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Уважаемые  читатели.

 

Эта брошюра — для владельцев дач, тех, кто хочет сделать свой участок экологи-
ческим. 

Зачем горожанам дача? Совсем не для того, чтобы гнуть спину от рассвета до за-
ката. А для того, чтобы жить более насыщенной жизнью! На своем участке человек 
начинает лучше чувствовать гармонию с окружающим миром. Конечно, есть и дру-
гие плюсы: выращивание овощей и фруктов приносит доход, работа на свежем воз-
духе укрепляет здоровье. 

Для того, чтобы дача стала райским садом, она должна жить в гармонии с приро-
дой.

Каждый из нас стремится к здоровью и благополучию. Здоровье Природы — глав-
ное условие здоровья человека. Когда земля, вода и воздух загрязнены остатками 
минеральных удобрений и ядохимикатов, быть здоровым — невозможно.

Если относиться к окружающему нас миру с уважением, нам не надо будет бороть-
ся с Природой. Сотрудничая со всеми живыми существами, мы получим больше, 
чем при конкуренции. Мы получим качественные продукты питания в достаточном 
количестве, чистую воду, воздух и почву, а это и есть здоровье. Мы станем лучше — 
не будем отравлять природу — и позволим жить другим существам, всем тем, кто жи-
вет рядом с нами. Мы оставим хорошее наследство тем, кто будет жить после нас.

Дачи — важная часть сельскохозяйственного производства. Хозяйства граждан 
(дачи, приусадебные и личные подсобные хозяйства) занимают менее 10% сель-
скохозяйственных земель, но производят более 22% продукции. Несмотря на ма-
лые размеры отдельных хозяйств, все вместе они вносят значительный вклад в обе-
спечение продовольствием и в состояние окружающей среды.

Доказано: можно вырастить хороший урожай без химии. Мы расскажем, как полу-
чить от земли то, что нам нужно, и не причинить ей вреда. Следуя нашим советам, 
Вы сможете оздоровить свой участок без лишних усилий. Более того, вы сэкономи-
те и деньги, и свой труд. Для того, чтобы обрабатывать экологический участок, не 
нужны дополнительные затраты. Экологический дачник меньше работает, но боль-
ше думает. Становитесь экологическими, тогда у Вас будет больше возможностей 
для творчества и времени, чтобы наслаждаться своей дачей.

Как этого достичь, как сделать дачу экологической, мы расскажем в этой брошюре.

Лана Семенас
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Что является НЕ экологическим 
и какова альтернатива для запрещенных методов и веществ?

От чего нужно отказаться Что можно использовать вместо?

Химически синтезированные пестициды 

(ядохимикаты).

Использование препаратов, 

изготовленных из растений. 

Профилактика вместо лечения.

Искусственные минеральные 

удобрения. 

Улучшение плодородия почвы 

природными методами. Допускаются 

к использованию природные 

минеральные удобрения: доломит, 

мел, сильвинит. 

Химически синтезированные гормоны и 

регуляторы роста растений.

Допускается использование только 

природных препаратов.

Генетически модифицированные 

организмы (ГМО). 

Традиционные и новые устойчивые 

сорта, приспособленные к местным 

условиям.

Перекопка почвы с переворотом 

пласта. 

Щадящая обработка почвы. Основа 

поддержания плодородия почвы ——
севооборот и внесение натуральных 

удобрений.

Монокультуры (посадки растений 

одного вида большими массивами).

Смешанные посадки, промежуточные 

культуры, сидераты.

Содержание животных в тесных 

клетках, на привязи, без выгула, 

в условиях, противоречащих их 

биологическим потребностям. 

Животных содержат в соответствии   

с их естественным поведением.

Антибиотики для профилактики 

болезней у животных. 

Использование препаратов, 

изготовленных из растений. 

Профилактика вместо лечения. 

Противостояние с природой. 

Сотрудничество — вместо конкуренции. 

Учиться у природы, а не бороться с 

ней. 

Большое количество мусора. 
Повторное использование и 

переработка отходов.
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 П Л А Н И Р О В А Н И Е  —  О С Н О В А  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О  У Ч А С Т К А

Как выглядит ваша дача? Каждый владелец дачи или приусадебного участка создает кар-
тину сада по своему вкусу. Большинство участков относятся к одному из главных направ-
лений: «огород и немного цветов», «газон и пару хвойников» или «все под линейку». По-
следний вариант может включать в себя и декоративные растения, но даже цветы посаже-
ны строгими рядами. Какой из стилей можно считать экологическим? 

Конечно, направлений садового дизайна намного больше. Существуют исторические 
стили, которые развивались в разных странах (например, французский и английский пар-
ки, японский сад), направления, развиваемые выдающимися дизайнерами. 

Независимо от стиля, в основе планирования сада лежат две основные идеи.

1. Декоративная — направлена на то, чтобы удивить зрителя. Широко используются 
трудоемкие и дорогие методы: фигурная стрижка и обрезка, посадка редких, при-
хотливых растений, часто неприспособленных к местным условиям. Газоны занима-
ют большую площадь. Такой сад требует работы от зари до зари и больших финан-
совых вложений. Наверное, идеал для последователей этого направления — Вер-
сальский парк.

2. Экологическая — планирование и содержания сада и огорода в соответствии 
с природой, чтобы он вписывался в окружающую среду, а не конфликтовал с ней. 
Главное — уменьшения до минимума негативного воздействия на природу, трудовых 
и финансовых вложений, а не визуальный эффект. Хотя, по нашему мнению, именно 
такие сады по-настоящему красивы — так, как прекрасна живая природа.

Методы экологического подхода основаны на наблюдении за природой и традиционных 
практиках садоводства разных народов. В нем нет жестких догм, но есть принципы, кото-
рые следует знать. Главное — создать жизнеспособную, устойчивую экосистему, которая 
может поддерживать свое равновесие с минимальным вмешательством человека и удо-
влетворять его потребности на минимальной площади. Такая искусственная экосистема 
похожа на природную и функционирует по ее законам..

Любой участок можно сделать экологическим!

Первый шаг — планирование. Нужно разместить каждый элемент участка там, где для 
него наилучшее место. Главный принцип планирования — движение от общего к частно-
му. Сначала проектируем зоны (сад,  огород, площадка для компоста, место для отдыха 
и т.д.), потом — грядки,  дорожки, ряды и т.д.

1. Создайте план участка. Для измерения расстояний используйте свои шаги. Нам 
не нужна топографическая точность. Нарисуем простой план, на котором отметим 
стороны света, низкие и высокие участки, а также постройки и уже существующие 
многолетние посадки. 

2. План — рабочий инструмент для нашего дизайна. Для удобства использования 
сделайте несколько копий.

3. Наблюдайте за своим участком, желательно в течение всего года. Тогда вы уви-
дите, где теплее (там раньше тает снег), где более влажно — там застаивается вода 
весной, дикие растения (сорняки) укажут, где какая почва. Отметьте места, где по-
стоянная тень, участки, защищенные от ветра или хорошо продуваемые. Таким об-
разом мы определяем, какие микроклиматические участки существуют на даче.
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4. Помните, что каждый вид и даже сорт растений имеет свои требования к почве, 
режиму освещения и влажности. Не стоит высаживать вишню там, где высоко распо-
ложены грунтовые воды, а смородина плохо растет на песке. Растения не на своем 
месте часто болеют, дают плохой урожай или погибают. На давно существующем 
участке сложно пересадить взрослые деревья и кусты, но при новых посадках учиты-
вайте особенности растений.

5. Место посадки зависит не только от микроклимата. Важна близость к дому и 
удобный доступ. Например, грядку с зеленью, которую собирают практически каж-
дый лень, лучше разместить возле кухни, а плодовые деревья или картофель могут 
расти подальше.

6. Наблюдайте за природными экосистемами. Хороший хозяин интуитивно учится 
у природы. В природе растения растут вперемешку, поэтому мы используем сме-
шанные посадки. Можно расположить посадки как в лесу — ярусами. Под яблонями 
можно посадить землянику садовую (клубнику) или цветы. Не нужно бояться того, что 
растения будут мешать друг другу и снизится урожайность. В смешанных посадках 
суммарный урожай выше, растения более здоровые. Помидорам помогают мор-
ковь, чеснок и базилик, картофелю — капуста, бобы и лук. Классический дуэт — лук 
и морковь. Биоразнообразие = устойчивость.

7. Форма грядок тоже имеет значение. Если использовать нетрадиционные грядки 
(например, замочную скважину или спираль), можно увеличить урожай за счет кра-
евого эффекта. Это тоже подсмотрено в природе: на границе двух сред растения 
растут лучше. Вспомните опушку, берег водоема, даже край большого поля. Чем 
больше таких кромок, тем богаче экосистема, а значит, больше отдача. Разнооб-
разие — это красиво.

Пример плана участка
ЗС - грядки в виде замочной скважины

ЗС
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8. В экологическом саду не используют ядохимикаты и синтетические минеральные 
удобрения. Что взамен? Здоровье сада поддерживает устойчивая экосистема и при 
необходимости — использование биологических средств защиты. Можно купить го-
товый препарат или самим сделать настой из растений (крапива, хвощ, лук, чеснок 
и т.д.). Внесение компоста не только удобряет почву, но улучшает устойчивость рас-
тений к вредителям и болезням — это доказано наукой. Если в саду есть птицы, жабы, 
хищные насекомые (например, божьи коровки) и пауки — это здоровый сад, так как 
все эти животные поедают вредителей.

