Если же среди них пре-
обладает осот, пырей или колокольчи-
ки, лучше применять посев культур-
ных растений, чтобы не допустить 

широкого распространения злостных 
сорняков, так как очаги их очень труд-
но ликвидировать.»

Интересно такое уточнение:
Нет никакой необходимости обраба-

тывать почву в непосредственной бли-
зости к штамбу и корням. Во многих 
случаях это даже опасно, так как воз-
можно повреждение растений.

Сорняки приходится удалять также 
при низкой формировке и при густой 
посадке кустов.

Здесь мы должны полностью унич-
тожать сорняки, прежде всего, из-за 
мильдью. Если сорняки дорастают до 
гроздей и даже перерастают их, грозди 
погибают от грибка, несмотря на все 
средства защиты. В прежние времена 
было не так. До появления мильдью на 
виноградниках наши соседи «возделы-
вали» главным образом дикое просо, 
а также некоторые другие сорняки и с 
успехом использовали их как кормо-
вые травы. Нет сомнения, что именно 
благодаря этой растительности виног-
радники оставались здоровыми на про-
тяжении столетий.

В 1941-1943 годах Ленц Мозер не 
имел возможности ухаживать за ви-
ноградником (около 0,5 га), который 
находился на горном участке. Земля за-
росла высокостебельными сорняками: 
чертополохом, крапивой, лебедой и др. 
Однако, виноградники, занятые трава-
ми, росли, их удалось сохранить в годы 
войны практически без ущерба.

Зелёные удобрения
Для винограда важно, чтобы почва 

была структурированной. Корни ра-
стений-сидератов «проникают глубо-
ко в почву, создавая тем самым связь 
между глубокими почвенными гори-
зонтами и наружной средой. Когда эти 
корни отомрут, оставшиеся после них 
полости быстро заполняют корни ви-
нограда, которые находят здесь пита-
тельные вещества в легко усвояемой 
форме. После заделки зелёная масса и 
корни разлагаются, превращаясь в на-
илучший и наиболее дешёвый гумус». 
А так как корни таких растений прони-
кают очень глубоко (до двух метров), то 
при их разложении питательные веще-
ства оказываются на большой глубине.

В качестве зелёного удобрения мож-
но уже с конца июля сеять вику, горох, 
овес, ячмень, гречиху, кормовую ка-

пусту, рожь, пшеницу, люцерну, рапс 
и некоторые другие быстрорастущие 
культуры, которые дают много зелёной 
массы. Осенью их запахивают. Весной 
травы могут израсходовать влагу зим-
них осадков, которые нужны виногра-
ду.

Ленц Мозер придавал огромное зна-
чение тому, чтобы в почве виноградни-
ков жили дождевые черви.

Виноградник, в почве которого мно-
го дождевых червей, отличается хоро-
шим состоянием, при полном же отсут-
ствии их развитие кустов винограда 
ухудшается. Если прикатать густора-
стущие растения, высеянные на зелё-
ное удобрение, и оставить полегшими 
в течение нескольких недель, они обра-
зуют на поверхности почвы превосход-
ный покров.

Под ним дождевые черви разводятся 
в огромных количествах. В бедных гу-
мусом почвах их почти нет.

Для того, чтобы травы весной и в 
первой половине лета не отбирали у 
кустов винограда много влаги и пита-
тельных веществ, их стоит регулярно 
скашивать, оставляя зелёную массу на 
почве. Со временем будет наращивать-
ся покровный слой — основа гумуса, 
что сдерживает рост трав.

На девятый год после сева трав в ви-
нограднике образовался покрывающий 
почву гумусный слой толщиной 6 — 8 
см, причём почва мягка, как персид-
ский ковёр, благодаря чему она пол-
ностью поглощает влагу даже самых 
больших осадков, размыв почвы или 
сток воды даже на крутых склонах со-
вершенно исключены.

Ленц Мозер отмечал, что такой при-
ём возможен только со взрослыми и 
крепкими виноградными кустами. Их 
урожай сильно возрастает. У молодых 
и слабых кустов первое время может 
наблюдаться некоторое подавление 
прироста. Например, ячмень тормо-
зит рост саженцев, но позже приносит 
только пользу.

Отдельные выводы, которые сделал 
Ленц Мозер, кажутся очень смелыми. 
Автор это прекрасно понимал. Люди, 
посетившие его виноградники, «гово-
рили, что они никогда не поверили бы 
ничему подобному, если бы не увидели 
этого своими глазами».

