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Эта брошюра адресована владельцам дач, тех, кто хочет сделать свой участок
экологическим. 

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. 

Чтобы дача стала райским садом, она должна жить в гармонии с природой.

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 влияют на 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.

Ëàíà Ñåìåíàñ
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Что НЕ является экологическим 
и какова альтернатива для запрещенных методов и веществ?

Îò ÷åãî íóæíî îòêàçàòüñÿ ×òî ìîæíî èñïîëüçîâàòü âìåñòî?

Õèìè÷åñêè ñèíòåçèðîâàííûå ïåñòèöèäû 

(ÿäîõèìèêàòû).

Èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòîâ, 

èçãîòîâëåííûõ èç ðàñòåíèé. 

Ïðîôèëàêòèêà âìåñòî ëå÷åíèÿ.

Èñêóññòâåííûå ìèíåðàëüíûå 

óäîáðåíèÿ. 

Óëó÷øåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû 

ïðèðîäíûìè ìåòîäàìè. Äîïóñêàþòñÿ 

ê èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûå 

ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ: äîëîìèò, 

ìåë, ñèëüâèíèò. 

Õèìè÷åñêè ñèíòåçèðîâàííûå ãîðìîíû è 

ðåãóëÿòîðû ðîñòà ðàñòåíèé.

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òîëüêî 

ïðèðîäíûõ ïðåïàðàòîâ.

Ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûå 

îðãàíèçìû (ÃÌÎ). 

Òðàäèöèîííûå è íîâûå óñòîé÷èâûå 

ñîðòà, ïðèñïîñîáëåííûå ê ìåñòíûì 

óñëîâèÿì.

Ïåðåêîïêà ïî÷âû ñ ïåðåâîðîòîì 

ïëàñòà. 

Ùàäÿùàÿ îáðàáîòêà ïî÷âû. Îñíîâà 

ïîääåðæàíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû ——

ñåâîîáîðîò è âíåñåíèå íàòóðàëüíûõ 

óäîáðåíèé.

Ìîíîêóëüòóðû (ïîñàäêè ðàñòåíèé 

îäíîãî âèäà áîëüøèìè ìàññèâàìè).

Ñìåøàííûå ïîñàäêè, ïðîìåæóòî÷íûå 

êóëüòóðû, ñèäåðàòû.

Ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ â òåñíûõ 

êëåòêàõ, íà ïðèâÿçè, áåç âûãóëà, 

â óñëîâèÿõ, ïðîòèâîðå÷àùèõ èõ 

áèîëîãè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì. 

Æèâîòíûõ ñîäåðæàò â ñîîòâåòñòâèè   

ñ èõ åñòåñòâåííûì ïîâåäåíèåì.

Àíòèáèîòèêè äëÿ ïðîôèëàêòèêè 

áîëåçíåé ó æèâîòíûõ. 

Èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòîâ, 

èçãîòîâëåííûõ èç ðàñòåíèé. 

Ïðîôèëàêòèêà âìåñòî ëå÷åíèÿ. 

Ïðîòèâîñòîÿíèå ñ ïðèðîäîé. 

 .èèöíåðóêíîê îòñåìâ — îâòñå÷èíäóðòîÑ

Ó÷èòüñÿ ó ïðèðîäû, à íå áîðîòüñÿ ñ 

íåé. 

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìóñîðà. 
Ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå è 

ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ.
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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 пара 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, разрабатываемые 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 не приспособленных 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 содержание сада и огорода в соответствии 
с природой, чтобы он вписывался в окружающую среду, а не конфликтовал с ней. 
Главное — уменьшение 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.

Ïðèìåð ïëàíà ó÷àñòêà

ÇÑ - ãðÿäêè â âèäå çàìî÷íîé ñêâàæèíû

ÇÑ
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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, уменьшить 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.

ПО 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 развивается, и растения 
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больше страдают от засухи, вредителей 
и болезней, чем те, которые выращива-
ют натуральными методами. Растения 
становятся полностью зависимыми от 
искусственного питания. Урожай
может быть 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 отщепляются 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 от заг-
рязнений, 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 — это не только навоз. Следует оставлять на грядках все части

     .ущип в тюялбертопу ен еыроток ,йинетсар
 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.  
(Ñì. ïðàâèëà êîìïîñòèðîâàíèÿ

 â ïðèëîæåíèè.)