9. Планирование однолетних посадок не менее важно, чем многолетних. Прежде 
всего рассчитайте, сколько растений каждого вида вам нужно. Избыток урожая не 
лучше, чем недостаток. Составьте севооборот, подберите растения-соседей для 
смешанных посадок и учтите, что многие ранние или зеленные растения можно вы-
ращивать до или после основной культуры. Такими «промежуточными» видами могут 
быть салат, редис, укроп, чеснок, лук на перо и пр.

На новом участке планировать легче. Если уже есть постройки и многолетние посадки, 
то придется учитывать больше факторов. Но недаром говорят, что ограничения помога-
ют художнику проявить свой талант. Можно скорректировать микроклимат или улучшить 
почву, изменить ее влажность и структуру, уменьшать или увеличить затененность участ-
ка. Главное — не спешить и «советоваться» с частью природы, которая досталась вам и 
называется дачей.

Экологический сад — это творчество, здесь нет готовых решений. Наверное, придется 
больше думать. Но лишней работы точно будет меньше, а результат — лучше.

П О Ч В А

Основа урожая и благополучия растений — состояние почвы. Почва — это сложная си-
стема, которая состоит из минеральной основы (песка, глины и т.д.), органических ве-
ществ и живых организмов: бактерий, грибов, червей и других мелких животных. Каждая 
часть этой системы связана с другими множеством связей, и все они составляют единое 
целое. В сущности, почва — единый живой организм.

Основа плодородия почвы — органические материалы и почвенные обитатели, прежде 
всего микроскопические бактерии и грибы. Каждая почва когда-то была просто минера-
лом (скалой, песком и т.д.). Ее плодородие создали отмершие живые существа, которые 
год за годом, слой за слоем ложились на минеральную основу, и их перерабатывала по-
чвенная микрофлора и мелкие животные. Главные в этом процессе — растения, которые 
обладают уникальной способностью синтезировать углеводы за счет энергии солнечно-
го света и поэтому возвращают в почву больше, чем взяли из нее.В природе плодородие 
почвы постоянно возрастает. 

Для сохранения и повышения плодородия почвы  на даче нужно достаточное количе-
ство органических материалов и нормальные условия для жизнедеятельности почвен-
ных микроорганизмов. 

В чем принципиальное отличие органических и минеральных удобрений? Подкормки син-
тетическими удобрениями делают растения похожими на пациентов под капельницей: пи-
тание поступает непрерывно, независимо от готовности растения. По сути, растение 
кормят насильно. Корневая  система при таком  питании плохо развива-ется, и растения 
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больше страдают от засухи, вредителей 
и болезней, чем те, которыевыращива-
ют натуральными методами. Растения 
становятся полностью зависимыми от 
искусственного питания. Урожай
можетбыть большим по объему при 
использовании минеральных удоб-
рений, но его качество сомнительно. 
Продукты хуже по вкусу, в них много 
нитратов. Мало кто знает, что 
все минеральные удобрения содержат 
тяжелые металлы,и они переходят в 
растения. Питательные вещества природ-
ного происхождения отщепляется от органи-
ческих соединений тогда, когда нужно растению. 
Кроме того, органические удобрения содержат комплекс питательных веществ. Сба-
лансированное питание делает растения здоровыми, устойчивыми к заболеваниям и 
менее доступными для вредителей. Плоды таких растений не только свободны загряз-
нений, они и  более полезные и вкусные. 
Главное правило экологического выращивания растений — кормим не растения, кормим 
почву и ее обитателей.

Что можно сделать для повышения плодородия?
  Нужно оставлять или вносить в почву достаточное количество органического вещества 

— это корм для почвенных жителей, которые создают плодородие. Органические удобре-
ния — не только навоз. Следует оставлять на грядках все части

растений, которые не употребляют в пищу.     
 Исключение — пораженные болезнями и 

вредителями. Почвенные микроорганизмы 
разлагают растительные остатки и создают 

доступные для растений соединения. Попробуй-
те так называемые финские грядки — на их 

поверхность бросают кухонные остатки 
(очистки, кожуру, несъедобные части 

растений; желательно не использовать 
отходы с высоким содержанием жира).

  Лучшее удобрение — компост. 
Внесение компоста не только дает 
пищу растениям, но и повышает их 

устойчивость к болезням и вредителям.  
(См. правила компостирования

 в приложении.)

  Структура почвы очень важна для 
благополучия почвенной системы.

Сеть капилляров, каналов и пустот 
обеспечивает оптимальный водный и 

воздушный режим почвы, создает 
благоприятные условия для ее оби-

  

                     
Нормальная               

почва в природных экоси-
стемах имеет пористую, упругую 

структуру. Разветвленная сеть ка-
нальцев и пустот, возникающих на месте 

отмерших корешков и ходов мелких   
почвенных обитателей, позволяет воздуху и 

влаге свободно мигрировать по всему корнеобита-
емому слою. Каждый вид почвенных микроорганиз-
мов занимает свою зону: в верхних слоях тепло и 

много кислорода, ниже — более прохладно и мень-
ше кислорода. При переворачивании пласта оби-

татели почвы попадают в неблагоприятные 
условия, их численность падает. Если пере-

копать землю под зиму, погибнет еще 
больше микроорганизмов, которые 

создают плодородие почвы. 
Относитесь  к почве    

бережно!

В 1 чайной 
ложке плодородной 

почвы содержится: 
1 000 000 000 

(миллиард) бактерий, 
150-300 метров                                   

мицелия (грибницы), 
от 30 до 300 червей, 
от 10 000 до 16 000 

простейших  организмов.
Именно они создают 

  плодородие.
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тателей и для корней растений. Вопреки общепринятому мнению, эта структура сохра-
няется, если почву не беспокоить. Рыхлите, если нужно, только верхний слой, откажитесь 
от вскапывания почвы, особенно с переворотом пласта. Это также сохранит почву от 
эрозии. Вспашка, боронование, рыхление и все прочие процедуры разрушают структу-
ру почвы. Для посева семян или прополки рыхлите только поверхностный слой почвы (не 
более 5 см).

  Осенью не вырывайте однолетние растения, которые закончили плодоношение. Лучше 
их срезать, чтобы корни перегнили в земле и поддержали правильную структуру почвы. 
Срезанные части уложите на грядки — мелкие части будут перегнивать, крупные — задер-
жат снег и помогут сохранить водный баланс в почве.

  Помните, что бобовые растения (фасоль, горох, бобы, фацелия, люцерна и др.), в отли-
чие от других, обладают способностью связывать азот из воздуха с помощью клубенько-
вых бактерий. Включение этих растений в севооборот улучшает плодородие почвы.

  Обеспечьте максимально возможное разнообразие растительного сообщества (см. 
раздел «Биоразнообразие»). 

   Не нужно добиваться полного отсутствия сорняков, достаточно обеспечить преимуще-
ство культурных растений (см. раздел «Биоразнообразие»).

   Используйте севооборот (см. «Правила севооборота» в приложении).

   Сделайте в вашем саду дорожки и старайтесь не ходить по грядкам. Это поможет со-
хранить почву от уплотнения. Схему тропинок подсмотрите у природы: узор паутины или 
жилкования листа — это кратчайшие пути к любому месту на участке.

Бобы и горох на грядке
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  Используйте многолетние растения. Это сложно выполнить для овощных расте-
ний. Но при выборе декоративных травянистых растений отдавайте предпочтение 
именно многолетним цветам. Такие посадки не тревожат почву и поддерживают ее 
равновесие.

  Применяйте мульчирование — это сохраняет структуру и влажность почвы, улуч-
шает здоровье растений и их устойчивость, а также подавляет рост сорняков.

Мульчирование — это покрытие почвы органическими (реже — неорганическими) мате-
риалами. Мульча защищает верхний слой почвы и ее обитателей от ветровой и водной 
эрозии, от высыхания. Такая подстилка, с одной стороны, предохраняет растения и плоды 
от влаги, загрязнений и болезней, с другой — сберегает влагу для растений и сохраняет 
благоприятную для них сруктуру почвы.

Примеры мульчирования

Мульчирование в теплице
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Преимущества мульчирования:

 защищает растения и плоды от возбудителей 
болезней из почвы и от загрязнений;

 защищает почву от размывания дождями и 
вымывания питательных веществ (водной эрозии); 

 защищает грунтовые воды от 
попадания избыточного количе-
ства питательных элементов, что
является причиной «цветения» 
водоемов (эвтрофикации);

 сохраняет почву рыхлой;

 уменьшает испарение воды;

 ограничивает рост сорняков;

 регулирует температуру почвы, приводя её к оптимальной (охлаждение летом и со-
гревание зимой);

 создает благоприятные условия для развитя почвенных микроорганизмов, следова-
тельно, повышает плодородие.

Мульча не должна плотно прилегать к стеблям, так как 
они могут подгнивать. Обычно мульчирование прово-
дят весной после оттаивания и прогревания почвы. Нельзя 
мульчировать в дождливую погоду. Для мульчирования 
подходят практически все органические материалы, 
немного подсушенные, в том числе:

  Перепревший навоз и компост.

  Пожнивные остатки (солома, 
шелуха, стебли и листья 
убранных растений).

  Сорняки: можно исполь-
зовать вырванные при пролке 
сорняки, укладывая их в 
междурядья, как черепицу. 
Корни сорняков при этом 
остаются сверху, что предо-
твращает прорастание.  
Для мульчирования нельзя 
использовать пырей и осот.

 Свежескошенная трава и   
опавшая листва здоровых растений. 
Эти материалы должны немного
подсохнуть, чтобы избежать слипания, 
гниения и развития грибных заболеваний. 