А.Анашина, www.podmoskovje.com
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Летняя спальня

Добрый день, уважаемые читатели.
Решил сегодня продолжить разго-

вор на тему, которая уже была мною 
озвучена в нашей газете. Её название: 
«Дом для Человека». На меня в своё 
время оказал огромное влияние образ 
живого дома-пространства, участка, 
где всё растёт, цветёт, плодоносит, 
живёт для его обитателей, для семьи 
Человека. Некоторым из растений и 
животных может быть и по триста или 
500 лет, будь то дуб, гинкго, кизил или 
черепаха. Многие растения и живот-
ные – просто из поколения в поколение 
живут здесь, радуя человека и обеспе-
чивая его всем необходимым.  Каждая 
семья, род, сам определяет соотноше-
ние растений и животных на участке, 
и тем самым создаёт свой уникальный 
дом, живущий в веках. 

Сейчас редко у кого есть простран-
ство, которое создавали веками его 
предки. Совершенствовали его, чтобы 
будущим поколениям в наследие пере-
шло всё их состояние, их мечты, дела, 
совместные творения. Чтобы каждому 
из рождающихся в этом пространстве 
был ясен смысл рождения на Земле, 
зачем человек рождается и какими де-
лами он мог бы порадовать Отца…

Но сейчас у каждого есть возмож-
ность начать создавать такое простран-
ство-дом. Дом, в котором  родятся их 
дети, внуки и пра-пра-правнуки. Дом, в 

котором из века в век будет жить Чело-
век! Нужно только подумать, понять, 
помечтать: в каком доме, в каком ме-
сте вы бы хотели родиться, вырасти и 
жить? Что будет вокруг вас, кто будет 
рядом… И начать движение к этому 
дому, к этому будущему… И вы уви-
дите, как много тех, кто тоже мечтает 
и уже начал воплощать  это будущее в 
настоящее.

Да, что-то я размечтался. Просто, 
наблюдая за своими детьми, бегаю-
щими босиком за клубникой, горохом, 
помидорами и огурцами, я вспоминаю 
свои ощущения в квартире на 9-м эта-
же, где прожил 20 лет. Всё-таки челове-
ку хорошо на земле, на траве, в саду – и 
это очевидно!

А если так хорошо в саду днём – то, 
может, и спать ночью будет хорошо в 
саду?

Собственно, к разговору о такой 
«летней спальне» я и хочу вас, уважа-
емые читатели, пригласить. 

И если на даче садоводы иногда но-
чуют под звёздами, то в селе и городе 
это как-то меньше  встречается.

А ведь это просто удивительно        
обыкновенно – спать под открытым 
небом!

Наша семья только два лета спит 
под звёздами в саду, хотя уже несколь-
ко лет мама нашей подруги спит с ве-
сны до осени в «домике» в саду, кото-

рый ей муж соорудил. И друзья наши 
тоже раньше  нас спальню летнюю 
поставили. Я же только прошлым ле-
том собрал стационарную спальню-
домик. Задача была такая: большая 
крепкая кровать для 2-х взрослых и 2-х 
детей, с защитой от комаров и перио-
дической защитой от дождя, и чтобы 
звёзды были видны. В прошлом году 
я каркас весь обтянул антимоскитной 
сеткой – и с боков, и сверху. От дождя 
набрасывали плёнку. На зиму каркас 
разбирался и сохранялся под навесом. 
Этим летом я обшил «стены» плёнкой, 
а сетку оставил только на «крыше». 
Так получилось уютнее – ветер пере-
стал продувать, а звёзды по-прежнему 
хорошо видны. От дождя накидываем 
чехол для автомобиля и сверху, если 
нужно – плёнку.  Нужно продумать 
натяжение плёнки на крыше – так как 
вода от дождя накапливается, плёнка 
провисает и может порвать сетку ан-
тимоскитную, натянутую на «крыше». 
Я в этом году натянул несколько верё-
вок,  поддерживающих плёнку.