  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-

                     

Íîðìàëüíàÿ               
ïî÷âà â ïðèðîäíûõ ýêîñè-

ñòåìàõ èìååò ïîðèñòóþ, óïðóãóþ 
ñòðóêòóðó. Ðàçâåòâëåííàÿ ñåòü êà-

íàëüöåâ è ïóñòîò, âîçíèêàþùèõ íà ìåñòå 
îòìåðøèõ êîðåøêîâ è õîäîâ ìåëêèõ   

ïî÷âåííûõ îáèòàòåëåé, ïîçâîëÿåò âîçäóõó è 
âëàãå ñâîáîäíî ìèãðèðîâàòü ïî âñåìó êîðíåîáèòà-
åìîìó ñëîþ. Êàæäûé âèä ïî÷âåííûõ ìèêðîîðãàíèç-
ìîâ çàíèìàåò ñâîþ çîíó: â âåðõíèõ ñëîÿõ òåïëî è 

ìíîãî êèñëîðîäà, íèæå — áîëåå ïðîõëàäíî è ìåíü-
øå êèñëîðîäà. Ïðè ïåðåâîðà÷èâàíèè ïëàñòà îáè-

òàòåëè ïî÷âû ïîïàäàþò â íåáëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ, èõ ÷èñëåííîñòü ïàäàåò. Åñëè ïåðå-

êîïàòü çåìëþ ïîä çèìó, ïîãèáíåò åùå 
áîëüøå ìèêðîîðãàíèçìîâ, êîòîðûå 

ñîçäàþò ïëîäîðîäèå ïî÷âû. 
Îòíîñèòåñü  ê ïî÷âå    

áåðåæíî!

Â 1 ÷àéíîé 
ëîæêå ïëîäîðîäíîé 

ïî÷âû ñîäåðæèòñÿ: 
1 000 000 000 

(ìèëëèàðä) áàêòåðèé, 
150-300 ìåòðîâ                                   

ìèöåëèÿ (ãðèáíèöû), 
îò 30 äî 300 ÷åðâåé, 
îò 10 000 äî 16 000 

ïðîñòåéøèõ  îðãàíèçìîâ.
Èìåííî îíè ñîçäàþò 

  ïëîäîðîäèå.
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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 (ñì. 
ðàçäåë «Áèîðàçíîîáðàçèå»). 

   Не нужно добиваться полного отсутствия сорняков, достаточно обеспечить преимуще-
ство культурных растений (ñì. ðàçäåë «Áèîðàçíîîáðàçèå»).

   Используйте севооборот (ñì. «Ïðàâèëà ñåâîîáîðîòà» â ïðèëîæåíèè).

   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.

Áîáû è ãîðîõ íà ãðÿäêå
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  Используйте многолетние растения. Этот совет сложно выполнить для овощных
-
-

растений. Но при выборе декоративных травянистых растений отдавайте предпо
чтение именно многолетним цветам. Такие посадки не тревожат почву и поддержи
вают 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.

Ïðèìåðû ìóëü÷èðîâàíèÿ

Ìóëü÷èðîâàíèå â òåïëèöå
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Преимущества мульчирования:

защищает растения и плоды от возбудителей 
болезней, обитающих в почве 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 ее к оптимальной (охлаждение летом и со-
гревание зимой);

создает благоприятные условия для развития 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 пред-
отвращает 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. 

Ñïîñîáû ïîääåðæàíèÿ ïëîäîðîäèÿ:

 ñåâîîáîðîòû è ïðîìåæóòî÷íûå êóëüòóðû 
(÷àñòîå âêëþ÷åíèå áîáîâûõ);

  çåëåíûå óäîáðåíèÿ (ñèäåðàòû);
 ñìåøàííûå ïîñåâû è ïîêðîâíûå êóëüòóðû;

 èñïîëüçîâàíèå êðîìî÷íîãî ýôôåêòà;
 ÷àñòîå ìóëü÷èðîâàíèå ëåãêî 

ðàçëàãàþùèìñÿ, èçìåëü÷åííûì ìàòåðèàëîì;
 ïîâåðõíîñòíîå ðûõëåíèå ïî÷âû ñ 
äîáàâëåíèåì ïðè íåîáõîäèìîñòè 