Способы поддержания плодородия:

 севообороты и промежуточные культуры 
(частое включение бобовых);

  зеленые удобрения (сидераты);
 смешанные посевы и покровные культуры;

 использование кромочного эффекта;
 частое мульчирование легко 

разлагающимся, измельченным материалом;
 поверхностное рыхление почвы с 
добавлением при необходимости 

материала, улучшающего ее структуру 
(лучшим является компост);

 полив почвы жидкими растительными удобрениями.
Помните: одно отдельно взятое мероприятие 

не даст желаемого результата. 
Нужно использовать 

различные способы комплексно 
и систематически.
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  Картон, плотная бумага (без цветной печати).

  Измельченная кора, щепа, опилки. Помните, что хвойные опилки подходят только для 
растений, которые любят кислую почву.

Мы не рекомендуем использовать синтетические материалы. Несмотря на достаточную 
их долговечность, их нужно убирать после окончания срока службы. Это — лишний рас-
ход сил и увеличение объема мусора. Органические материал более дружественны при-
роде и человеку. Перегнивая, они способствуют увеличению плодородия почвы и улучше-
нию её структуры. Органические материалы не только не производят мусора, они пре-
вращают отходы в доходы.

 

В последнее время 
часто применяют  

нетканые материалы или 
полиэтиленовую пленку. 

В отличие от  органической
 мульчи, пленка не пропускает 

воду и воздух. 
Кроме того, все синтетические                

материалы, несмотря на достаточную               
их долговечность,  после окончания 

сезона нужно убирать. 
Это — лишние расход сил и средств,                         
а также увеличение объема мусора. 

Для того, чтобы увеличить срок службы 
нетканого материала и использовать его 

повторно, раскладывайте его в междурядьях после 
посадки растений. Если в рядах между растениями 

достаточно большое расстояние (как при выращивании 
перца и помидоров), укладывайте полосы нетканого 
материала и вдоль рядов, и поперек, крест-накрест, 

оставляя квадратные ячейки для растений. Например, при 
схеме посадки 50 см х 30 см нарезают полосы шириной 

25–27 см и 45 см, тогда лунки для стеблей растений 
будет 5 х 5 см. Для помидоров и перца этого вполне 

достаточно. Осенью полосы нетканого 
материала скатывают в рулоны и хранят 

до следующего года в подсобном 
помещении.
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Выполнить правила экологического содержания почвы проще, чем кажется. Ваш глав-
ный помощник — природа. Если почва в хорошем состоянии, она самостоятельно ре-
гулирует количество влаги, поглощая избыток и задерживая ее в засушливые периоды. 
Позвольте совершаться природным процессам, сохраняйте естественную структуру по-
чвы, и плодородие возрастет. Тогда мы получим не максимальный, но оптимальный уро-
жай. Это будет урожай превосходного качества, который будет повторяться и увеличи-
ваться из года в год.

Растения цуккини и салата растут в лунках
на нетканом материале, который используется в качестве мульчи
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В О Д А

Сельское хозяйство — главный загрязнитель воды в нашей стране. Проблема высокого 
содержания нитратов в колодцах — результат внесения азотных минеральных удобрений. 
Азот в них находится в такой форме, которая легко вымывается водой. Избыток органи-
ческих удобрений и неправильное хранение навоза вносят свой вклад. Остатки пестици-
дов также проникают в поверхностные и подземное воды. 

Как только мы получаем дачный участок или задумываемся о его приобретении, один из 
первых вопросов, который мы задаем — это вопрос о доступности и наличии источников 
воды. Также нас интересует качество воды. Задумывались ли мы над тем, что 
наша деятельность на даче может влиять и на количество, и на качество 
доступной воды? Вот несколько рекомендаций, которые могут 
позволить сохранить воду чистой:

Норма внесения навоза — не более 35 кг на сотку. Помните, что нельзя вносить навоз 
поздно осенью и зимой — в этом случае питательные вещества будут вымыты и попадут в 
грунтовые воды.

  Используйте дождевую воду, которую можно собирать с крыш строений и хра-
нить в специальных резервуарах. В жаркую погоду для уменьшения испарения за-
крывайте поверхность воды. Лучше использовать мелкие легкие предметы, напри-
мер, шарики для настольного тенниса — они не препятствуют попаданию воды, ког-
да пойдет дождь.

  Необходимо продумать систему отвода потоков воды в сторону от дома и ого-
рода для предотвращения эрозии почвы на прилегающей территории.

  Поливайте растения по вечерам, в ночное время или на рассвете, так как в не-
солнечное время испарение гораздо меньше и больше воды будет доступно расте-
ниям. 

  При медленном поливе вода лучше пропитывает почву. Можно использовать ка-
пельное орошение как с помощью фабрично выпускаемых систем, так и самодель-
ных приспособлений в виде продырявленных бутылок и шлангов.

  Для экономии воды и для лучшего развития растений лучше поливать реже, чем 
часто и понемногу. 

  Не стригите коротко газон. Можно срезать не более 1/3 длины травы. В против-
ном случае растения будут ослаблены, они потребуют более частого полива и под-
кормки.

  Есть две тактики ухода за семенами после посадки. Можно поливать землю для 
ускорения прорастания семян. Если не поливать семена до прорастания, они про-
клюнутся в тот момент, когда для них достаточно влаги. Такие растения развивают 
более мощную корневую систему, которая самостоятельно справляется с обеспе-
чением растения водой. Проверено на практике, но не работает для песчаных почв.

Максимальная доза внесения азотных 
удобрений —170кг N/га, или 1,7 кг азота на сотку.
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  Чтобы улучшить водный баланс почвы, вносите органические вещества и ком-
пост. Помните, что свежий навоз иссушает почву.

  Откажитель от использования химически ситнезированных пестицидов, не пре-
вышайте дозы удобрений.

  Сделайте туалет экологическим. Дачные и сельские туалеты — один из главных 
источников нитратов в колодезной воде. Лучшее решение для дач — туалет с раз-
дельным сбором жидкой и твердой фракций отходов. 

  Обратите внимание, как хранится навоз. Место навоза — в компостной куче (в 
смеси с растительными остатками) или на специальной площадке, которая не про-
пускает воду (бетон и т.п.). Навоз не должен лежать на земле.

  Щадящая обработка земли, мульчирование, включение в севооборот многолет-
них культур помогут поддержать водный баланс в почве. Здоровая почва практиче-
ски не требует полива.

  Экономьте воду! Если есть водопровод, не оставляйте кран открытым при мы-
тье посуды или чистке зубов. «Серую воду», которая остается после мытья посуды, 
умывания, душа, можно использовать повторно, в том числе для полива участка, но 
только в том случае, если вы используете экологические моющие средства.

  Мойте автомобиль в специальных мойках. В них есть фильтры, которые пре-
дотвращают попадание горюче-смазочных веществ и иных стойких загрязнителей в 
воду. В профессиональных мойках расход воды ниже, чем при самостоятельном мы-
тье автомобиля. Нельзя мыть автомобили на дачном участке, на лугу и в лесу, возле 
водоемов!

Для более эффективного управления водными ресурсами на участке со сложным 
рельефом нужно обратить внимание на правильное размещение посадок. Расте-

  Пестициды представляют 
собой группу искусственно созданных ве-

ществ, используемых для борьбы с   вредителями 
и болезнями  растений в сельском хозяйстве. 

Пестициды являются ядами, которые, уничтожая 
вредителей, наносят вред всем организмам, в том числе 

людям, и подрывают экологическое равновесие.                          
По мнению ученых,  пестициды — главный виновник 
резкого сокращения количества пчел-опылителей, 

которое  называют «тихой катастрофой». 
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ния нужно высаживтаь по параллелям склонов, т.е перпендикулярно движению воды вниз 
по склону. Такие посадки (желательно многолетние) аккумулируют поверхностный сток,       
увеличивая                       водоснабжение почвы и уменьшая ее эрозию. На территориях,  

прилегающих к водоемам, нужно создавать буферные 
зоны, засаженные  растениями. 

Растения служат естесственным фильтром раз- 
личных загрязнений, потребляют избыток питательных 

элементов и сохраняют чистоту поверхностных 
и подземных вод.

Вода — основа жизни для всех живых 
существ, ее качество 

определяет наше здоровье. 
Наши дачи могут 

превратиться из загрязнителей
 воды в хранителей ее чистоты, 

если мы сделаем их 
экологическими.

Здоровая почва, покрытая растительностью, сохраняет чистоту воды

Пластик — недолго-
вечный материал, он стареет, 

выделяя вредные вещества. Особенно 
быстро этот процесс идет под воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Поэтому лучше 
сдавать пластиковые бутылки в пункты приема 
или помещать в ящики раздельного сбора мусора. 

Ни в коем случае нельзя сжигать пластик! 
При этом выделяются ядовитые газы, 

опасные для здоровья!
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К О Н Т Р О Л Ь  З А  О Т Х О Д А М И  И  М У С О Р О М  Н А  У Ч А С Т К Е

За последнее десятилетие количество образующихся отходов резко увеличилось. За счет 
чего? С одной сторона, люди больше стали зарабатывать, следовательно, больше тра-
тить денег на ненужные вещи (их сейчас предостаточно на рынке). При небольшом зара-
ботке мы покупаем недорогие, некачественные и недолговечные вещи. Часто мы гоним-
ся за модой и приобретаем новые товары, несмотря на то, что старые вещи еще находят-
ся в исправном состоянии. Кроме того, используем упаковку, без которой можем обой-
тись. По статистике, 50% от выбрасываемых домашних отходов составляет именно упа-
ковка. Для ее изготовления используют разнообразные материалы: стекло, бумагу, кар-
тон, металл, пластик.  