Конечно же, конструкция – второ-
степенна, главное – это возможность 
всё тёплое время года спать под откры-
тым небом. И здесь снова можно ска-
зать о детях. Столько радости, с одной 
стороны, и серьёзности к приготовле-
нию ко сну – с другой, я видел первый 
раз в своей жизни. Дети сами просятся 
спать вечером! У нас два маленьких 
сына, и в зимнем доме инициатива о 
ночном сне всегда идёт от нас, от роди-
телей. А тут, прошлым летом, да и сей-
час, каждый вечер они с радостью идут 
спать. И мы, взрослые, конечно, тоже. 
Ну, а как спится под звёздами – думаю, 
каждый хоть раз в жизни пробовал 
и знает. Есть, правда, и особенности: 
достаточно много звуков ночью, и буй-
ство птичьего пения на заре. К ночной 
жизни пространства привыкаешь за 
пару дней, ну а естественный «будиль-
ник» на рассвете – создан самой приро-
дой…

Возможно, кто-то из вас тоже захо-
чет соорудить кроме летней кухни ещё 
и летнюю спальню. Пишите отзывы и 
свои размышления на тему жизни че-
ловека на Земле.

Рад общению с вами. 
Роман Зайцев,

 с. Новопетровское
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Читатели газеты просили меня 
рассказать о таком редком и интере-
сном растении – липпия. Это расте-
ние не только оживит ваш дом, но 
станет и помощником вашего здоро-
вья, потому что оно лекарственное.

Это растение обладает сладким 
веществом, которое содержится в 
его листьях. Многие знают «сахар-
ное» растение Стевию. Она полезна 
для диабетиков, но у неё ощуща-
ется сильный травянистый вкус и 
сладость листьев не переходит в 
водяной раствор при заварке чая. Я 
думаю, что липпия скоро вытеснит  
стевию по своим лучшим качествам.

Липпия принадлежит к семейству 
вербеновых. Родина растения Ника-
рагуа. Липпия бывает нескольких 

видов. Один из 
них является на 
юге сорняком, 
не имея слад-
ких алкалои-
дов. И только 
липпия сладкая 
использовалась 
с давних пор, 
как подсласти-
тель. Она в 500 
раз слаще саха-
ра, низкокало-
рийная, богата 
в и т а м и н а м и , 
микроэлемен-
тами, которые 
помогают вы-
водить радионуклиды и тяжёлые 
металлы, восстанавливает состав 
крови. Биологически активные ве-
щества нормализуют обмен веществ, 
приостанавливают воспалительные 
процессы.

У липпии листья немного напо-
минают крапиву, но не жгутся. По-
трогав листики, можно ощутить 
неповторимый сладковатый прият-
ный аромат. Её можно высаживать 
весной в сад и дать ей расти, как она 
захочет. Побеги будут стелиться по 
земле и, соприкасаясь с землёй, бы-
стрее укореняются. Если вам не нуж-
ны новые растения липпии – нужно 
поставить подпорки для побегов, и 
они будут расти вверх. При хороших 
условиях выращивания растение 
даёт много маленьких белых цветов. 
Она любит рассеянное освещение. 
На солнце листочки приобретают 
желтово-розовый окрас и мало цве-
тут, побеги не развиваются. Цветы 
самоопыляющиеся и образуют семе-
на. Но из семян практически расте-
ния не всходят. Липпию можно ещё 
размножить отростками, молодыми 
побегами, которые ставят в воду, где 
и развиваются из черенка корешки. 
Высаживаем маленькое растение в 
отдельные горшочки или стаканчи-
ки, и создаём благоприятные усло-
вия для роста растения.  

Липпия – это тропическое, тепло-
любивое растение, абсолютно не пе-
реносит заморозки, поэтому осенью 
не забудьте до холодов забрать его 
домой.

Как заготовить сырьё? Содержа-
ние подсластителя в листьях и моло-
деньких стебельках  липпии сильно 
зависит от условий выращивания и 
возраста растений. Наиболее слад-
кие листья бывают в центральной 
части побегов, выросшие при уме-
ренной температуре около +25 гра-
дусов. При недостатке света и тепла 
количество подсластителя в листьях 
уменьшается, в старых листьях его 
тоже мало. Срезаются побеги, кото-
рые не начали древесневеть и сушат 
их в тени, как любую траву. Высу-
шенные листья можно добавлять в 
чай, кофе или домашние заготовки. 
Вкус листьев немного напоминает 
вкус Стевии, но он более сладкий и 
насыщенный эфирными маслами. 
В соке листьев липпии содержится 
много аскорбиновой кислоты. В чай 
можно добавлять как сушёные ли-
стья, так и свежие. Ингаляция с её 
листьями используется в народной 
медицине при лечении простуды, 
кашля и бронхита. Отвар помогает 
при желудочных коликах, а разжё-
ванные цветы, приложенные к боль-
ному зубу, ослабляют боль.

