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рудольф ГраШиН
Овощевод-опытник из че-
лябинска Николай Алексан-
дров уже много лет не пе-
рекапывает почву в своём 
саду, не вносит в неё мине-
ральные удобрения и тем 
не менее получает большие 
урожаи. ему, кстати, при-
надлежит помидорный ре-
корд урала: в своей тепли-
це он вырастил плод тома-
та весом почти в два кило-
грамма. Он часто бывает на 
выставках садоводов в ека-
теринбурге, где читает лек-
ции. специально для «ОГ» 
он кратко изложил суть 
своей технологии.

пахать не надоНиколай  александров  на-зывает  её  ЭМ-технологией, или  технологией  эффектив-ных микроорганизмов. и для того  чтобы  почвенные  ми-кроорганизмы давали отдачу, придерживается  следующих правил: не перекапывает зем-лю  и,  боже  упаси,  не  обраба-тывает её плугом с оборотом пласта,  полностью  отказался от  минеральных  удобрений, но зато использует мульчиро-вание и посев сидератов. по  его  мнению,  глубину обработки  почвы  надо  огра-ничить  семью сантиметрами. при  этом  ссылается  на  рабо-ты  основателя  почвозащит-ной системы земледелия Ива-
на Овсинского,  русского  по-чвоведа  Василия Докучаева, практический  опыт  курганца 
Терентия Мальцева. их идеи актуальны  как  при  обработ-ке больших площадей, так и в малых хозяйствах. потому что везде действуют одни и те же законы природы.—  В  поверхностном  слое земли на глубине до 5–7 сан-тиметров  обитают  так  назы-ваемые  строгие  аэробы  — микроорганизмы,  которым для  осуществления  жизнеде-ятельности  нужен  кислород. Глубже  находятся  микроор-ганизмы  анаэробной  группы — им  кислород  даже  вреден. при  глубокой  обработке  по-

чвы  анаэробы  поднимаются наверх,  аэробы,  наоборот,  за-капываются вглубь. В резуль-тате  большинство  микроор-ганизмов  гибнет.  а  на  их ме-сто приходит патогенная ми-крофлора,  —  говорит  Нико-лай александров.В  этом  случае  про  лопа-ту садоводу нужно вообще за-быть,  а  для  рыхления  почвы использовать  плоскорез  Фо-кина. им, кстати, гораздо лег-че работать, чем лопатой или садовыми вилами, не надо пе-реворачивать кубометры зем-ли,    но  большинству  садово-дов  такая  обработка  всё  ещё кажется недостаточной.—  применяя  ЭМ-технологию,  вы  освобо-дитесь  от  тяжёлого  тру-да  и  вредного  для  структу-ры  почвы  её  перелопачива-ния.  Бактерии  и  микрофау-на,  жучки  и  червячки  спра-вятся с этой работой гораздо лучше  любой  искусственной технологии. дождевой червь за  сезон  проходит  до  семи километров  пути.  представ-ляете,  как  они  взрыхлят  по-чву,  если их там будут тыся-чи, — говорит он.Вредность  глубокой  пе-рекопки заключается ещё и в том,  что  от  неё  разрушается микроструктура  поверхност-ных слоёв почвы, разрушают-ся микроканалы, по которым в  эти  слои  проникает  влага и  кислород.  В  результате  по-чва  высыхает  и  покрывает-

ся  влаго-  и  воздухонепрони-цаемой коркой. при глубокой обработке  почвы  разрушает-ся также система «биологиче-ского  насоса»,  который  снаб-жает верхние её слои необхо-димыми  растениям  макро-  и микроэлементами.
мульчируйте 
почвуещё  один  агроприём,  ко-торый  он  пропагандирует — это  мульчирование.  В  каче-стве  мульчи  использует  пол-ностью  ферментированный компост  или  навоз,  а  так-же любую органику: зелёную скошенную массу, солому, ли-стья, подрезанные  сорняки.—  В  природе  нет  голой земли,  она  всегда  прикрыта листвой  или  травой.  обна-жённая,  незащищённая  по-чва  перегревается  на  солн-це  и  очень  быстро  испаря-ет влагу, а после дождя пре-вращается  в  грязь  и  пере-стаёт  дышать.  Мульчирова-ние даёт неизменно положи-тельный результат, посколь-ку  мульча  защищает  зем-лю  от  перегрева  солнцем  и высушивания,  способству-ет  усиленному  поглощению почвой  влаги  и  питатель-ных  веществ  из  воздуха,  не позволяет  развиваться  сор-някам.  со  временем  муль-ча превращается  в  гумус, — говорит  Николай  алексан-дров.