Отходы — не обязательно мусор, это дополнительный ресурс, из которого можно полу-
чить выгоды. Такими отходами являются пищевые очистки, бумажный, металлический, сте-
клянный или пластмассовый мусор, вода, использованная для мытья или стирки. Как пра-
вило, владельцы приусадебных дачных участков знают, как безотходно использовать их в 
хозяйстве. 

  Пищевые очистки и биоразлагаемые отходы можно скармливать животным, в том 
числе земляным червям и затем использовать полученный биогумус в качестве удо-
брения для огорода. Любой органический материал можно закладывать в компост 
или укладывать непосредственно на грядки (без предварительного компостирова-
ния). Это так называемые финские грядки. В последнем случае соблюдайте осто-
рожность и не высаживайте растения сразу после внесения в почву свежих отходов. 

  Сдавайте вторичное сырье в специальные пункты приема: макулатуру, пластик, 

Бутылки, наполненные водой, смягчают колебания температуры
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Болезнетворные микроорганизмы погибают за определенное время, продолжительность 
которого зависит от сочетания факторов окружающей среды, таких как влажность, тем-
пература, pH, содержание углерода и доступность питательных веществ. Конкуренция 
микроорганизмов за питательные вещества и их антагонистические отношения также 
приводят к гибели патогенов. Почти все болезнетворные микроорганизмы погибают при 
нагревании выше 50oC. Для достижения высокой температуры компостная куча должна 
быть большой, а контейнер для компоста — изолированным и вентилируемым. Согласно 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нужно выждать 1,5–2 года, прежде чем 
можно будет безопасно пользоваться фекальным компостом.

Готовый компост можно широко использовать в саду, например, на газонах и цветочных 
клумбах, при посадке деревьев. Если компост используют на культурах, потребляемых в 
пищу в свежем виде (таких как морковь и салат), между внесением компоста и сбором 
урожая должно пройти два вегетационных сезона. Картофель, зерновые и плоды с ягод-
ных кустарников можно собирать после одного сезона.

Экологическое хозяйство должно стремиться к замкнутому циклу, сведя потребление ре-
сурсов к минимуму. Такой подход экономит деньги, время и сохраняет природу и ее ре-
сурсы для следующих поколений.

ПЭТ-бутылки, полиэтилен, стекло, текстиль, металлические банки. Вторичная пере-
работка материалов помогает снизить использование первичных ресурсов.

  Старайтесь приобретать товары без упаковки. Если этого избежать нельзя, от-
дайте предпочтение упаковке, которую можно переработать (бумага, стекло). Это 
позволит снизить количество образуемых отходов приблизительно на-половину. Для 
уменьшения количества упаковки покупайте продукты большего объема. 

  Газеты и старые бумаги могут найти применение на огороде в качестве муль-
чи. После вымачивания и измельчения их можно использовать в качестве корма при 
разведении земляных червей в смеси с другими органическими материалами. Избе-
гайте бумаги и картона с цветной печатью — цветная краска может содержать вре-
ные вещества.

  Сегодня дачники вторично используют стеклянные и пластиковые бутылки, делая 
ограждение и заборы, декоративные поделки, системы орошения. Хорошее приме-
нение для бутылок и других емкостей — наполнить их водой, закрыть и поставить или 
положить в теплице. Такой прием снижает колебания температуры, что особенно 
важно весной и осенью, когда велика вероятность заморозков.  

  Воду из душевой или кухни можно пропустить через фильтр, очищающий её от 
жира (например, слои бумажных салфеток и ваты). Такую воду можно использовать 
для полива огорода, заполнить сливные бачки туалетов.

  Не выбрасывайте ненужные вещи: отдавайте, меняйте, продавайте, используй-
те вторично!

Содержимое сухих уборных используют для компостирования. Компостирование — про-
цесс разложения, при котором в органическом материале повышается температура. Для 
дезинфекции фекального материала необходима температура выше 50oC. Совместное 
компостирование фекалий вместе с пищевыми отходами повышает температуру и делает 
ее более стабильной в течение процесса созревания компоста.
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Х И М И Ч Е С К И Е  В Е Щ Е С Т В А :  О П А С Н Ы Е  О Т Х О Д Ы

Нас окружает множество химических веществ, которые получили распространение по-
сле развития химии как науки и как отрасли промышленности. Многие из них вредны для 
природы и человека — их называют ксенобиотиками, т.е. чуждыми жизни. Согласно ис-
следованиям, проведенным в Швеции, в крови обычного городского жителя содержатся 
сотни чужеродных химических веществ, в том числе те, которые применяют при производ-
стве компьютеров, телевизоров, мебели, строительных материалов. Наши организмы не 
приспособлены к выведению таких веществ, и многие их них остаются в теле человека на-
всегда, нанося вред здоровью.

Как уменьшить вред от чужеродных химических веществ?1 

  Минимизируйте использование пластиковых пакетов. Период разложения таких 
пакетов составляет от 400 до 1 000 лет. Это — источник большой части мусора.

  Утилизируйте опасные токсичные отходы отдельно от другого мусора. Одна паль-
чиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми 
металлами около 20 квадратных метров земли. Пользуйтесь специальными контей-
нерами для сбора батареек и блоков питания.

  При покупке бытовой химии обратите внимание на состав. Лучше отказаться от 
средств, содержащих хлор, аммиак, нитробензол, фосфаты, летучие органические 
соединения (бутан, изобутан, формальдегид), поскольку они способны негативно 
влиять на организм человека и состояние окружающей среды.

  Пластик не одинаков по своему влиянию на организм человека и окружающую 
среду. Некоторые виды пластика могут быть токсичными как в ходе их эксплуата-
ции, так и в процессе производства и последующей переработки. Все виды пласти-
ка имеют идентификационный код, который нанесен на пластиковое изделие. Код 
представляет собой треугольник со стрелками, в середине которого цифра от 1 до 
7, обозначающая вид пластика. Старайтесь выбирать менее токсичные виды пла-
стика: 2, 4, 5.

  Пластиковые изделия, предназначенные для одноразового использования, нельзя  
использовать повторно (код 1, 6).

  Отдавайте предпочтение упаковке, сделанной из материалов, которые можно 
использовать вторично или легко переработать (стекло, керамика, бумага, ткань).

  Избавьтесь от старой и поцарапанной пластиковой посуды. Выбрасывайте изде-
лия из пластика в специально отведенный контейнер (желтый) для вторичной пере-
работки.

  Нельзя сжигать пластик! ПВХ, линолеум, кожзаменитель, а также вещи, состоя-
щие из пластика или содержащие пластиковые части, при сгорании образуют ве-
щества, не менее 75 % которых потенциально токсичны. Также опасность несут об-
ломки старых деревянных построек, пропитанные консервантом пентахлорфенолом 
либо окрашенные красками, содержащими свинец.

1 По материалом брошюры «Руководство по химической безопасности и отходам» — 
ecoidea.by
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Б И О РА З Н О О Б РА З И Е

Биоразнообразием мы называем разнообразие жизни во всех ее проявлениях: от генов 
и видов до экосистем. Это один из главных и важных ресурсов природы — наравне с по-
чвой, водой и энергией солнца. 

Чем выше биоразнообразие, те более устойчива экосистема. Устойчивая экосистема 
наиболее продуктивна, она поддерживает равновесие самостоятельно и не допускает 
избыточного размножения какого-либо одного вида. В сельскохозяйственных экосисте-
мах биоразнообразие не менее важно, чем в природных. Если мы выращиваем один вид 
в монокультуре, требуется множество сил для снижения засоренности сорняками, для 
борьбы с вредителями и болезнями. В смешанных посадках растения помогают друг дру-
гу, создается среда, где вредители и болезни сдерживаются природными факторами. В 
природе тысячи видов связаны друг с другом, образую сложную сеть, которая поддержи-
вает себя и обладает способностью к восстановлению — до определенной границы. За-
дача человека — свести к минимуму воздействие на природу. На своих участках мы мо-
жем увеличить устойчивость маленькой экосистемы. Один из методов — сохранение и по-
вышение биологического разнообразия.

В дикой природе массовое распространение болезней — очень редкое явление. В есте-
ственной экосистеме сосуществуют множество живых организмов, которые сдержива-
ют друг друга, не позволяя доминировать одному виду. Биологическое разнообразие на 
даче — залог здоровья этой мини-экосистемы. 

На дачном участке и вокруг него нужно поддерживать и
 повышать разнообразие всех форм жизни, в том 

числе диких. Главное — отказ от ядохимикатов,
 минеральных удобрений и других 

видов загрязнения 
окружающей среды. 

Дикая природа 
обладает 

самостоятельной 
ценностью, 

но она также 
помогает 

нам сделать 
участок более 
эффективным. 

Например, хищ-
ные жуки, пауки, 

другие мелкие 
животные 

уничтожают 
вредителей 

сельскохозяйственных 
культур.

Пользуйтесь своими    
 семенами. Получить семена несложно, 

нужно только помнить простые правила:
  В качестве маточных выбирайте растения,    

плоды которых вам нравятся по цвету, размеру, вкусу.
  Маточные растения должны быть здоровыми.

  Если растение опыляется насекомыми, высадите разные     
  сорта на достаточном удалении друг ль друга. Можно взять процесс 
опыления под свой контроль: на бутон цветка наденьте мешочек из 

марли или прочной тонкой бумаги и завяжите; после распускания   
цветка опылите его кисточкой, взяв пыльцу с другого такого же цветка. 