И ещё: при стрессовых ситуациях 
растение может сбросить листья, но 
через некоторое время липпия может 
восстановить их рост. Зимой на окне 
может не хватать растению освеще-
ния и подсветка лампой не помеша-
ет. Посадив у себя липпию, вы прио-
бретаете доброго зелёного друга.

Просяная Галина,
 Клуб ОЗ г. Красный Лиман

Липпия сладкая

Уважаемые труженники земли!

От всей души поздравляем вас с Днём 
дачника и праздником всей Земли.
Желаем с любовью обнять огромную 
прекрасную Землю, колыбель челове-
чества.

***
Земля моя, родная
Тебя я поздравляю,
Любви,  здоровья, счастья 
Я искренне желаю!
Желаю, чтоб и дальше,
Не только в праздник твой,
Семья вся наша шумная
Всегда была с тобой!
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Любая вещь хочет, чтобы ею пользо-
вались грамотно и находчиво. 

 Умные вещи – как умные люди: чем 
грамотнее ими пользуются, тем выше 
их возможности. Умная вещь всегда 
предполагает умное использование – 
вот, если хотите, третий закон успехоло-
гии.  У «Изидри», разумеется, есть свои 
требования, пожелания и просто сове-
ты. Их донесли до нас сам Кевин Андер-
сен и его бессменная помощница, техно-
лог-кулинар Корал Кидд. В 2010-м они 
приезжали в Саратов, в ООО «Титан», и 
провели семинар, конспект коего я здесь 
и привожу. 

 Начнём с начала: правильное место. 
Учтём: вентилятор активно всасывает 
воздух; качественный пищевой пластик 
не рассчитан на прямое солнце; сушка 
обычно наполняет воздух густыми запа-
хами. Значит, сушилка должна стоять 
не на полу, не в пыльном сарае, не на 
солнце, и лучше не в обитаемых комна-
тах. Её место – на столе, в летней кухне 
или на лоджии, в тени, с хорошим прове-
триванием. Никаких бумаг и тряпочек 
снизу – они могут закупорить воздуш-
ный вход! При промышленной сушке 
«Ультра-1000» устанавливают даже на 
решётчатые столы – для лучшей цирку-
ляции. Дома это не нужно.

 Теперь – правильная загрузка. 
1. Даже если вы сушите всего один 

или два лотка, всегда добавляйте пу-
стые до пяти лотков: это минимальный 

объём воздуха, нужный для наилучшей 
циркуляции и распределения тепла. 

 2. Самое правильное: сначала загру-
зи все лотки, потом включай сушилку. 
Но можно добавлять новые лотки и в ра-
ботающую сушилку. Главное, не остав-
лять её надолго без крышки: так воздух 
просто не попадает внутрь, вылетая по 
периметру лотков. 

 3. Просто для сведения: не важно, 
сколько лотков сушится, пять или двад-
цать – время сушки почти одинаково. 
Значит, чем больше загружено лотков, 
тем сушка дешевле и быстрее. А запас 
прочности у «Изидри» – дай Бог.  Эконо-
мя деньги на электричестве, азиатские 
фермеры ставят на «Ультра-1000» до со-
рока лотков с томатами (!) – и ничего, 
всё сохнет. А в режиме семейных загото-
вок «Изидри» работают по 15-20 лет. Ещё 
живы многие сушилки самых первых 
лет выпуска, сделанные в первой поло-
вине восьмидесятых.

 Температура сушки – вещь при-
близительная. Из опыта, для овощей и 
корнеплодов оптимально 50°С, для бо-
лее сочных фруктов – 55°С. Но сыроеды 
могут снизить её до 45°С: так им будет 
спокойнее. 

Время сушки – очень примерное, 
плюс-минус 5-7 часов. Влажность воз-
духа, тип и водянистость нарезки, 
плотность укладки – тут всё влияет. Ос-
новные цифры приведены в брошюре. 
Скоро вы научитесь вовремя пробовать 

сушку «на зрелость». Но для большинст-
ва плодов оптимально – 10-15 часов. По-
этому включать сушилку удобнее либо 
вечером, либо утром. А если надо уйти, 
и сушка без вас пересохнет? Просто 
снизьте температуру до 15°С – ТЭН от-
ключится («Ультра»). А «Снекмейкер» 
переключите на первый режим (35°С). 
Ничего страшного не произойдёт. 