Откажитесь  
от «химии»также он отказался от хи-мических удобрений на участ-ке.  и  не  потому,  что  это  «хи-мия»,  которая,  как  считают многие, уже априори вредна. — Внесение в почву азота, фосфора  и  калия  способству-ет  формированию  мощной корневой  системы  и  зелёной части  растений,  однако  при этом  из  почвы  усиленно  вы-мываются  микроэлементы, например,  селен.  отсутствие селена в почве снижает имму-нитет  растений,  и  вы  будете вынуждены бороться химиче-скими же средствами с болез-нями  и  вредителями,  всё  бо-лее истощая и заражая почву, — говорит он.азота,  калия,  фосфора  в любой  почве  находится  го-раздо больше, чем нужно рас-тениям,  но  из-за  отсутствия эффективных  микроорганиз-мов  эти  элементы  находятся зачастую  в  недоступной  для них форме. растения привно-сят в почву больше органики, чем  расходуют.  поэтому  уби-рать  растительные  остатки  с грядок он не советует. их на-до обязательно обрабатывать бактериальной  закваской  из ЭМ-препаратов  для  ускоре-ния ферментации.
сейте сидератытакже  одним  из  способов обогащения  почвы  питатель-ными веществами является по-сев сидератов. сидератами, как он считает, могут быть любые однолетние жизнестойкие рас-тения  —  бобовые,  злаковые, крестоцветные. они не только оживляют  землю  и  снабжают её органикой, когда мы их ска-шиваем или  заделываем в по-чву,  но  и  структурируют  кор-нями её верхний слой. для под-кормки  сидератов также мож-но  использовать  раствор  пре-парата  «Байкал  ЭМ-1»  в  кон-центрации 1 к 1000. при этом сидераты с успехом могут заме-нять навоз, компост, минераль-ные удобрения.
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николай александров вырастил в своей теплице помидор 
весом один килограмм 980 граммов

овощевод из Челябинска предлагает дачникам отказаться от лопаты  и сеять бобовые
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рудольф ГраШиН
и удобрения, и средства для 
защиты растений не обяза-
тельно покупать в магази-
не. всё, что вам необходи-
мо для выращивания садо-
вых и огородных культур, вы 
наверняка найдёте на своём 
участке. вернее — накосите 
или получите при прополке. 
ведь трава, сорняки — пре-
красное зелёное удобрение, 
а многие из них обладают 
ещё защитными свойствами. 
в последние годы сторонни-
ков такого экологического 
земледелия в регионе стано-
вится всё больше.— я двадцать лет жила на сахалине  и  видела,  как  мест-ные  корейцы  выращивают картошку.  при  посадке  в  лун-ку  они  кладут  свежую  траву или  солому.  и  больше  ничего, но получают отличные урожаи, — рассказывает руководитель центра  садоводства  и  огород-

ничества  при  Уральском  госу-дарственном  горном  универ-ситете Татьяна Симакова.с  тех  пор  она  в  качестве удобрений  использует  только траву с участка. и считает, что эффект  от  неё  лучше,  чем  ес-ли  бы  она  вносила  на  грядки навоз.  а  сравнивать  затраты на  них  вообще  бессмысленно, ведь навоз по нынешним вре-менам стал очень дорогим. —  Зелёное  удобрение  — это тот же навоз, оно содержит те же ингредиенты, что и коро-вяк,  но  по  эффекту  даже  пре-восходит  его.  одуванчик,  кон-ский  щавель,  мокрица  —  всё это нужно  собирать и исполь-зовать  при  посадке  как  под-кормку, — говорит татьяна си-макова.траву она даже не  замачи-вает, а сразу раскладывает под огурцами и помидорами. В те-чение  сезона  трава  там  пере-превает,  а  заодно  и  помогает мульчировать почву. ещё один несомненный  плюс  зелёно-