ìàòåðèàëà, óëó÷øàþùåãî åå ñòðóêòóðó 
(ëó÷øèì ÿâëÿåòñÿ êîìïîñò);

 ïîëèâ ïî÷âû æèäêèìè ðàñòèòåëüíûìè óäîáðåíèÿìè.
Ïîìíèòå: îäíî îòäåëüíî âçÿòîå ìåðîïðèÿòèå 

íå äàñò æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. 
Íóæíî èñïîëüçîâàòü 

ðàçëè÷íûå ñïîñîáû êîìïëåêñíî 
è ñèñòåìàòè÷åñêè.
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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 материалы более дружественны при -
роде и человеку. Перегнивая, они способствуют увеличению плодородия почвы и улучше-
нию ее структуры. Органические материалы не только не производят мусор — они пре-
вращают отходы в доходы.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
÷àñòî ïðèìåíÿþò  

íåòêàíûå ìàòåðèàëû èëè 
ïîëèýòèëåíîâóþ ïëåíêó. 

Â îòëè÷èå îò  îðãàíè÷åñêîé
 ìóëü÷è, ïëåíêà íå ïðîïóñêàåò 

âîäó è âîçäóõ. 
Êðîìå òîãî, âñå ñèíòåòè÷åñêèå                

ìàòåðèàëû, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íóþ               
èõ äîëãîâå÷íîñòü,  ïîñëå îêîí÷àíèÿ 

ñåçîíà íóæíî óáèðàòü. 
Ýòî ëèøíèé ðàñõîä ñèë è ñðåäñòâ,                         
à òàêæå óâåëè÷åíèå îáúåìà ìóñîðà. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû óâåëè÷èòü ñðîê ñëóæáû 
íåòêàíîãî ìàòåðèàëà è èñïîëüçîâàòü åãî 

ïîâòîðíî, ðàñêëàäûâàéòå åãî â ìåæäóðÿäüÿõ ïîñëå 
ïîñàäêè ðàñòåíèé. Åñëè â ðÿäàõ ìåæäó ðàñòåíèÿìè 

äîñòàòî÷íî áîëüøîå ðàññòîÿíèå (êàê ïðè âûðàùèâàíèè 
ïåðöà è ïîìèäîðîâ), óêëàäûâàéòå ïîëîñû íåòêàíîãî 
ìàòåðèàëà è âäîëü ðÿäîâ, è ïîïåðåê, êðåñò-íàêðåñò, 

îñòàâëÿÿ êâàäðàòíûå ÿ÷åéêè äëÿ ðàñòåíèé. Íàïðèìåð, ïðè 
ñõåìå ïîñàäêè 50 ñì õ 30 ñì íàðåçàþò ïîëîñû øèðèíîé 

25–27 ñì è 45 ñì, òîãäà ëóíêè äëÿ ñòåáëåé ðàñòåíèé 
áóäóò âåëè÷èíîé 5 õ 5 ñì. Äëÿ ïîìèäîðîâ è ïåðöà ýòîãî

âïîëíå äîñòàòî÷íî. Îñåíüþ ïîëîñû íåòêàíîãî  
ìàòåðèàëà ñêàòûâàþò â ðóëîíû è õðàíÿò 

äî ñëåäóþùåãî ãîäà â ïîäñîáíîì 
ïîìåùåíèè.



11

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.

Ðàñòåíèÿ öóêêèíè è ñàëàòà ðàñòóò â ëóíêàõ
íà íåòêàíîì ìàòåðèàëå, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ìóëü÷è
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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, когда
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 их реже и
обильно, 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.

Ìàêñèìàëüíàÿ äîçà âíåñåíèÿ àçîòíûõ 
óäîáðåíèé — 170 êã N/ãà, èëè 1,7 êã àçîòà íà ñîòêó.
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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 синтезированных 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 пред-
отвращают 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-

  Ïåñòèöèäû ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé ãðóïïó èñêóññòâåííî ñîçäàííûõ âå-

ùåñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ áîðüáû ñ   âðåäèòåëÿìè 
è áîëåçíÿìè  ðàñòåíèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. 