Главная умность сушилки – опти-
мальная температура сушки. «Изидри» 
регулирует температуру с погрешно-
стью в полградуса, учитывая при этом 
падающую влажность продуктов. Для 
этого первые два часа ТЭН работает с 
полной нагрузкой: испаряемая вода за-
бирает много тепла. Затем испарение 
падает, а продукт ужимается – продув-
ка усиливается, и пропорционально 
снижается нагрузка ТЭНа. Энергию 
экономь, а температуру держи! – девиз 
умного микропроцессора. Зачем такие 
сложности?..

Доказано:  если температура опти-
мальна, сухой продукт сохраняет 94-96% 
всех биологически активных веществ и 
витаминов. Семена томатов, огурцов, 
земляники из такой сушки всегда оста-
ются всхожими. Сравните: при обычной, 
то есть бытовой заморозке и разморозке 
сохраняется 60-70% полезных веществ, а 
в наших обычных закрутках – 10-30%. 

Вообще, «Изидри» удорожают две 
вещи: умный микропроцессор и самый 
качественный, но и дорогой пищевой 
AБС-пластик. Но ни без того, ни без дру-
гого невозможно получать по-настояще-
му здоровые продукты. А ради полуздо-
ровых или четверть здоровых – стоило 
ли огород городить?..

Теперь – умности приготовления 
самой сушки. 

Сушить можно всё, кроме: авокадо, 
сырой свинины и сырого мяса птицы 
(готовые – можно), яиц, мягких сыров и 
жирных сортов мяса. Причина – жир. Он 
на воздухе окисляется и портится.   

Главное: сушите только самые вку-
сные, самые зрелые, самые качест-
венные фрукты и овощи. Часто самые 
вкусные – перезрелые. Например, чуть 
потемневшие бананы, уже мягкие киви, 
фейхоа, сливы, алыча. Они же и самые 
дешёвые, что приятно. Главное – не за-
кисшие и без гнили. Груши и яблоки 
– самые спелые, но не более того: пере-
зрев, многие сорта становятся мучни-

Как умнее 
использовать "ИЗИДРИ"
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стыми или «картофелистыми». Но если 
они не закисают, из них выходит отлич-
ная пастила. Мягкая, как желе, хурма – 
готовая пастила. Изумительна в сушке 
и твёрдая, но только не вяжущих сортов.

Наилучшая толщина ломтиков – 5 
мм. Можно и толще, но сушить придёт-
ся почти вдвое дольше. Сливы, алычу, 
персики, нектарины и абрикосы нужно 
разрезать пополам, вынуть косточку и 
вывернуть мякотью наружу. А можно 
просто нарезать половинки на сегмен-
ты. Бананы легко разделяются на три 
сегмента вдоль – мы их так и сушим. 
Половинки ягод клубники сохнут вдвое-
втрое дольше, чем ломтики по 5 мм – по-
чти двое суток.

Готовая сушка гнётся, но не выделя-
ет влаги. Если уже хрустит и ломается 
– значит, пересушена. Это не страшно: 
вкус не портится. Но многие виды пло-
дов, пересушившись, не могут восста-
новить свой естественный вид, впитав 
воду. Нормальную сушку восстановить 
просто:  залил таким же объёмом воды и 
подождал с полчаса. И тогда – в пироги, 
в торты и прочие блюда. 

О кислоте. Многие фрукты, не отли-
чающиеся особой «солнечной узбекис-
танистостью» – персики и нектарины, 
пресноватые абрикосы, сливы и алыча 
(шкурка кислая!), киви, кисловатая зем-
ляника, мандарины и пр. – содержат 
много кислоты, и в сушке получаются 
чувствительно кислыми. Перед суш-
кой, уже разрезав или вынув косточки, 
погрузите их на 3-6 часов в крепенький 
раствор сахара (полкило сахара на литр 
воды). Сушка выйдет – пальчики обли-
жешь! Можно брать и мёд, но он частич-
но перебивает аромат фрукта. Тут кому 
что нравится.