  Семена гибридов F1 не сохраняют его качества. 
Для получения таких гибридов скрещивают 2 разных линии, 

которые поддерживаются в семеноводческих хозяйствах.
  Откажитесь от выращивания 

генетически модифицированных семян (ГМО). 
  Для выделения семян дайте плоду дозреть полностью, 

даже перезреть (но не загнить). 
  Для хранения семена нужно высушить 

и держать в прохладном 
сухом месте.
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Дикие цветущие растения — место обитания насекомых-помощников
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Как сохранить и увеличить биологическое разнообразие на даче?
  Старые, традиционные сорта сельскохозяйственных растений приспособлены к 

местным условиям, устойчивы к местным вредителям и болезням. Сохраняйте тради-
ционные сорта.

  Выбирая семена для посадки на даче, обратите внимание на их описание. Сорта 
должны быть приспособлены к местным условиям, устойчивы к болезням и вредите-
лям, к неблагоприятным факторам окружающей среды. Обменивайтесь семенами с 
соседями и знакомыми. 

  Выращивайте одновременно несколько сортов одного вида растения. На каж-
дом участке — свой микроклимат, разные условия освещенности, влажности, со-
става почвы и т.д. Погодные условия также различаются из года в год. Если у вас не-
сколько сортов, больше вероятность того, что, по крайней мере, один из них обе-
спечит хороший урожай.

  Отказываясь от пестицидов, мы сохраняем насекомых, в том числе пчел — на-
ших помощников. Около 80 % сельскохозяйственных культур опыляются насекомы-
ми, большинство — пчелами. 

  Старайтесь увеличить разнообразие видов сельскохозяйственных культур на ва-
шем участке. Помните: чем больше видов, тем устойчивее экосистема. Например, 
выращивайте не только салат, но и рукколу, валерианеллу, мангольд, которые мож-
но использовать вместо или вместе с салатом.

  Заботьтесь о биоразнообразии обитателей почвы, которые создают ее плодо-
родие. Не тревожьте понапрасну почву, защищайте от эрозии (мульчированием, по-
садками покровных культур). 

Биоразнообразие на даче
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Растения разных видов растут вместе

  Помните о помощниках садовода и огородника: хищных насекомых и пауках, 
мелких животных, таких, как ежи и жабы. Оставьте им место на своих участках: по-
лые стебли растений, кучу срезанных веток, камень в окружении диких растений. 
Они смогут спрятаться и перезимовать в этих укрытиях, и весной выйдут на борьбу с 
вредителями на вашем участке. Не забудьте о птицах. Ученые установили, что птицы, 
которые находят корм на участке зимой, возвращаются туда летом охотится на на-
секомых. Можно оставить подходящий корм или оставить часть растений с семена-
ми или плодами (рябина, боярышник и т.д.).

  Загрязнение природы — не только химические вещества и мусор. Шум, слишком 
громкая музыка пугает обитателей леса и луга. Будьте хорошими соседями не толь-
ко для людей, но и для всех живых существ.

  Не сжигайте сухую траву или пожнивные остатки. Огонь убивает тех, кто живет 
в траве, уничтожает кладки птиц. Палы обедняют луговую растительность, снижает-
ся биоразнообразие. При выжигании травы высок риск сгорания домов и постро-
ек, лесных пожаров.

Дополнительная польза от биоразнообразия на даче — разнообразие вашего меню. 
Это основа здорового питания.

Поджог сухой травы либо непринятие мер по ликвидации палов влекут             
наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (ст. 15.57 КоАП РБ).
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Похвала сорнякам:

Сорняки — это дикие растения, которые мешают растениям 
культурным. Польза или вред сорняков зависит от меры, 
соотношения между ними и сельскохозяйственными культурами.
Сорняки мешают культурным растениям, но нужно 
оставить и для них место где-нибудь в 
уголке. Это дом для насекомых,
пауков, других мелких животных
 — естественных врагов 
вредителей сельскохозяй-
ственных растений.  
С другой стороны, 
сорняки на грядках могут 
защищать культурные расте-
ния от солнца и уменьшать 
потребность в поливе. Из них 
можно приготовить удобрение 
или средство для борьбы с 
болезнями и вредителями 
(См. рецепты в приложении). 
Сорняки — это бесплатное зеленое 
удобрение (сидерат) и мульча.

Экологический огород окружен полосами цветущего тысячелистника                        
и других диких растений

ФАО считает 
биоразнообразие определяющим 

ресурсом для сельского хозяйства. 
«Тысячи связанных между собой видов 

образуют жизненно важную систему биоразноо-
бразия в экосистемах, от которых зависит 

производство продовольствия в мире. 
Одновременно с эрозией биоразнообразия человечество 

утрачивает потенциал адаптивности экосистем к 
таким новым вызовам, как рост 
населения и изменение климата.  

Достижение продовольственной безопасности для 
всех неразрывным образом связано с

 поддержанием биоразнообразия». 
http://www.fao.org/biodiversity/ru/
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Тыква прекрасно растет в сорняках

Используйте так называемый «кромочный эффект»: растения высаживают в смешанных 
посадках, так, чтобы границы между различными видами растений были как можно бо-
лее протяженными. Растения, произрастающие не в массиве, более крепкие и здоровые. 
Сверьтесь с таблицей, какие растения хорошо уживаются друг с другом. Но помните, что 
на совместимость растений влияют также условия выращивания.

З Е Л Е Н Ы Е  УД О Б Р Е Н И Я  ( С И Д Е РА Т Ы )

В природе почва никогда не остаётся голой. Почвы без растительного покрова дегради-
руют. В промежутках между возделыванием основных культур, перед ними и после них вы-
севают сидераты, или зелёные удобрения.

Сидераты удобряют почву, улучшают её структуру и предотвращают эрозию. Затеняя 
почву, они подавляют рост сорняков, вымывание питательных веществ уменьшается. Рас-
тительные остатки сидератов являются источником энергии для микроорганизмов и по-
чвенных животных. Бобовые сидеральные культуры поставляют азот. В результате повы-
шается биологическая активность почвы, и как следствие, ее плодородие. В фазе цвете-
ния сидераты являются кормовой базой для насекомых, в том числе опылителей овощных 
и плодовых культур.

Обычно сидераты заделывают в верхний слой почвы до начала завязывания семян. При-
меры сидератов: люцерна, клевер белый, донник белый, фацелия, эспарцет, рапс, чина 
лубненосная, горчица, масличная редька. Если засеять донником участок, на котором не-
сколько лет рос картофель, то на следующий год на этом же поле можно снова высажи-
вать картофель.
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П РА В И Л А  С Е В О О Б О Р О ТА

Разнообразие видов — один из главных принципов экологического участка. Необходимо 
не только разнообразить растения на грядке, но и чередовать разные виды во времени.

Правильный севооборот — это подбор и чередование растений, он обеспечивает выпол-
нение двух функций. Первая — питание растений, т.е. сохранение и повышение плодоро-
дия почвы. Вторая функция — санитарная: при правильном севообороте  снижается засо-
ренность сорняками, прерываются циклы развития патогенов и уменьшается количество 
вредителей.

Основные правила формирования севооборота:

  Не высаживайте на одном и том же месте растения одного вида или семейства. 
У них похожие требования к почве и сходные болезни и вредители. Чередуйте раз-
ные виды и семейства на одной грядке в разные годы.

  Растения, повышающие плодородие почвы — многолетние и однолетние бобо-
вые. Эти растения живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями, которые связыва-
ют азот воздуха и делают его доступным для растений. Для большинства возделыва

емых растений справедлив принцип «чем больше уро-
жай, тем более истощена почва». Однако для бобо-

вых растений всё наоборот: чем больше выращено рас-
тений, тем лучше структура почвы и тем больше азота 
остаётся в пожнивных остатках для растений, которые 

будет высаживаться позднее. Доля бобовых в 
севообороте должна составлять минимум 25%, 

идеально — 33%.
  Положительное влияние оказывает включение 

в севооборот корнеплодов — они подавляют сорняки.

 Одновременное выращивание различных 
культур на одной грядке помогает 

сохранить плодородие почвы и 
здоровье растений.

Промежуточные культуры — дополни-
тельный источник органического 

вещества. 

В природных экосистемах, таких как леса или луга, почва всегда, в течение всего года 
покрыта растительностью. Непосредственное воздействие солнечных лучей убивает по-
чвенные микроорганизмы, чрезмерно высушивает почву, которая подвергается действию 
ветров (ветровая эрозия) и воды (разрушение структуры, уплотнение почвы, водная эро-
зия). Во время обработки земли почва распыляется, пересушивается и теряет перегной. 
Все эти проблемы решает возделывание промежуточных культур. 

Функции промежуточных культур:

  улучшение баланса органического вещества и азота;

  уменьшение вымывания питательных веществ (в их числе N, C, Ca);

  уменьшение потребности почвы в подкормке и лучшее использование удобре-
ний;

Не нужно 
стремиться к тому, 

чтобы на участке совсем не 
было вредителей и сорняков. 
Во-первых, это невозможно. 

Во-вторых, каждый вид выполняет 
свою функцию в природе. Уничтожая 
один вид, мы нарушаем равновесие, и 

негативные последствия обычно 
превышают вред от вредителей и 

сорняков. Цель экологического хозяина — 
контролировать численность 

вредителей и сорняков, сводя ее к та-
кому количеству, которое позволяет 

получить достаточный урожай. 
Потери, которые будут при 

этом, считайте платой 
за экологическое

 равновесие.
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Чина клубненосная

Клевер белый

Гречиха

Рожь озимая

Рапс

Эспарцет

Донник 

Фацелия

Люпин однолетний

Вика яровая

Овес

Люцерна

Масличная редька

Горчица

Растения-сидераты:
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  увеличение биологической активности почвы;

  затенение почвы;

  ограничение роста сорняков;

  санитарная функция севооборота: прерывание циклов развития вредителей и 
возбудителе болезней (нематод, грибных болезней и т.д.).