го удобрения: им нельзя пере-кормить  землю,  как  это  часто бывает с органикой или мине-ральными  удобрениями.  ха-рактерный пример: многие за-
мечали, что иногда при вар-
ке чернеет картофель — это 
от переизбытка калия.  а  всё потому,  что  под  картошку  без меры сыпали «минералку»,  да ещё  в  лунки при посадке  кла-ли  золу  и  навоз,  которые  как раз  богаты  калием.  поборни-ки экологического земледелия считают, что мы растения чаще перекармливаем,  чем  держим на голодной диете.также  садоводы  полюби-ли  при  первом  же  намёке  на поражение растения от болез-ни  или  вредителя  хвататься за  химические  препараты.  На участке  у  вас  всегда  должны быть под рукой растения-лека-ри. Например, оберегайте кур-тины полыни. Это растение не любят  многие  насекомые.  из его травы можно приготовить раствор для борьбы с многими 

вредителями сада. делается он просто: один килограмм травы кипятить  10–15  минут,  потом отвар довести до объёма 10 ли-тров. для борьбы с вредителя-ми можно использовать также одуванчик  и  даже  ботву  кар-тошки.Кстати, если говорить всё о той же картошке:  в последнее время стали назойливо рекла-мировать  сильнейшие  хими-ческие  препараты  системно-го действия, которые защища-ют клубни растения в течение всей  вегетации  от  проволоч-ника и колорадского жука. рас-чёт, что называется, на лениво-го садовода. Но того же эффек-та  можно  добиться,  если  при посадке класть в лунки немно-го луковой шелухи, а потом са-ми  растения  опрыскивать  от-варом всё той же полыни. и по-верьте, картошка с такой зелё-ной защитой и подкормкой бу-дет намного вкуснее, чем выра-щенная на химии.

одуванчик кормящий Уральские садоводы используют траву и сорняки как зелёное удобрение и очень довольны результатом

елена аБраМоВа
сегодня дачники всё чаще 
задумываются о том, что-
бы получить урожай боль-
шой и в то же время эколо-
гичный. О том, можно ли из-
бежать применения хими-
ческих препаратов на садо-
вом участке, «ОГ» рассказал 
декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
уральского государственно-
го аграрного университета 
Михаил КАРПУХИН.

— михаил Юрьевич, мож-
но ли на огороде полностью 
обойтись  без  химических 
удобрений?— я считаю, что лучше ис-пользовать натуральные  сред-ства  повышения  плодородия почвы:  компост,  перегной,  на-воз,  птичий  помёт.  химиче-ские  удобрения  могут  исполь-зоваться в небольшом количе-стве  для  того,  чтобы  грамот-но  сбалансировать  состав  по-чвы.  К  примеру,  в  органиче-ских  удобрениях  много  азота, но  мало  фосфора  и  калия.  по- этому в компост или навоз мож-но добавлять в небольшом ко-личестве такие удобрения, вы-пускаемые промышленностью, как  сульфат  калия  и  двойной суперфосфат.  Одно  из  самых 
вредных  химических  удобре-
ний для овощных культур, на 
мой взгляд, хлористый калий, 
поскольку  он  содержит  хлор. 
Это  удобрение  стоит  вносить 
в почву только с осени, чтобы 
за зимний и весенний перио-
ды вымылся весь хлор.

—  химикаты  зачастую 
применяют для борьбы с вре-
дителями. правильно ли это?—  химические  препараты есть смысл использовать толь-ко тогда, когда превышен эко-номический  порог  вредонос-ности, то есть степень повреж-дения  вредителями  слишком 

высока.  В  остальных  случаях лучше довольствоваться меха-ническим  сбором  вредителей и  народными  средствами,  на-пример,  применять  настои  и отвары  табака,  полыни и  дру-гих  растений,  отпугивающих вредителей.  Безвредны  для человека  и  окружающей  сре-ды также препараты, в основе которых  токсины  биологиче-ского  происхождения,  напри-мер, Битоксибоцилин, дендро-бацилин, актофит, Фитоверм и другие. для борьбы с болезня-ми растений также следует ис-пользовать  препараты  не  хи-мического,  а  биологического происхождения.
— стоит ли пользоваться 

стимуляторами роста?— их  нужно  использовать обязательно для снятия стрес-са растений, вызванного силь-ной жарой, продолжительным холодом,  резкими  перепада-ми  температуры,  а  также  для повышения  иммунитета  агро-культур.  Но  выбирать  нужно препараты растительного про-исхождения,  к  примеру,  «ро-сток»,  «Чернозём»,  «Новосил», «Гумимакс».
— что, на ваш взгляд, луч-

ше:  всё  лето  пропалывать 
огород,  не  разгибая  спины, 
или  использовать  вещества, 
поражающие сорняки?— я убеждён,  что на  садо-вом участке никакие гербици-ды  использовать  нельзя,  они вредны. а кроме обычной про-полки,  есть  другие  средства борьбы  с  сорняками.  так,  при постоянном  кошении  многие сорняки  уходят,  многие  поги-бают  при  постоянном  их  под-резании. Кроме того, можно ис-пользовать такой способ: после уборки урожая накрыть грядку непрозрачным  материалом — поскольку  свет будет недосту-пен, сорняки не взойдут.