 Внимание: даже в «Изидри» не по-
лучается изюм, как на рынке. Не полу-
чается чернослив, как в магазине. При-
чин тому две. Первая: толстая, плотная 
шкурка ягод. Вторая: избыточная кисло-
та. Посему все производители изюма и 
чернослива применяют бланшировку: 
опускают ягоды на пару минут в слабый 
раствор соды, который кипит. Шкурка 
трескается, кислота частично уходит. 
Мы можем сделать так же, но вместо 
соды растворить в кипятке сахар. А если 
виноград сладкий и крупный, можно 
просто располовинить ягоды и вынуть 
косточки. Мы недавно так высушили 

гроздь магазинного, не самого вкусного 
винограда. Он получился вкуснее и аро-
матнее, чем изюм!

 Кстати, интересно: любые мелкие 
косточки после «Изидри» становятся ка-
кими-то хрупкими и воздушными – по-
чти съедобными. Легко жуются. Даже 
виноградные. И шкурки апельсинов 
– тоже. И лимонов. Мякоть сухого ци-
труса очень легко отделяется, а сухую 
шкурку легко перемолоть – отличная 
получается цедра!

Пастила. Ягоды – смородина, клюк-
ва, брусника, крыжовник – сохнут пло-
хо, и сушка получается кислая. Из них, 
как и из алычи, слив, персиков, земля-
ники, абрикосов, киви – удобнее и на-
много вкуснее делать пастилу. В неё и 
сахар-мёд удобнее добавить, и специи, 
если надо. А блюдо выходит поистине 
универсальное!

 Сначала – техника. Поддон для па-
стилы нельзя мыть моющими средст-
вами – из такого уж пищевого пласти-
ка он сделан. Перед заливкой пастилы 
обязательно смажьте его растительным 
маслом – тоненько, но весь. Пастилу на-
много легче снимать тёплой: остынет 
– местами присохнет. Снял – сполоснул 
поддон тёплой водой без всяких жёст-
ких мочалок. Так он прослужит долгие 
годы.

Теперь кулинарные детали. Опыт по-
казал: не стоит молоть фрукты в пюре 
на блендере. То есть, можно, но это не 
так красиво. Намного лучше просто 
потолочь их дырчатой толкушкой или 
слегка порубить в кухонном комбайне, 
добавив сахар или мёд. Кусочки фрук-
тов сохраняют полезные вещества, укра-
шают вкус и сохраняют яркий цвет. А 
цвет пастилы очень важен! На солнце из 
любого фрукта получается бурая – есть 
неохота, а в «Изидри» – цветная, живая, 
аппетитная.

Аромат многих фруктов украшает 
и усиливает небольшая доза корицы. 
Можно добавлять в пастилу овсяные 
и прочие хлопья – получатся «мюсли». 
Можно добавлять и семечки, и орехи, но 
тут нужен опыт. Сырые – вроде не очень 
вкусно, размолотые – быстро окисля-
ются и могут портить вкус. А жареные 
обычно перебивают, поглощают аромат 
фруктов, и получается ни то, ни сё. Но 
и тут есть свои шедевры. Пример – чур-
чхела, свежие орехи в густом клейстере 

из виноградного сока. Но чем хуже мя-
коть прочих фруктов? Сушили и просто 
фруктовый йогурт с кунжутом – вкусно. 
Можно запросто сделать «мягкие кази-
наки», только заливку подбери.

 Самая вкусная пастила получи-
лась… из сливового повидла! Тут же по-
пробовали «запастилить» сырое варенье 
– фейхоа, перетёртые с сахаром 1:1. И 
выяснили: слишком сладкое практиче-
ски не сохнет. Добавили овсяные хлопья    
– сохнет, но получается слишком слад-
ко. Зато какие из него вышли конфе-
точки!  В высушенный «пластилин» из 
фейхоа вставляется жареный миндалёк, 
и этот шарик обкатывается в кокосовой 
стружке… Я так и не успел как следует 
распробовать!!

 Использовать пастилу – дело фанта-
зии. Это и эксклюзивный «сухофрукт» к 
чаю, и «стаканчики» для мороженного, 
кремов и ликёров. И украшение торта, а 
размоченная – прослойка или часть на-
чинки для пирога. И даже заготовка для 
джема. В холодильнике, в пакетах, она 
хранится месяцами и годами, становясь 
хрупкой. Вынул, развернул, немного 
полежала – опять гибкая. Можно высу-
шить почти «в сухарь» – будет хранить-
ся и без холодильника.

