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Почему
?

Эм-технология: проСто и Эффективно!

читайте в номере: «Для меня ЭМ – живое, 
родное, теплое. Это узнаешь 
каким-то седьмым чувством. 
Я просто чувствую…  
Эти же ощущения возникают, 
когда весной чувствуешь 
запах пробуждающейся 
земли, когда печешь хлеб 
для своей семьи, когда по 
улице провезут на ферму 
силос… И пахнет здорово так 
в воздухе – свежесрезанной 
травой. Вот там – такое же 
чувство!
Я в своей практике 
попробовала несколько 
разных ЭМок на «Востоке». 
Но после того как прочла 
книгу Теруо Хига, поняла 
все то, чего раньше не 
до конца понимала: как 
действуют ЭМки и как 
их правильно применять».

Инна Станиславская
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Эффективные 
микроорганизмы

За последние десятилетия челове-
чество произвело столько углекис-
лого газа и других отходов, что 

самостоятельно от них избавиться не 
может. Древнейшие микроорганизмы, 
которые питаются загрязнителями, а 
взамен выделяют кислород и другие 
полезные вещества, могли бы снова 
помочь нашей планете.

В 1980 году японские микробиологи 
совершили революционное открытие, 
обнаружив группу таких бактерий. 
Они назвали их эффективными ми-
кроорганизмами (сокращенно ЭМ) и 
разработали биотехнологию Effective 
Microorganisms™. 

ЭМ-технология принадлежит япон-
ской компании EMRO, которая рас-
пространяет ее за пределами Японии 
только через официальных партнеров 
и авторизированных производителей. 
Это является гарантией качества про-
дукции, и, только выпускаемая по ори-
гинальной технологии, она обладает 
полным спектром полезных свойств. 
Оригинальные ЭМ не содержат генети-
чески измененных микроорганизмов. 

В России авторизированный произ-
водитель препаратов с Эффективными 
Микроорганизмами и партнер EMRO – 
Приморский ЭМ-центр.

Сейчас ЭМ-технология широко 
применяется в сельском хозяйстве и 
животноводстве, экологических про-

ектах, очистке водоемов и ликвидации 
последствий катастроф, строительстве, 
медицине, производстве продуктов пи-
тания, товаров для быта и косметики 
во всем мире.

Как это работает?
Мы привыкли объяснять все через 

процессы обмена и превращения ве-
ществ. Обратите внимание на фразу 
выше: «Древнейшие микроорганизмы, 
которые питаются загрязнителями, мог-
ли бы снова помочь нашей планете»… 
Снова работает вещество. Но только 
ли в нем дело?

Мы живем в эпоху развития кван-
товой физики: многие и многие доселе 
непонятные вещи объясняются именно 

АвторИтетное мненИеКогда-то  
на Земле 
еще не было  
кислорода…

волновой природой. Частота Шумана, 
собственные волновые колебания пла-
неты, изменение и измерение волновых 
вибраций в различное эмоциональное 
состояние человека. Речь идет о том, 
что наука и религия шагнули навстречу 
друг другу… 

Только ли вещество – эффективные 
микроорганизмы? Я ищу ответ на во-
прос, но пока никто не говорит просто 
до той степени, чтобы было понятно 
ребенку. Ясно одно: если есть на Земле 
хаос и порядок, разрушение и созида-
ние, жизнь, каковая она есть на нашей 
планете, и не жизнь, то носителями 
порядка, созидания и жизни являются 
те маленькие существа, которые были 
объединены под названием ЭМ. А дей-
ствие эффективных микроорганизмов 
я для себя разделила на 3 уровня: орга-
низменный (живые микроорганизмы-
хищники съели патогенную микро-
флору…), уровень вещества (…при этом 
выделили ферменты, которые помогают 
в питании растениям) и волновой (там, 
где есть биополе эффективных микро-
организмов, поддерживаются процессы 
регенерации и гасятся процессы раз-
рушения).

Доверять 
ли биотехнологиям?