З А Щ И ТА  РА С Т Е Н И Й  П Р И Р О Д Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И

Главный принцип экологической защиты растений: профилактика намного важнее, чем 
лечение. Профилактика — это создание соответствующих условий для роста культурных 
растений, так, чтобы болезни и вредители не развивались либо чтобы их влияние на уро-
жай было минимальным.

Действия, направленные на ограничение роста сорняков

  Введение в севооборот растений, затеняющих почву. Поверхность почвы всегда при-
крыта растительностью (основная и промежуточная культуры) либо органической муль-
чей (компост, измельченная солома и др.). 

 
 Соответствующая густота посевов. Слишком редкая посадка оставляет место для ро-

ста сорняков и сопровождается снижением урожайности. Густая посадка увеличивает 
риск появления заболеваний и вредителей. Компромиссное решение — посадка полоса-
ми (смешанная посадка). 

 Выращивание растений, противодействующих сорнякам, в междурядьях; выращивание 
растений на мульче. Использование явления аллелопатии: некоторые растения подавля-
ют рост сорняков, т.е. являются природными гербицидами — рожь, горчица белая. 

 Мульчирование почвы: мульча из органической неживой биомассы (солома, кора, 
опилки) или из органической живой биомассы (горчица белая, фацелия, рожь, вика); в 
крайнем случае используем синтетическую мульчу (черная полиэтиленовая пленка, поли-
пропиленовое волокно).

 Повышение конкурентоспособности выращиваемых культур: борьба с сорняками в 
период, когда выращиваемые растения наиболее чувствительны, подбор быстрорасту-
щих сортов с листьями, хорошо закрывающими поверхность почвы, соблюдение норм по-
сева и размещения растений, удобрение и полив — достаточные, но не избыточные, про-
филактика болезней и вредителей.

  Действия, направленные на ограничение распространения болезней:

Прежде всего — это выращиваниевидов и сортов, устойчивых к заболеваниям. Самой 
важной является генетическая устойчивость — несоответствие характеристик растения 
требованиям патогена. Эффективным приемом является высевание смеси сортов: разная 
чувствительность сортов к одним и тем же болезнетворным факторам замедляет распро-
странение болезней. Дополнительно это поможет получать устойчивый урожай из года в 
год, несмотря на разные погодные условия, благодаря тому, что сорта разнятся по реак-
ции на погодные условия. 
Важно использовать только здоровые семена и посадочный материал. Сроки посева се-
мян или высадки рассады нужно подбирать так, чтобы были обеспечены благоприятные 
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условия для быстрых 
всходов и развития
растений (темпера-
тура, влажность и т.п.).
Внесение 
компоста 
замедляет 
развитие патогенных
 организмов в почве 
и способствует 
укреплению иммунитета 
растений. Удобрение азотными 
удобрениями, например, навозом, должно быть умеренным — избыток N приводит к осла-
блению растений.

Можно создать механический барьер между растениями и патогенами: растения при-
крывают пленкой или нетканым материалом, почву мульчируют, на стволы деревьев поме-
щают ловчие пояса и т.п. Создание ветрозащитных живых изгородей поможет задержать 
споры патогенов, которые переносятся ветром.

Растения разных видов капусты под сеткой

Невозможно уничтожить 
вредителей полностью. Но это и не 

нужно. Для того, чтобы в вашем саду 
жили божьи коровки, нужно, чтобы 

там была кормовая база – тля. 
Поэтому в экологическом саду 

должно быть немного 
вредителей 

для равновесия.
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Как можно ограничить распространение вредителей

На экологической даче должно быть благоприятные места для развития и охраны нату-
ральных врагов вредителей растений: «запущенные» участки с диким травянистыми цве-
тущими растениями, многообразие видов выращиваемых растений, пространственное 
разнообразие – деревья и кустарники, живые изгороди, небольшие водоемы.

Наши помощники:

Божья коровка 
и ее хищная личинка

Хищная жужелица 

Хищная 
личинка журчалки

Стафилин черный

Оса-наездник

Галлица афидомиза 

Птицы

Жабы

Златоглазка 
и ее хищная  личинка

Пауки

Ежи
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Спиральная грядка с водоемом обеспечивает 
разнообразие микроклиматов на малом участке

Божьи коровки и 
их личинки поедают тлю

Сухие полые стебли — жилище 
для многих насекомых-помощников
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Профилактика включает в себя выращивание растений, невосприимчивых к вредителям. 
Существуют различные типы устойчивости. Генетическая невосприимчивость — это на-
следственные свойства растения, делающие невозможным нападение и/или развитие 
вредителя. Физиологическая устойчивость основана на несовпадении фаз развития рас-
тения и вредителя. Например, ремонтантные сорта малины, которые плодоносят осенью, 
«уходят» от болезней и вредителей, обычных для этой культуры. Устойчивые сорта мало 
поражаются вредителями, и потери урожая незначительны.

Для профилактики развития вредителей эффективны смешанные посадки. Например, для 
защиты от морковной мухи садят рядом лук и морковь (например, в виде полос) или под-
севают морковь в рядах фенхеля. Полынь защищает яблони от болезней и вредителей. 
Можно повесить на ветви сорванную траву, заменяя её на свежую после увядания, но 
лучше посадить полынь рядом с деревьями. Шалфей и чабрец отпугивают вредителей ка-
пусты. Если почва заражена нематодами, хорошие результаты даёт посев тагетес (бар-
хатцев), которыех заделывают в почву во время цветения. Эти растения отпугивают так-
же капустных мух и тлю.

Бархатцы (тагетес) в приствольном круге  
защищают дерево от вредителей

Смешанные посадки лука и моркови
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Для контроля вредителей можно
использовать экологические 
препараты, отпугивающие 
или убивающие вредителей,
а также ловушки и 
ловушки-приманки. Это 
могут быть пластины или 
емкости, покрытые 
клеем, клейкая лента
(для отлова 
насекомых, 
перемещающихся 
по стволам 
деревьев), 
ловушки-приманки 
(клубень картофеля, 
корень свеклы — 
ловушка для 
проволочников).
Пример совместных 
посадок с дополнительными 
функциями — выращивание вместе с основной культурой растений, или отпугивающих, 
или приманивающих вредителей. Настурция отвлекает тлю от других растений; совмест-
ное выращивание светолюбивых и тенелюбивых растений ведет к сокращению количе-
ства вредителей; нектароносные виды создают благоприятные условия для полезных на-
секомых. Некоторые виды выделяют вещества, отпугивающие вредителей. Например, 
бархатцы (Tagetes) отпугивают нематод.

К Л И М А Т

Устойчивый климат — основа существания цивилизации, от него зависит сельское хозяй-
ство и само существание человека как вида. Климат является главным фактором, ограни-
чивающим биологическое разнообразие видов на какой-либо конкретной территории. В 
последние десятилетия климат меняется. Вы, наверное, это также заметили! Растет сред-
негодовая температура на всей планете, повышается уровень Мирового океана вслед-
ствие таяния ледников, увеличилась частота экстремальных погодных явлений (ураганов, 
засух, наводнений, слишком низких или высоких температур и т.д.).

Изменение климата несет с собой перемены. Одни из них кажутся положительными, дру-
гие явно несут негативные последствия, и таких больше:

  Увеличение продолжительности вегетационного периода и теплообеспеченно-
сти сельскохозяйственных культур. Это привело к росту урожайности некоторых 
зерновых культур.

   Изменение гидрологического режима, увеличение засушливости. Площадь осо-
бенно подверженной засухе территории в южной части страны будет возрастать. 
Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в этих районах будет снижаться.

Преимущества 
смешанных посадок: 
более рациональное   

использование участка земли, 
получение урожая на протяжении 

более длительного периода времени, 
избегание истощения почвы, снижение 

развития вредителей и болезней.
Хорошие соседи — ароматические травы 
(лаванда, бурачник, чабрец, шалфей, иссоп, 

петрушка, укроп, чабер, майоран, ромашка, кервель) — 
благоприятны для яблонь, овощных культур.

Растения-защитники — растения, защищающие 
огородные культуры от вредителей. Например, базилик 

следует сажать рядом с бобами, чеснок — рядом с розами, 
петрушку — около спаржи.

Есть «асоциальные» растения, они плохо уживаются 
с другими растениями, к примеру, грецкий орех, 

лебеда.
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  Повышение вероятности экстремальных гидрометеорологических условий (рез-
кие изменения погоды, ураганы, шквалы, жара и другие явления). 

  Появились и будут появляться новые виды болезней и вредителей сельскохозяй-
ственных культур.

Как сельское хозяйство влияет на климат? «Экологический след» от производства, пере-
работки и реализации продуктов питания возникает, в первую очередь, за счет энерго-
потребления и связанных с ним выбросами парниковых газов, которые негативно влияют 
на климат. Приблизительно половина из них приходится на сельскохозяйственное произ-
водство, причем в большей степени это относится к животноводческой продукции. Суще-
ственная доля выбросов приходится на сектор торговли и транспортировки, а также та-
кие действия потребителей, как покупка, охлаждение и замораживание продуктов пита-
ния, приготовление пищи и мытье посуды.