Если вы предпочитаете фрукты без 
кожуры, вам пригодится хитрая машин-
ка – «чистилка-разрезалка-серединко-
вынималка». Можно чистить яблоки, 
груши, хурму и все цитрусовые – чтобы 
снять цедру. Тогда из оставшихся шку-
рок легко насушить фруктовые чаи. 
Можно смешать с травами и специями 
– получится, как в элитных чайных лав-
ках, только без ароматизаторов.

Мы давно завариваем свои сушёные 
ягоды и фрукты, листья смородины 
и разные травы, и даже не смотрим в 
сторону ароматизированных чаёв: «хи-
мическая грубятина». А тут ещё свои 
«чайные» цветы! Например, яркая хри-
зантема. В стеклянном чайнике – истин-
ная красота для души. Китайцы завиду-
ют! Крутые рестораны нервно курят…

 Блюда из мяса, рыбы и грибов ос-
ваивайте сами: в брошюре достаточно 
рецептов. Всё, что получится вкусно – 
шлите нам!   А мы будем у вас учиться и 
публиковать лучшие рецепты. 

 Искренне ваш,  Николай Курдюмов,
kurdyumov.ru
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Интересные мы люди –  садово-
ды! Всю зиму покупаем красивые 
пакетики с семенами, торопимся 
сажать рассаду, мечтаем, какой по-
лучим урожай и садим много всего, 
потому что всё хочется.

А когда приходит время собирать 
урожай, радуемся вкусным томатам 
и огурчикам, нежным кабачкам, 
ярким, сочным перцам, ароматным 
ягодам. Когда наедимся, начинаем 
делать заготовки впрок. Согласи-
тесь, что в последние годы консер-
вированные помидоры и огурчики, 
варенье не так охотно съедаются, 
как раньше. И начинаем думать, 
куда деть урожай, раздаём друзьям 
и соседям излишки выращенных 
овощей и фруктов.

Но ведь можно высушить выра-
щенные с любовью на своём участ-
ке не только яблоки, как мы привы-
кли, но абсолютно всё, что растёт на 
огороде.

Я уже давно открыла сезон суш-
ки. Привезла с дачи пакет лука-
батуна. Вначале весны лучок был 
нежный и мы его с удовольствием 
кушали в салатах, а потом он за-
грубел, но ведь полезных веществ 
и витаминов в нём очень много. По-
мыла, порезала и высушила в Изи-
дри. Можно лук добавлять в любые 
блюда, но я его измельчаю, так мне 
нравится больше. За луком пошла 
петрушка, щавель, травы. Проре-
живаем морковку, свеклу и тоже 
сушим, зимой варим вкусные супы 
с летним ароматом.

Кабачки мы кушаем пока они мо-
лочные, а потом переросшие куда 

девать? А из них можно при-
готовить отличные цукаты.

Надо сварить кабачки в си-
ропе, добавить лимон (апель-
син), высушить и никто не 
догадается, что это кабачки.

Сажайте больше тыквы, из 
неё тоже будут отличные цу-
каты. Тыква хранится очень 
долго, поэтому перерабаты-
вать её можно и осенью, и 
зимой. Цукаты из тыквы по-
лучаются такие вкусные, что 
магазинная курага отдыхает! 

О пользе вы, наверное, догадывае-
тесь сами.

Когда в доме есть сушёные яблоч-
ки, пастила, цукаты, то конфеты не 
нужны!

Сушите все овощи: помидоры, 
перцы, баклажаны, даже огурцы. Их 
можно измельчить и добавлять в со-
усы, пасту.

Высушенные морковь, свекла, 
лук и т. п. хранятся дольше, да и 
само хранение – положить в чи-
стую банку и под Ваксы (вакуумные 
крышки), ведь не у всех есть погре-
ба. Всё выращенное своими руками 
гораздо полезнее, чем покупное.

Вы хотите кормить своих домаш-
них вкусной и полезной пищей? Хо-
тите, чтобы ваши дети и внуки ку-
шали полезную пастилу и цукаты, 
а не красивые, но вредные конфеты? 
Тогда покупайте сушилку Изидри 
и сушите, сушите и сушите! Желаю 
вам больших урожаев! Пусть в ва-
шем доме будет всегда вкусно и сыт-
но! Будьте здоровы!

Ольга Ермолаева, г. Уфа,
 vashe-plodorodie.ru

Полезные
 конфетки