Ïåñòèöèäû ÿâëÿþòñÿ ÿäàìè, êîòîðûå, óíè÷òîæàÿ 
âðåäèòåëåé, íàíîñÿò âðåä âñåì îðãàíèçìàì, â òîì ÷èñëå 

ëþäÿì, è ïîäðûâàþò ýêîëîãè÷åñêîå ðàâíîâåñèå.                          
Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ,  ïåñòèöèäû — ãëàâíûé âèíîâíèê 
ðåçêîãî ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ï÷åë-îïûëèòåëåé, 

êîòîðîå  íàçûâàþò «òèõîé êàòàñòðîôîé». 
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ния нужно высаживтаь по параллелям склонов, т.е перпендикулярно движению воды вниз 
       ,котс йынтсонхревоп тюурилумукка )еинтелогонм оньлеталеж( икдасоп еикаТ .унолкс оп
  ,хяиротиррет аН .юизорэ ее яашьнему и ывчоп еинежбансодов                       яавичилеву

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

Растения служат естественным 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.

Çäîðîâàÿ ïî÷âà, ïîêðûòàÿ ðàñòèòåëüíîñòüþ, ñîõðàíÿåò ÷èñòîòó âîäû

Ïëàñòèê — íåäîëãî-
âå÷íûé ìàòåðèàë, îí ñòàðååò, 

âûäåëÿÿ âðåäíûå âåùåñòâà. Îñîáåííî 
áûñòðî ýòîò ïðîöåññ èäåò ïîä âîçäåéñòâèåì 

óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷åé. Ïîýòîìó ëó÷øå 
ñäàâàòü ïëàñòèêîâûå áóòûëêè â ïóíêòû ïðèåìà 
èëè ïîìåùàòü â ÿùèêè ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà. 

Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ñæèãàòü ïëàñòèê! 
Ïðè ýòîì âûäåëÿþòñÿ ÿäîâèòûå ãàçû, 

îïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ!
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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 стороны, 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 выгоду. 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, 

Áóòûëêè, íàïîëíåííûå âîäîé, ñìÿã÷àþò êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû
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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 50 oC. Для достижения высокой температуры компостная куча должна 
быть большой, а контейнер для компоста — изолированным и вентилируемым. По мнению
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 отходов приблизительно наполовину. 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 вред-
ные вещества.

  Сегодня дачники вторично используют стеклянные и пластиковые бутылки, делая 
ограждения 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 ее 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 50 oC. 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.

    язьлен ,яинавозьлопси оговозарондо ялд еыннечанзандерп ,яиледзи еывокитсалП
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. Для вторичной пере-
работки изделия из пластика выбрасывайте в специальный контейнер (желтый).

  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 Ïî ìàòåðèàëîì áðîøþðû «Ðóêîâîäñòâî ïî õèìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è îòõîäàì» — 
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, тем 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, образуя 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.

Ïîëüçóéòåñü ñâîèìè    
 ñåìåíàìè. Ïîëó÷èòü ñåìåíà íåñëîæíî, 

íóæíî òîëüêî ïîìíèòü ïðîñòûå ïðàâèëà:
  Â êà÷åñòâå ìàòî÷íûõ âûáèðàéòå ðàñòåíèÿ,    

ïëîäû êîòîðûõ âàì íðàâÿòñÿ ïî öâåòó, ðàçìåðó, âêóñó.
  Ìàòî÷íûå ðàñòåíèÿ äîëæíû áûòü çäîðîâûìè.

  Åñëè ðàñòåíèå îïûëÿåòñÿ íàñåêîìûìè, âûñàäèòå ðàçíûå     
ñîðòà íà äîñòàòî÷íîì óäàëåíèè äðóã îò äðóãà. Ìîæíî âçÿòü ïðîöåññ 
îïûëåíèÿ ïîä ñâîé êîíòðîëü: íà áóòîí öâåòêà íàäåíüòå ìåøî÷åê èç 

ìàðëè èëè ïðî÷íîé òîíêîé áóìàãè è çàâÿæèòå; ïîñëå ðàñïóñêàíèÿ   
öâåòêà îïûëèòå åãî êèñòî÷êîé, âçÿâ ïûëüöó ñ äðóãîãî òàêîãî æå öâåòêà. 