Открытия в сфере биотехнологий 
часто вызывают недоверие: генная ин-
женерия, биооружие. «Зачем влезать 
в природные процессы? До добра не 
доведет!» Но ЭМ-технология – другая. 
Принцип «Природа знает лучше» здесь 
соблюден. Просто предложена техноло-
гия, как именно запускать природные 
восстановительные технологии в разных 
сферах жизни человека. ЭМ-технология – 
одна из тех современных биотехнологий, 
за которой – будущее.

ЭМ-технология – не просто подбор 
технологических приемов. Это своего 
рода мировоззрение, ЭМ-философия, 
которая видит использование группы 
полезных организмов как один из путей 
улучшения жизни всего человечества, 
установления мира на земле и дости-
жения всеобщего процветания.

Можно ли обойтись без ЭМ?
Все зависит от того, насколько 

вы осведомлены в вопросах глубины 
экологического кризиса. В 1990-е годы 
ученые-экологи всего мира говорили 
о том, что мы подошли к точке невоз-
врата – рубежу, за которым нарушение 
природных процессов становится не-
обратимым. Прошло больше 20 лет, 
наверняка порог уже переступили. 

Когда на Земле еще не было кислорода, древнейшие 
микроорганизмы питались углекислым газом, метаном, 
аммиаком, сероводородом – тем, чего в атмосфере было 
в изобилии. Поглощая загрязнители, они выделяли кислород, 
воду, аминокислоты, серу и сахара – вещества, необходимые 
для эволюции жизни на Земле. Но пищи для них становилось 
все меньше, а бактерии, которые научились питаться кислородом, 
стали размножаться все активнее. Они постепенно вытеснили 
своих предшественников и до сих пор господствуют в мире.

Это не говорит о том, что одномо-
ментно обрушатся небеса. Нет. Все 
вокруг как-то обычно и привычно. Но 
вот только почему-то появляются все 
новые болезни, а иммунитет сильнее 
не становится. Болеем не только мы, 
но и деревья на участке, буквально 
вымирают сады. И этому садоводы 
найти объяснения не могут…

Говорят, «пессимист – это хорошо ин-
формированный оптимист». Справимся 
ли мы без помощи тех, кто природой 
создан для регенерации, спасения? Со-
временная ЭМ-технология уже спасает 
от агрокризиса целые страны – там, 
где ей дают «зеленый свет» (Северная 
Корея). С ее помощью очищены боль-
шие озера, на ней работают серьезные 
очистные сооружения в разных городах 
за рубежом (Япония и многие другие 
страны). 

Оцените свои силы реально. И от-
ветьте на этот вопрос лично для себя: 
будете ли вы обходится без ЭМ, спра-
витесь ли средствами «как раньше»?

Валерия Защитина

Почему вы пользуетесь ЭМ-технологиями? 
Спросим экспертов.
Валерия Защитина,  
руководитель Садового центра 
«Природное земледелие» (г. Саяногорск), 
региональный представитель 
ООО «Приморский ЭМ-центр» по Хакасии 
и югу Красноярского края, биолог-химик 
по образованию, в прошлом учитель экологии: 

– Я могу рассказать вам об убедительных результатах 
экспериментов или объяснить, как именно это работает, с 
научной точки зрения. Но позволю себе обобщение: симбиоз, 
взаимополезное сожительство живых организмов – это на сегодня высшая ступень 
существования любой формы жизни, будь то растения, животные или люди. Время 
сейчас такое: выигрывает тот, кто объединяется. Это доказывают и исследования 
ученых, и практика. И если вы увидите в своем саду-огороде не просто растения 
и почву, а сообщества многих и многих организмов, то это, с моей точки зрения, 
единственно возможная перспектива развития. Это совсем другая картина мира, 
но как же здорово не воздействовать, а взаимодействовать!