Система ведения сельского хозяйства, которая отказывается от энергозатратных ми-
неральных азотных удобрений и использует дружественные природе методики, требует 
меньше энергетических затрат, снижает выбросы парниковых газов ипомогает делу за-
щиты климата.

Каждый человек может ежедневно вносить свой вклад в решение проблемы изменения 
климата. Для этого нужно перейти на систему устойчивого потребления, которая включа-
ет в себя «оптимальный для климата» стиль питания:

   Самостоятельно выращивать продукты питания по экологически дружественным 
технологиям или покупать свежие сезонные овощи и фрукты местного производства, 
выращенные в открытом грунте.

   Включать в рацион питания больше продуктов растительного и меньше — живот-
ного происхождения.

  По возможности избегать продуктов питания, которые перевозят авиатранспор-
том.

  Отдавать предпочтение не замороженным, а свежим продуктам, а также тем, ко-
торые подверглись незначительной обработке.

  Для долговременного хранения продуктов питания использовать традиционные 
методы: хранение в подвалах и ямах, сушку, квашение, консервирование и т.д.

 Использовать энергоэффективную бытовую технику.

Климат меняется, и необходимо адаптироваться к тем климатическим условиям, которые 
формируются на нашей территории. Советуем: 

 Скорректировать графики посадки и сбора урожая.

 Выбирать новые сорта высаживаемых культур согласно с изменениями, которые 
происходят в вашей местности.

 Использовать оросительные системы.
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Э К О Л О Г И Ч Н Ы Й  Д О М

Дачный дом должен быть и комфортными удобным! 
Экологичный дом предполагает минимальное воздействие на 
окружающую среду на протяжении всего жизненного 
цикла: от использования материалов при 
строительстве и на протяжении эксплуатации 
и поддержания дома. 

Советуем:

   Используйте при строительстве натуральные
и экологичные материалы. Самым экологичным 
строительным материалом является дерево (при 
правильном его использовании), а также соломенные 
блоки, из которых сейчас строят даже дома. Пластик, 
в том числе пенополистирол, ПВХ — это не экологично. 
Использование пластика вредно не только для окружающей 
среды, где он разлагается сотни лет, но и для человека. Синтетические вещества — при-
чина целого ряда заболеваний. ПВХ (поливинилхлорид) — особенно опасный пластик. 

  Правильная ориентация основных помещений Вашего дома по сторонаам света по-
зволит сэкономить средства на отопление и повысить комфортность пребывания в доме. 
При планировке дома необходимо учитывать, что зимой в доме должно быть тепло, а ле-
том — прохладно. В идеале каждое помещение дома должно освещаться солнцем хотя 
бы непродолжительную часть светового дня. Исключение могут составлять подсобные и 
складские помещения или помещения технического назначения: гаражи, хозяйственные 
комнаты. Располагайте основные комнаты с солнечной стороны, подсобные помещения 
— с северной.

Расположение мебели и организация пространства в помещении также будет обуслов-
ливать комфорт в Вашем дачном доме. В организации пространства и расстановке ме-
бели имеются два базовых принципа: это эргономичность, т.е. соблюдение правил удоб-
ства в расстановке мебели для человека, а также «комфортный доступ» для человека ко 
всем элементам мебели. 

Дачный дом — это и источник физической нагрузки для нашего здоровья. Печное отопле-
ние позволит и дрова поколоть и согреет в прохладные весенне-осенние дни.

  Экологическое жилье — это дом, где создан благоприятный для человека микрокли-
мат, создающий комфорт и положительно влияющий на самочувствие и настроение жиль-
цов. Самые важные показатели микроклимата — влажность (рекомендуется 40–60%) и 
температура (рекомендуемый диапазон от 18 до 24°С). 

  Отделочные материалы обусловливают загрязнение воздуха вашего дачного дома. 
Место главного напольного покрытия для эко-дома по праву принадлежит паркету и пар-
кетной доске. Уют и практичность древесины не заменишь ничем. Популярный сегодня 
ламинат экологичным назвать нельзя в силу особенностей его изготовления. Отказаться 
надо и от линолеума. Ковролин считается одним из экологически чистых полов, однако с 
условием, что он сделан из натуральных волокон. Для кухни и ванной спокойно выбирай-
те качественную керамическую плитку. 

Моющий 
гель для посуды:

  200 мл. натурального уксуса
  3 ст. ложки соли

 Горчичный порошок для получе-
ния нужной консистенции

 Эфирные масла (по желанию)
 Смешать все ингредиенты и 

налить в удобную 
бутылочку.
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  При выборе моющих средств отдавайте предпочтение средствам с более простым со-
ставом, без красителей и ароматизаторов. Время от времени полезно менять свои пред-
почтения в бытовой химии. По возможности старайтесь приобретать экологически чи-
стые моющие и чистящие средства. Их можно узнать по логотипу сертифицирущей кампа-
нии. К сожалению, одной надписи “экологический”, “био-“, натуральный” — недостаточно. 

Используйте чистящие средства только в том случае, когда это действительно необходи-
мо, не злоупотребляя ими. Самодельная безвредная бытовая химия на основе соды, ли-
монного сока, растительного масла, горчицы, воды и уксуса может стать отличным по-
мощником. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Самое главное в создании экологической дачи — включить экологическое мышление и 
при каждом своем действии начать задавать вопросы: «На что или кого влияет это дей-
ствие?» и «Как это можно сделать более экологично?». Любой участок можно сделать бо-
лее экологическим, более устойчивым. В результате улучшится состояние природы, со-
стояние участков, на которых мы выращиваем пищу, и, как следствие этого — станет луч-
ше здоровье людей. Мы получим лучшее качество жизни не за счет загрязнения окружа-
ющей среды, а за счет восстановления.  

Место для отдыха в экологической теплице
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

Предлагаем вам проверенные на практике методы органического сельского 
хозяйства, которые может применить каждый на своей даче.

КОМПОСТ: ПРЕВРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ В ДОХОДЫ
Компостирование — это процесс переработки органических веществ, в том числе отхо-
дов (растительных остатков, кухонных отходов и т.п.) в экологичное удобрение. То, что мы 
обычно выбрасываем или сжигаем — это не мусор, а ценное сырье для увеличения пло-
дородия почвы.

Компостирование — это процесс разложения органических веществ с участием микро-
организмов. Есть два типа разложения органики — аэробный и анаэробный. Аэробный 
— и есть компостирование, анаэробный — это гниение. Поэтому компост будем делать 
на поверхности почвы, где есть доступ воздуха (компостная куча, но не компостная яма).

В компосте протекают те же процессы, что и в почве, но только в более концентрирован-
ном виде. И поэтому зрелый компост — это своего рода закваска, которая активизирует 
жизненные процессы в почве. Он действует не хуже ЭМ-препаратов.

Компост 

  обогащает почву гумусом и питательными веществами;

  улучшает структуру почвы, ее влагоемкость и содержание воздуха;

  увеличивает устойчивость растений к болезням, вредителям и неблагоприятным фак-
торам среды, т.е. способствует здоровью растений.

Компост — единственное удобрение, которое полезно в любых количествах.

Что можно закладывать в компост? Любые способные разлагаться органические матери-
алы, не содержащие остатков химических веществ, тяжелых металлов и т.д.:

  отходы растительного происхождения из сада и огорода: сорняки (желатель-
но без семян), сено, солома, листва и измельченные ветки деревьев и кустарников, 
опилки;

  любые кухонные отходы (очистки, кожура, яичная скорлупа, заварка от чая и 
кофе);

  скошенная трава (предварительно подсушенная);

  навоз, птичий помет;

  бумага;

  фекалии.

Золу можно добавлять только в готовый компост, внесенная раньше, она нарушает про-
цессы компостирования.

Важно соблюдать соотношение азота и углерода. В хорошем компосте углерода должно 
быть в 5–6 раз больше, чем азота, но в растительных остатках имеется избыток углерода 
и дефицит азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляет-
ся до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде СО2. При большом избыт-
ке азота, как в свежем навозе или в птичьем помёте (C:N=2:1), излишний азот будет вы-
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деляться в виде аммиака и оксидов азота. При большом перевесе углерода в компост до-
бавляют птичий помёт, свежий навоз или мочу (разведенную в 4 раза). Источником азо-
та может служить свежая крапива, которую укладывают слоем 7–8 см, чередуя с други-
ми материалами.

Соотношение азота и углерода в различных материалах

моча 0,8:1

навоз (свежий) 30:1

трава 12:1

бобовые растения (без семян) 15:1

люцерна  20:1

зерновые (зеленая масса) 20:1

кухонные остатки  23:1

листья  50:1

овсяная солома  50:1

ржаная солома 65:1

пшеничная солома  125:1

Для обогащения компоста минеральными элементами в компостную кучу также добавля-
ют растения, которые накапливают эти элементы:

Минеральный элемент Растение (зеленая часть)

К (калий) Окопник, табак

Са (кальций) гречиха, дыня, горчица, рапс

Fe (железо) крапива

P (фосфор) горчица, рапс

Обычно компост закладывают слоями, чередуя разные материалы.

В выборе места для компоста следует руководствоваться следующими правилами:

   Компостная масса должна находиться выше уровня почвы.

   Место расположения не должно затапливаться. 

   Место для компоста должно быть теплым и защищенным от ветра (лучше в тени, 
чем на прямом солнце).