  Ñåìåíà ãèáðèäîâ F1 íå ñîõðàíÿþò åãî êà÷åñòâà. 
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàêèõ ãèáðèäîâ ñêðåùèâàþò 2 ðàçíûõ ëèíèè, 

êîòîðûå ïîääåðæèâàþòñÿ â ñåìåíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâàõ.
  Îòêàæèòåñü îò âûðàùèâàíèÿ 

ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ ñåìÿí (ÃÌÎ). 
  Äëÿ âûäåëåíèÿ ñåìÿí äàéòå ïëîäó äîçðåòü ïîëíîñòüþ, 

äàæå ïåðåçðåòü (íî íå çàãíèòü). 
  Äëÿ õðàíåíèÿ ñåìåíà íóæíî âûñóøèòü 

è äåðæàòü â ïðîõëàäíîì 
ñóõîì ìåñòå.
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Äèêèå öâåòóùèå ðàñòåíèÿ — ìåñòî îáèòàíèÿ íàñåêîìûõ-ïîìîùíèêîâ
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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-
став 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). 

Áèîðàçíîîáðàçèå íà äà÷å
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Ðàñòåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ ðàñòóò âìåñòå

  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 охотиться на на-
секомых. Можно оставить подходящий корм или оставить часть растений с семена-
ми или плодами (рябина, боярышник и т.д.).

  Загрязняют природу не только химические вещества и мусор. Шум, слишком 
громкая музыка пугают 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 возгорания домов и постро-
ек, лесных пожаров.

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

Ïîäæîã ñóõîé òðàâû ëèáî íåïðèíÿòèå ìåð ïî ëèêâèäàöèè ïàëîâ âëåêóò             
íàëîæåíèå øòðàôà â ðàçìåðå îò 10 äî 40 áàçîâûõ âåëè÷èí (ñò. 15.57 ÊîÀÏ ÐÁ).
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Похвала сорнякам:

Сорняки — это дикие растения, которые мешают растениям 
культурным. Польза или вред сорняков зависят 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 
(Ñì. ðåöåïòû â ïðèëîæåíèè). 
Сорняки — это бесплатное зеленое 
удобрение (сидерат) и мульча.

ÔÀÎ ñ÷èòàåò 
áèîðàçíîîáðàçèå îïðåäåëÿþùèì 

ðåñóðñîì äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. 
«Òûñÿ÷è ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé âèäîâ 

îáðàçóþò æèçíåííî âàæíóþ ñèñòåìó áèîðàçíî-
îáðàçèÿ â ýêîñèñòåìàõ, îò êîòîðûõ çàâèñèò 

ïðîèçâîäñòâî ïðîäîâîëüñòâèÿ â ìèðå. 
Îäíîâðåìåííî ñ ýðîçèåé áèîðàçíîîáðàçèÿ ÷åëîâå÷åñòâî 

óòðà÷èâàåò ïîòåíöèàë àäàïòèâíîñòè ýêîñèñòåì ê 
òàêèì íîâûì âûçîâàì, êàê ðîñò 
íàñåëåíèÿ è èçìåíåíèå êëèìàòà.  

Äîñòèæåíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè äëÿ 
âñåõ íåðàçðûâíûì îáðàçîì ñâÿçàíî ñ

 ïîääåðæàíèåì áèîðàçíîîáðàçèÿ». 
http://www.fao.org/biodiversity/ru/

Ýêîëîãè÷åñêèé îãîðîä îêðóæåí ïîëîñàìè öâåòóùåãî òûñÿ÷åëèñòíèêà                        
è äðóãèõ äèêèõ ðàñòåíèé
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Òûêâà ïðåêðàñíî ðàñòåò â ñîðíÿêàõ

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.



Íå íóæíî 
ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, 

÷òîáû íà ó÷àñòêå ñîâñåì íå 
áûëî âðåäèòåëåé è ñîðíÿêîâ. 
Âî-ïåðâûõ, ýòî íåâîçìîæíî. 