Можно ли совсем обойтись без «химии»?  огородная «кухня» николая Шутова

известный в Шале огородник Николай Шутов своей скотины не 
держит, но урожай регулярно получает знатный, во всяком слу-
чае, запасов мороженой зелени, огурцов и помидоров ему до ново-
го урожая хватает.

— собираю по околотку «мины» коровьи, животина-то сейчас 
сама, где придётся, пасётся, — делится опытом Николай Никитич. 
— замачиваю их в ванне, потом разбавляю водой (один к двадцати, 
примерно) и поливаю. у меня таких ванн две — в другой куриный 
помёт настаиваю. зять вот на днях пятьдесят килограммов привёз, 
на сезон хватит.

Что касается навоза, то свежим его вносить в почву шалинец не 
советует, особенно тот, что продают сельхозпроизводители.

— он вреден! в нём только чёрта разве что нет… а вот пе-
регниёт вся зараза, тогда, пожалуйста — хлеб для растений, да и 
только.

Помимо навозной подкормки, Николай Никитич практикует и 
другие. 

Крапивная брага. любую ёмкость наполняем жгучим расте-
нием, заливаем водой. Через какое-то время начинается процесс 
брожения: жидкость начнёт зеленеть и пузыриться. Примерно че-
рез неделю, как даст «аромат», можно считать, что «брага» поспе-
ла. Можно поить, но только в разбавленном виде (литр на ведро 
воды). кстати, воду лучше применять дождевую. в обычной мно-
го извести, а она связывает питательные элементы и не даёт им ус-
ваиваться.

яичная муКа. хорошей подкормкой для подросшей рассады 
овощных культур является яичная скорлупа. При желании за зиму 
можно немало её запасти. добавляется в измельчённом до состоя-
ния муки виде в лунки под растения. отличный источник кальция, и 
не его одного.

банановая начинКа. слышал Николай Никитич от садоводов 
и о том, что банановые шкурки являются идеальным удобрением 
для молодой рассады томатов и перцев. оно и понятно, банан богат 
содержанием калия, значит, это своего рода калийное удобрение. 
заготавливают шкурки бананов, высушивая на печи или батареях, 
а за 2–3 дня до высадки томатов и перцев на грядку или в теплицу 
замачивают в воде. укладывают по паре штук в лунку под каждое 
растение, присыпают столовой ложкой золы, после накрывают не-
большим слоем земли, куда и «заселяют» рассаду.

дмитрий сивКов
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николай Шутов отходы и различный мусор накапливает  
в специальной ёмкости, а сверху засыпает опилом

почва, полученная 
при помощи 
калифорнийских 
червей, — 
естественное 
удобрение для 
любых растений

лариса хаЙдарШиНа
садоводы используют спе-
циально выведенную учё-
ными породу дождево-
го червяка для улучшения 
плодородия почвы. В  последнее  время  экс-плуатация  калифорнийских червей  у  дачников  стала  на-бирать  популярность.  один малёк  стоит  всего  1  рубль,  а взрослая особь — около 5 ру-блей. На одну компостную яму хватает около 50 червей. правда  ли  они  так  полез-ны  для  земледелия  и  не  на-носят ли вред исконным оби-тателям  уральской  почвы?  В этом  «оГ»  помог  разобрать-ся доктор сельскохозяйствен-ных наук, директор Уральско-го  Нии  сельского  хозяйства 
Никита Зезин.—  почва,  которая  полу-чается  из  отходов  жизнедея-тельности  калифорнийских червей, очень богата полезны-ми для растений веществами, экологична  и  абсолютно  без-вредна,  —  развеивает  опасе-ния Никита Зезин.дело в том, что «калифор-нийцы»  по-научному  —  это порода  обыкновенного  до-ждевого  червяка.  а  от  него, как  всем  известно  со  школь-ной  скамьи,  природе  нет  ни-какого вреда — лишь польза. Этот особый червь был выве-ден путём скрещивания обыч-ных  дождевых  как  раз  для сельскохозяйственных целей.