Сергей Румянцев,  
руководитель Санкт-Петербургского клуба 
природного земледелия:

– Стаж огородничества – с 1983 года, с «Востоком ЭМ-1» 
работаю с 2006 года. ЭМ-технологии – это экологично, без-
опасно. Это одновременно и забота о питании, и защита рас-
тений. Это – управление естественным почвенным процессом. 
Почему именно «Восток ЭМ-1»? Потому что это лучший в 
мире микробиологический препарат. Так отзываются о нем 
не только садоводы, но и крупные фермерские хозяйства.

Ольга Кириллова,  
руководитель Центра природного земледелия  
(г. новочебоксарск, г. Цивильск, Чувашия): 

– Почему ЭМ? Потому что экологично. Потому что эффек-
тивно. Эм-спрей для быта от Приморского Эм-центра стал 
для меня настоящим открытием. Как и ЭМ в растениеводстве 
и животноводстве. «Восток ЭМ-1» – это препарат, который 
дает гарантированные результаты. Это препарат, которому 
можно доверять, и он действительно работает на 100% и 
даже больше. Работает даже тогда, когда другие препараты 
не справляются!

Инна Станиславская,  
редактор вестника «На удачу»: 

– Почему «Восток»? Я попробовала этот препарат в деле – 
на рассаде, в вегетационный период на всех растениях, при 
обработке моих любимых деревьев, при уборке дома, добавляю 
в питье и еду животным, при изготовлении домашнего вина, 
при квашении капусты, умывании и купании себя, любимой. 
И рассказывать могу о нем много и долго.

Как пришла к этому? Очень понравилась идея природного 
земледелия, и я влилась в общероссийское движение. Откры-
ла Центр природного земледелия в родном городе Ессентуки. В группе товаров 
есть и «Восток ЭМ-1». Мои опыты и результаты, а также десятки сотен отзывов 
клиентов-садоводов в течение 11 лет работы в Центре природного земледелия, 
5 лет работы в садах дачников, где проводились лечение и восстановление де-
ревьев, вселяют уважение к этому продукту.

Отвечу на ваши вопросы по саду и деревьям на сайте www.краскаудача.рф.

Effective Microorganisms™ – 
это комплекс микроорганизмов, 
дружественных человеку. 
Они не только поглощают 
загрязнители в любой среде, 
но также сдерживают 
развитие опасных для человека 
патогенных микробов.
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Детский уголок

Путешествие 
в подземный мир

знакомСтво С Эмкой
На его коленях лежал Танин учеб-

ник «Окружающий мир». Наверное, это 
самый интересный учебник в школе – 
здесь о том, кто и как живет в мире 
вокруг нас! Например, кто живет под 
землей.

На страничке пошеве-
лилась буква «М». 

– Привет! – весело ска-
зала она.

Макоська вытаращил 
глаза: 

– Ты чего шевелишься?!
– Да так просто. Одно-

му, наверное, скучновато 
читать учебник, даже если 
он интересный? Давай читать вместе! 
Как тебя зовут?

– М-макоськой. То есть, Санькой. 
Макоськой меня зовут дома.

– Ласково как! Я не встречала рань-
ше такого имени.

– Бабушка говорит, что в древности 
была такая богиня – Макошь. Она по-
могала всем мамам, бабушкам и детям. 
И детей поэтому звали Макоськами.

– Мне нравится. А как меня зовут, ты 
уже знаешь. Звук – «м», а буква – «эм». 
Зови меня Эмка, – и буква поклонилась 
в реверансе. – Как тебе учебник?

– Нравится, только иногда слова 
попадаются непонятные.

– Давай я тебе помогу! 
Где ты остановился?

в почве – 
целый мир

– Кто живет под зем-
лей, – ответил Макось-
ка. – Я об этом знаю! Мы 
с бабушкой на огороде 
видели дождевых червей! 
Они делают в почве ходы, 
чтобы почва дышала!

– Правильно. Но кроме них в по-
чве – целый мир!

– Но почва же плотная, как в ней 
жить?

– А давай станем совсем маленькими 
и заглянем в почву изнутри. Раз, два, 
три, смотри! 

– Вот это да! Целые лабиринты! 
Как город! 