Âî-âòîðûõ, êàæäûé âèä âûïîëíÿåò 
ñâîþ ôóíêöèþ â ïðèðîäå. Óíè÷òîæàÿ 
îäèí âèä, ìû íàðóøàåì ðàâíîâåñèå, è 

íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ îáû÷íî 
ïðåâûøàþò âðåä îò âðåäèòåëåé è 

ñîðíÿêîâ. Öåëü ýêîëîãè÷åñêîãî õîçÿèíà — 
êîíòðîëèðîâàòü ÷èñëåííîñòü 

âðåäèòåëåé è ñîðíÿêîâ, ñâîäÿ åå ê òà-
êîìó êîëè÷åñòâó, êîòîðîå ïîçâîëÿåò 

ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íûé óðîæàé. 
Ïîòåðè, êîòîðûå áóäóò ïðè 

ýòîì, ñ÷èòàéòå ïëàòîé 
çà ýêîëîãè÷åñêîå

 ðàâíîâåñèå.
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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 функци 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 возделывае-

мых 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 
остается в пожнивных остатках для растений, которые 

будут 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;
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×èíà êëóáíåíîñíàÿ

Êëåâåð áåëûé

Ãðå÷èõà

Ðîæü îçèìàÿ

Ðàïñ

Ýñïàðöåò

Äîííèê 

Ôàöåëèÿ

Ëþïèí îäíîëåòíèé

Âèêà ÿðîâàÿ

Îâåñ

Ëþöåðíà

Ìàñëè÷íàÿ ðåäüêà

Ãîð÷èöà

Ðàñòåíèÿ-ñèäåðàòû:
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  увеличение биологической активности почвы;

  затенение почвы;

  ограничение роста сорняков;

  санитарная функция севооборота: прерывание циклов развития вредителей и 
возбудителей болезней (нематод, грибных патогенов 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 выращивание видов 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.

Ðàñòåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ êàïóñòû ïîä ñåòêîé

Íåâîçìîæíî óíè÷òîæèòü 
âðåäèòåëåé ïîëíîñòüþ. Íî ýòî è íå 

íóæíî. ×òîáû â âàøåì ñàäó æèëè
 áîæüè êîðîâêè, íóæíî, ÷òîáû 
òàì áûëà êîðìîâàÿ áàçà – òëÿ. 
Ïîýòîìó â ýêîëîãè÷åñêîì ñàäó 

äîëæíî áûòü íåìíîãî 
âðåäèòåëåé 

äëÿ ðàâíîâåñèÿ.
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Как можно ограничить распространение вредителей

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

Наши помощники:

Áîæüÿ êîðîâêà
è åå õèùíàÿ ëè÷èíêà 

Õèùíàÿ æóæåëèöà 

Õèùíàÿ
ëè÷èíêà æóð÷àëêè

Ñòàôèëèí ÷åðíûé

Îñà-íàåçäíèê

Ãàëëèöà àôèäîìèçà 

Ïòèöû

Æàáû

Çëàòîãëàçêà
è åå õèùíàÿ  ëè÷èíêà

Ïàóêè

Åæè
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Ïîëîñà öâåòóùèõ ðàñòåíèé ðÿäîì ñ îãîðîäîì è ñàäîì ïðèâëåêàåò îïûëèòåëåé
è äàåò ïðèñòàíèùå ìåëêèì æèâîòíûì - âðàãàì âðåäèòåëåé

Áîæüè êîðîâêè è
èõ ëè÷èíêè ïîåäàþò òëþ 

Ñóõèå ïîëûå ñòåáëè — æèëèùå
äëÿ ìíîãèõ íàñåêîìûõ-ïîìîùíèêîâ 
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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 сажают 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 бархатцев
(тагетес), которыех заделывают в почву во время цветения. Эти растения отпугивают так-
же капустных мух и тлю.

Áàðõàòöû (òàãåòåñ) â ïðèñòâîëüíîì êðóãå
çàùèùàþò äåðåâî îò âðåäèòåëåé 

Ñìåøàííûå ïîñàäêè ëóêà è ìîðêîâè
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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.

КЛ И М А Т

Устойчивый климат — основа существания цивилизации, от него зависят 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.