— они  очень  быстро  раз-множаются, поэтому так мно-го  едят,  им  требуется  энер-гия, — поясняет Зезин. — Ког-да мы изучали их в нашем ин-ституте, то наблюдали, как на глазах  отходы  (старая  трава, остатки  овощей,  солома,  на-воз)  превращались  в  плодо-родную землю, которую мож-но было вносить под посадки любых овощей, цветов и пло-довых деревьев.За  полтора  месяца  яма  с компостом,  в  которой  живут «калифорнийцы»,  становит-ся ямой с перегноем. тогда как обычно  компостная  куча  пе-регнивает лишь за два года. В течение одного только лета в одной компостной яме можно дважды заменить содержимое — и получить безопасное, эко-логически  чистое,  а  главное, —  совершенно  естественное удобрение для дачного участ-ка. при этом искусственно вы-веденная порода червяков не способна нанести вреда мест-ным дождевым червям.—  Зимой  калифорний-ские черви вымерзнут — они не  приспособлены  выживать в  суровых  условиях  нашей местности, — поясняет Зезин. — поэтому рачительные хозя-ева  на  холода  переносят их  в тёплое помещение либо в по-греб  —  при  температуре  не ниже 4  градусов Цельсия. а  с началом  тёплого  сезона  сно-ва отправляют в работу, в ком-постную яму или кучу.

«Калифорнийцы» превращают отходы в перегной 

Как выбрать 

натуральные овощи  

и фрукты? 

Как обезопасить себя, покупая на рынке или 
в магазине овощи и фрукты, и не нарваться 
на «химию»? ведь, как известно, до прямо-
го отравления дело редко доходит, а вот на-
копление в организме всевозможных вред-
ных веществ медленно, но верно подрыва-
ет здоровье.

вот несколько правил, с помощью ко-
торых можно выбирать овощи и фрукты и 
хоть как-то постараться обезопасить себя и 
своих близких:

помидоры. Тонкая кожица — первый 
и самый верный признак правильных поми-
доров. Твёрдый, как камень, помидор лучше 
отложить в строну и перейти к следующей 
выкладке. ещё один признак использования 
нитратов — большая и белая плодоножка и 
наличие в мякоти белых прожилок.

огурцы. Первым делом надо обращать 
внимание на кончики огурца — они должны 
быть упругими. если мягкие, то лучше его 
не покупать. Также не рекомендуют брать 
огурцы без семян, это тоже может свиде-
тельствовать о большом количестве вред-
ных веществ. Несезонные огурцы наверняка 
обработаны парафином, их надо чистить.

Капуста. Экологически взращённые ко-
чаны отличаются тонкими листьями и ров-
ным окрасом. заметили темные пятна? ско-
рее всего, это грибок, обожающий пести-
цидные места.

морКовь. Никаких странных пятен. са-
мый лучший вариант — не слишком яркая 
и не самая большая морковка. Переростки с 
претензией на гигантоманию — стопроцент-
но выращены на химии. к бабке не ходить.

яблоКи. Этот плод — один из наиболее 
склонных к накоплению нитратов. особен-
но их содержанием отличаются импортные 
яблоки. вот их-то надо чистить обязатель-
но. вообще, до начала лета ни одно ябло-
ко прежнего урожая не долежит без хим-
обработки. Можете сами в этом убедиться: 
залейте фрукт кипятком, и на поверхности 
воды появится масляная плёнка — верный 
признак парафиновой обработки с добавле-
нием вредных веществ.

Кстати
Эффективность портативных приборов 

для определения содержания нитратов, ко-
торые часто используют в быту, специали-
сты ставят под сомнение. Так, в территори-
альном отделе управления роспотребнадзо-
ра по свердловской области в Первоураль-
ске, Шалинском, Нижнесергинском райо-
нах и ревде одно из таких доморощенных 
исследований прокомментировали следую-
щим образом:

— доверия у специалистов к таким при-
борам нет. Настораживает их универсаль-
ность (они делают замеры и радиационно-
го фона). Наши анализы всё-таки намно-
го сложнее, с применением химреактивов и 
довольно сложных приборов. Экспресс-ме-
тоды не всегда точны и могут иметь высо-
кую степень погрешности.
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садоводы-новаторы уверяют, что одуванчики могут стать неплохим экологическим удобрением