– Да! Один маленький комочек по-
чвы – как ваша девятиэтажка! Со своими 
коридорами, комнатами, лестничными 
пролетами! Дождевые черви здесь – 
гиганты, они прокладывают улицы! 
А потом по ним идут корни растений. 

– Смотри, озеро!
– Это обычная капля воды. Но она 

меньше игольного ушка! Представ-
ляешь, такое малюсенькое, а в нем 
столько жизни! Ученые выяснили, что 
почвенные организмы и те, которые 
живут в воде, сильно похожи.

– Наверное, поэтому мы поливаем 
почву, чтобы почвенные «озера» и их 
обитатели не пересыхали?

– Да. Но ведь в природе ее никто 
не поливает! Вода заходит сюда сама, 
вместе с воздухом, по подземным ходам.

– С дождем?
– Не только. В воздухе всегда есть 

вода, малюсенькие капельки. Воздух 
заходит по ходам в почву, и там ка-

макоська сидел на подоконнике. папа ушел на работу, сестра 
таня – в школу, мама – в магазин. а в садике сегодня – санитарный 
день. на макоську можно положиться: он – большой и через год 
пойдет в школу. даже читать уже умеет!

пельки воды из него задерживаются 
сколько нужно для жизни подземного 
мира… Не понял? Ты вот сегодня из 
холодильника бутылочку с йогуртом 
достал. Она на столе постояла и стала 
мокрой. Было такое?

– Да.
– Бутылка – холодная, воздух – те-

плый. Капельки воды из воздуха при-
липли к холодной бутылке, к ним – 
другие. И так до крупных капелек. Так 
же происходит в прохладной почве, 
когда в нее заходит теплый воздух. 
Только для этого в почве должны быть 
ходы для воздуха.

– Ой, кто это!? Колокольчики на 
длинных ножках шевелятся…

– Это коловратки, микроживотные. 
Здесь в озере столько всего водится! 
Смотри! А вон за углом пробежал по-
чвенный клещик! 

– Он хороший или плохой?
– Он ест инфузорий. Но ведь если 

их размножится слишком много, то 
будет непорядок! Он следит, чтобы всех 
было понемногу. И всем хватало еды.

что любят 
обитатели почвы

– А что любят обитатели почвы? – 
с любопытством спросил Макоська.

– Все – разное. Одни – воздух, они 
селятся поближе к поверхности почвы. 
Другим воздух – как яд, они забираются 

поглубже. Одни помогают растению 
убрать ослабленный корешок, а другие 
следят, чтобы первые ели только боль-
ные корешки и не трогали здоровые. 

– А что это за желтоватые трубы?
– Корни растений. А те беленькие, 

что потоньше, – нити грибов. Смотри, 
они иногда соединяются! Грибы дружат с 
растениями. Растения умеют делать сахар, 
это происходит высоко над землей – в 
листьях, на солнышке. Подземные жители 
любят сахар, но никто внизу делать его 
не может – солнца нет. Зато под землей 
жители умеют хорошо готовить то, чем 
питаются растения. И тогда было при-
думано обмениваться: растения грибам 
и микробам – сахар, а взамен – питатель-
ный почвенный раствор. Всем хорошо!

– Здорово! Как в дружной семье! – 
восхищенно произнес мальчик. – 
Я тоже помогал осенью со-
бирать бабушке яблоки, 
а она взамен кормила 
меня пирогом с яблока-
ми! Как здесь хорошо!

– Так бывает не 
всегда. Бывает, случа-
ется катастрофа. На-
пример, почвенные 
этажи кто-то сломает 
огромной лопатой. 
Тогда почвенные этажи 
перемешиваются. Одни 
задыхаются без воздуха, 
другие, наоборот, умирают 
от отравления кислородом.

почемУ болеют  
раСтения?

– Страшно, Эмочка! И озера тогда 
высохнут, инфузорий и коловраток не 
будет! А кто же кормить растения будет?