Ïðåèìóùåñòâà 
ñìåøàííûõ ïîñàäîê: 
áîëåå ðàöèîíàëüíîå   

èñïîëüçîâàíèå ó÷àñòêà çåìëè, 
ïîëó÷åíèå óðîæàÿ íà ïðîòÿæåíèè 

áîëåå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, 
ïðåäîòâðàùåíèå èñòîùåíèÿ ïî÷âû,

ñíèæåíèå ðàçâèòèÿ âðåäèòåëåé è áîëåçíåé.
Õîðîøèå ñîñåäè — àðîìàòè÷åñêèå òðàâû 
(ëàâàíäà, áóðà÷íèê, ÷àáðåö, øàëôåé, èññîï, 

ïåòðóøêà, óêðîï, ÷àáåð, ìàéîðàí, ðîìàøêà, êåðâåëü), 
áëàãîïðèÿòíû äëÿ ÿáëîíü, îâîùíûõ êóëüòóð.

Ðàñòåíèÿ-çàùèòíèêè — ðàñòåíèÿ, çàùèùàþùèå 
îãîðîäíûå êóëüòóðû îò âðåäèòåëåé. Íàïðèìåð, áàçèëèê 

ñëåäóåò ñàæàòü ðÿäîì ñ áîáàìè, ÷åñíîê — ðÿäîì ñ ðîçàìè, 
ïåòðóøêó — îêîëî ñïàðæè.

Åñòü «àñîöèàëüíûå» ðàñòåíèÿ, îíè ïëîõî óæèâàþòñÿ 
ñ äðóãèìè ðàñòåíèÿìè, ê ïðèìåðó, ãðåöêèé îðåõ, 

ëåáåäà.
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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 выбросаов 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 и помогает 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 изменениям, которые  
происходят в вашей местности.

 Использовать оросительные системы.
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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 ее восстановления.

Ìåñòî äëÿ îòäûõà â ýêîëîãè÷åñêîé òåïëèöå
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

Ïðåäëàãàåì âàì ïðîâåðåííûå íà ïðàêòèêå ìåòîäû îðãàíè÷åñêîãî ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, êîòîðûå ìîæåò ïðèìåíèòü êàæäûé íà ñâîåé äà÷å.

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 помет, 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.
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. Такие 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 селедки или карпа или свежая мелкая рыба, помещённая в под-
земный тоннель. Запах отпугивает кротов. 

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

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.

Êðîò 
èëè ìûøü?

Õîëìèêè ðûõëîé 
çåìëè íàä êðîòîâè-
íàìè è íàä ìûøè-
íûìè íîðàìè îò-
ëè÷èòü äîâîëüíî 
ïðîñòî: îòãðå-
áèòå â ñòîðîíó 
ðûõëóþ çåìëþ —    

è íà             
îáíàæèâøåìñÿ 

ïðîñòðàíñòâå ïëîòíîé 
çåìëè âû îáíàðóæèòå íà÷àëî 

ìûøèíîãî õîäà ïîñåðåäèíå íà-
ñûïàííîãî õîëìèêà, à êðîòîâî-

ãî — ñáîêó. Èñòî÷íèê: 
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.

Áèîïðåïàðàòû èç ðàñòåíèé

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-
на 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 и 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         Ýòè ðåöåïòû ðàçðàáîòàíû è ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåíû îðãàíè÷åñêèì ôåðìå-
ðîì è àãðîíîìîì èç Ïîëüøè ìàãèñòðîì èíæåíåðîì ßíóøåì Ñëè÷íûì
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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 растений 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. 

Åùå íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êàê ñäåëàòü äà÷ó áîëåå ýêîëîãè÷åñêîé

  Áåðèòå ïîïóò÷èêîâ! Åñëè âàø àâòîìîáèëü íå çàïîëíåí, äîãîâîðèòåñü ñ ñîñå-
äÿìè è ïî î÷åðåäè ïîäâîçèòå äðóã äðóãà. Òàê âû ñýêîíîìèòå ñâîè äåíüãè, çàùèòè-
òå êëèìàò è çàâåäåòå íîâûõ äðóçåé.