   Легкий доступ в зимний период.
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КАК ЭФФЕКТИВНО И ЭКОЛОГИЧНО ОТПУГНУТЬ КРОТОВ С УЧАСТКА

1. Поставьте вертушки. Звуки вращающейся вертушкиветрячка похожи на стрекотание 
гонных особей ласки — опасного врага кротов. Звуки вертушки через шест передаются в 
землю. Кроты, услышав эти звуки, в панике покидают насиженные места.

Лучше всего помогает вертушка с направляющим хвостом типа флюгера и втулками из 
металлических трубок. Таrие вертушки всегда обращены навстречу ветру, издают звуки 
стрекотания при малейшем дуновении ветра, а втулки долговечны. Вертушки на шестах 
высотой в 2,5–3 м размещают по границе участка на расстоянии 6–7 м друг от друга.

2. Отпугивание c помощью чеснока: толкут чеснок с камфарой в соотношении 1:1 и кла-
дут в ходы, сверху присыпают землей. 

3. Использование смеси лука и камфары, которые нужно мелко истолочь и положить в 
норку. 

4. Подгнившая голова селёдки или карпа, или свежая мелкая рыба, помещённая в под-
земный тоннель. Запах отпугивает кротов. 

5. Можно использовать паклю, смоченную в керосине или в дёгте. 

6. Кротов отпугивают высаженные на участке конские бобы, рябчик императорский, кле-
щевина и нарциссы.

7. Более эффективными средствами борьбы с этими животными считаются ультразвуко-
вые средства защиты от кротов, которые не представляют опасности для людей. 

Лучший способ сосуществования с кротами — оставить их в покое. Чаще всего урон для 
урожая минимален, а экологическая польза от этих животных огромна. Если животных так 
много, что они уничтожают значительную часть урожая, это результат дисбаланса на ва- 
шем участке, и с помощью кротов природа 
восстанавливает этот дисбаланс.
Его можно восстановить, и это 
можете сделать вы, используя 
методы, описанные 
в этой брошюре.
Дачники обычно считают,
что кроты приносят только вред. 
Но исследования ученых показали, 
что положительный вклад этих животных 
намного выше. 

  В кротовинах и ходах скапливается 
вода и хорошо увлажняет почву. 

 Земля, выброшенная кротами, 
в полтора раза богаче кальцием, 
железом, магнием и другими
 минеральными веществами, 
чем земля, находящаяся на 
поверхности. Таким образом, то, что 
когда-то находилось на поверхности 
земли и было унесено водами в более 
глубокие слои, возвращается кротами обратно.

Крот 
или мышь?

Холмики рыхлой 
земли над кротови-
нами и над мыши-
ными норами от-
личить довольно 
просто: отгре-
бите в сторону 

рыхлую землю    

и на             
обнажившемся 

пространстве плотной 
земли вы обнаружите начало 

мышиного хода посередине на-
сыпанного холмика, а кротово-

го — сбоку.Источник: 
http://sotki.ru/zachita_

rasteniy/article/o-bednom-
krote--zamolvite-

slovo-1818
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 Кроты поедают личинок жуков (в том числе майских) и других вредителей, в том 
числе проволочников, слизней. Тем, кто жалуется на засилье вредителей, живущих 
в почве, нужно вспомнить, не уничтожали ли они кротов на своем участке. Кроты не 
питаются растениями и не подгрызают корни, в отличие от мышей.

Крот, как любое дикое животное или растение, занимает свою нишу в экосистеме, и вы-
полняет нужную для природы функцию. Мы не одни на планете Земля. Мы не должны уни-
чтожать других ее обителей только потому, что они мешают нашей деятельности. Каждый 
вид поддерживает экосистему, устойчивость которой — главное условие нашей жизни.

Биопрепараты из растений:

Для получения ферментированных настоев обычно используют разведение 1 : 10 (1 кг 
свежих растений или 200 г сухих заливают 10 л воды).Емкость для получения настоя долж-
но быть деревянной, керамической или пластиковой. Ни в коем случае нельзя использо-
вать металлическую посуду. Емкость нельзя закрывать, так как ферментация должна идти 
в присутствии кислорода. Рекомендуется небольшая добавка каменной муки (доломито-
вой, базальтовой и т.п.). Чтобы ферментация проходила правильно, нужно ежедневно пе-
ремешивать настой. Ферментация длится около 2 недель. Раствор годен для применения, 
когда он станет прозрачным, на поверхности не собирается пена. Готовый ферментиро-
ванный настой нужно использовать в течение 1–2 месяцев.

Можно делать такие настои практически из любых растений (не ядовитых). Особенно ре-
комендуем окопник.

Примеры растительных препаратов для подкормки растений и борьбы с вредителями1   

Препараты из хвоща обыкновенного против грибных болезней (мучнистая роса, гниль, 
ржавчина, парша)

   отвар: 30 г размолотых в порошок сухих растений или 300 г измельченных све-
жих растений кипятить в небольшом количестве воды в течение 20–30 минут. Разба-
вить водой в пропорции 1:20, многократно опрыскивать растения для профилакти-
ки весной и летом.

   вытяжка: 150 г сухих или 1 кг свежих растений залить 10 л воды и оставить на 12 
часов. Разбавить водой в пропорции 1:5 с добавлением 0,5–1 % силикатного клея. 
Поливать почву до полудня в солнечные дни в течение 3 дней подряд, повторять об-
работку каждые 2 недели с весны до осени.

Препарат из крапивы для укрепления растений, повышения устойчивости к болезням и 
вредителям:

    200 г сушеной или 1 кг зеленой крапивы залить 10 л воды и оставить для фермен-
тации (примерно 2 недели). Развести водой в пропорции 1:20 и опрыскивать рас-
тения. 

Этот препарат можно развести водой 1:10 и поливать почву под растениями, т.е. исполь-
зовать в качестве подкормки. Не подходит для гороха, фасоли, лука и чеснока.  

Препарат из крапивы от вредителей: 1 кг свежих растений залить 1 л воды и оставить на 
12 часов, опрыскивать растения против вредителей (тли).

1         Эти рецепты разработаны и любезно предоставлены органическим ферме-
ром и агрономом из Польши магистром инженером Янушем Сличным
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Препарат из лука и чеснока против грибных болезней: 200 г сушеной шелухи или 500 
г свежих листьев залить 10 л воды и оставить для ферментации. Развести водой 1:10 и 
опрыскивать почву под пораженными растениями.

Недопустимо использовать ядохимикаты, возможны только биологические препараты, в 
том числе препараты из растении или содержащие споры бактерий. Примеры экологиче-
ских препаратов: бацитурин — против колорадских жуков, фитопротектин — для борьбы 
с болезнями овощных культур, фрутин — для борьбы с болезнями плодово-ягодных куль-
тур и другие. 

Еще несколько советов, как сделать дачу более экологической:

  Берите попутчиков! Если ваш автомобиль не заполнен, договоритесь с сосе-
дями и по очереди подвозите друг друга. Так вы сэкономите свои деньги, защити-
те климат и заведете новых друзей.

   Для перевозки и хранения собранного урожая используйте многоразовые 
упаковки. Пластиковые пакеты или емкости нужны не для каждого продукта. 
Нежные ягоды можно положить в картонные коробки из-под пищевых продук-
тов (макарон, печенья и др.), кабачки или помидоры положить в бумажные или 
тканевые сумки. Если вы переводите собранные плоды на автомобиле, используй-
те также стеклянные банки для ягод. Берегите свое здоровье и здоровье природы!

   Храните собранный урожай в свежем виде или используйте методы заго-
товки, не требующие использования больших количеств энергии. Травы легко 
можно высушить на воздухе, как и большинство плодов и овощей, если разрезать 
их на тонкие пластинки. Квашения и мочения даже полезнее, чем свежие овощи и 
фрукты. Отдавайте предпочтение старинным методам, которые использова-
ли до изобретения холодильников. Проверенный рецепт: свежий арбуз можно со-
хранить до весны, если вытереть его сухой тряпкой и обмазать слоем гипса или 
алебастра толщиной в 1–1,5 см и хранить в подвешенным в прохладном месте 
(погреб или другое непромерзающее помещение).

   Газон — самая бедная экосистема в нашем саду. Но она требует самых 
больших вложений ресурсов и труда. Вместо газона, состоящего из 1–2 видов 
трав, используйте смеси. Попробуйте мавританский газон, который состоит 
из смеси цветущих растений. Его скашивают 2–3 раза за сезон. Не обязательно 
покупать для него семена — можно собрать их на цветущем лугу. При скашива-
нии газона укорачивайте траву не более, чем на треть.
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Экологическое учреждение «Агро-Эко-Культура» работает для продвижения и 
развития органического сельского хозяйства и других экологически дружествен-
ных практик ведения сельского хозяйства, в частности, перамакультуры. Мы по-
могаем развитию экологически дружественной науки и практики, экологической 
культуры, а также межкультурного диалога и сотрудничеcтва с целью сохранения 

окружающей среды. Мы организуем конференции, информационные встречи,
содействуем просвещению в области экологии и устойчивого развития.

email: agroecoculture@gmail.com
Информация об органическом сельском хозяйстве, новости, объявления, практи-
ческие советы и электронная версия брошюры — на сайте www.agracultura.org

МОО «Экопроект» — независимая организация, объединяющая работников
науки, образования и общественности для активного участия в процессе принятия 

решений и устойчивого регионального развития.
МОО «Экопроект» предоставляет экспертную поддержку в сферах устойчивого 
развития городов, экологического образования, энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии и др. МОО «Экопроект» сотрудничает с местными 

администрациями и общественностью в региональных центрах и
малых городах Беларуси.

Более подробную информацию о деятельности МОО «Экопроект»
можно найти на сайте www.ekapraekt.by.
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