   Äëÿ ïåðåâîçêè è õðàíåíèÿ ñîáðàííîãî óðîæàÿ èñïîëüçóéòå ìíîãîðàçîâûå 
óïàêîâêè. Ïëàñòèêîâûå ïàêåòû èëè åìêîñòè íóæíû íå äëÿ êàæäîãî ïðîäóêòà. 
Íåæíûå ÿãîäû ìîæíî ïîëîæèòü â êàðòîííûå êîðîáêè èç-ïîä ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ (ìàêàðîí, ïå÷åíüÿ è äð.), êàáà÷êè èëè ïîìèäîðû ïîìåñòèòü â áóìàæíûå èëè 
òêàíåâûå ñóìêè. Åñëè âû ïåðåâîçèòå ñîáðàííûå ïëîäû íà àâòîìîáèëå, èñïîëüçóé-
òå òàêæå ñòåêëÿííûå áàíêè äëÿ ÿãîä. Áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå è çäîðîâüå ïðèðîäû!

   Õðàíèòå ñîáðàííûé óðîæàé â ñâåæåì âèäå èëè èñïîëüçóéòå ìåòîäû çàãî-
òîâêè, íå òðåáóþùèå èñïîëüçîâàíèÿ áîëüøèõ êîëè÷åñòâ ýíåðãèè. Òðàâû ëåãêî 
ìîæíî âûñóøèòü íà âîçäóõå, êàê è áîëüøèíñòâî ïëîäîâ è îâîùåé, åñëè ðàçðåçàòü 
èõ íà òîíêèå ïëàñòèíêè. Êâàøåíèÿ è ìî÷åíèÿ äàæå ïîëåçíåå, ÷åì ñâåæèå îâîùè è 
ôðóêòû. Îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå ñòàðèííûì ìåòîäàì, êîòîðûå èñïîëüçîâà-
ëè äî èçîáðåòåíèÿ õîëîäèëüíèêîâ. Ïðîâåðåííûé ðåöåïò: ñâåæèé àðáóç ìîæíî ñî-
õðàíèòü äî âåñíû, åñëè âûòåðåòü åãî ñóõîé òðÿïêîé è îáìàçàòü ñëîåì ãèïñà èëè 
àëåáàñòðà òîëùèíîé â 1–1,5 ñì è õðàíèòü ïîäâåøåííûì â ïðîõëàäíîì ìåñòå 
(ïîãðåá èëè äðóãîå íåïðîìåðçàþùåå ïîìåùåíèå).

   Ãàçîí — ñàìàÿ áåäíàÿ ýêîñèñòåìà â íàøåì ñàäó. Íî îíà òðåáóåò ñàìûõ 
áîëüøèõ âëîæåíèé ðåñóðñîâ è òðóäà. Âìåñòî ãàçîíà, ñîñòîÿùåãî èç 1–2 âèäîâ 
òðàâ, èñïîëüçóéòå ñìåñè. Ïîïðîáóéòå ìàâðèòàíñêèé ãàçîí, êîòîðûé ñîñòîèò 
èç ñìåñè öâåòóùèõ ðàñòåíèé. Åãî ñêàøèâàþò 2–3 ðàçà çà ñåçîí. Íå îáÿçàòåëüíî 
ïîêóïàòü äëÿ íåãî ñåìåíà — ìîæíî ñîáðàòü èõ íà öâåòóùåì ëóãó. Ïðè ñêàøèâà-
íèè ãàçîíà óêîðà÷èâàéòå òðàâó íå áîëåå, ÷åì íà òðåòü.
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Экологическое учреждение «Агро-Эко-Культура» работает для продвижения и 
развития органического сельского хозяйства, пермакультуры, регенеративного 
земледелия и других экологически дружественных практик. Мы консультируем 
фермеров по вопросам экологически ориентированного сельского хозяйства, 
помогаем развитию экологически дружественной науки и практики, экологиче-
ской культуры с целью сохранения окружающей среды. Мы организуем конфе-
ренции, информационные встречи, содействуем просвещению в области эколо-
гии и устойчивого развития.

Информация об органическом сельском хозяйстве, новости, объявления, прак-
тические советы и электронная версия этой и других брошюр — на сайте 
www.agracultura.org