– Растениям приходится тогда есть 
самим, – объяснила Эмка. – Только у них 
в одиночку это хуже получается. А от 
плохого питания они могут заболеть в 
любой момент. Тем более что на место 
друзей в почве приходят недруги. Эти 
микробы и грибы очень выносливые 
и злые, как пираты. Они не помогают 
растениям, а наоборот, могут убить 
здоровые корни. Люди называют их 
болезнями и травят ядохимикатами.

– Молодцы, научились помогать 
растениям!

– Нет, Макоська. От ядохимикатов 
организмам-помощникам – мусорщикам, 
которые, как мы прочитали в учебнике, 
кормят наши растения, нет никаких 
шансов завестись в почве снова. Болезни-
то более живучие! И справиться с ними 
могут только возрожденные почвенные 
организмы-помощники. 

– Где же их взять?
– Можно внести вместе со здоро-

вой почвой: аккуратно, стараясь не 
разрушить комья земли. А можно по-
лить раствором, содержащим таких 
почвенных помощников. Он называется 
«Эффективные микроорганизмы», его 
изобрели японцы, а производят сейчас 
в разных городах, даже у нас в России. 
Сокращенно их зовут ЭМ.

– Ой, они тоже – Эмки, как ты!
– Точно!

чтобы почва  
была здорова

– Я смотрел рекламу про йогурт, – 
вдруг вспомнил Макоська. – Если есть 
что попало или пить часто антибио-

тики, то в кишечнике заведутся 
болезни и живот будет пу-

чить. А выгнать оттуда 
их помогут хорошие 

микробы – лактобак-
терии.

– Поэтому так 
важно, что по-
падает в твой 
организм. Или в 
организм большо-
го существа, или 
целого мира – ПО-

ЧВЫ. На тех участ-
ках, за которые от-

вечает человек, он 
отвечает за почвенное 

здоровье. И ничего лишне-
го, что помешает жизни почвы, 

он не должен в нее выбрасывать или 
выливать. Если, конечно, хочет, чтобы 
его растения чувствовали себя хорошо.

* * *
– Динь-динь! 
– Что это? – Макоська вспомнил, 

что так звонит сигнал домофона. Он 
открыл глаза и посмотрел на часы. 
Наверное, пришла мама из магазина. 
Как быстро прошло время!

– Мама, – с порога начал расска-
зывать он, – я познакомился с Эмкой!

И рассказал маме самое интересное, 
самое главное из своего путешествия.

– Я, наверное, спал, и мне все при-
снилось?

– Да, дорогой. Но прежде чем уснуть, 
ты успел прочитать в учебнике многое. 
И это поможет тебе не наделать оши-
бок, когда ты столкнешься в жизни с 
почвенным миром.

* * *
Ребята, о чем рассказал Макоська 

маме? Поделитесь о том, что узна-
ли, со своими друзьями, братиками 
и сестричками.

Разнообразные микробы

Коловратки

Грибы и микробы

Микориза
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Пробиотики для растений объ-
единяют под аббревиатурой ЭМ 
(эффективные микроорганизмы), 

и под ней сегодня на прилавках можно 
найти много препаратов. Но ориги-
нальный препарат, имеющий законное 
право носить имя «эффективные микро-
организмы», в России только один – 
«Восток ЭМ-1». Сегодня он представлен 
целой линейкой препаратов: для дома, 
животных, растений. Некоторые из них 
взаимозаменяемы, у других есть стро-
гая специфика. Давайте разбираться. 
На дачу с собой мы возьмем 4 из них. 

«воСток Эм-5»
«Восток ЭМ-5» – самый 

узкоспециализированный, 
он же самый новый «боец» 
в ЭМ-армии. Начнем с него, 
ведь он поможет, когда 
дело не терпит промед-
ления: препарат предот-
вращает болезни и бурное 
размножение вредителей. 

За то время, пока ЭМ 
после обработки живут 
на поверхности растений, 
они успевают выработать 
ферменты. Эти вещества отпугивают и 
вредителей, и болезни. При этом для 
человека, животных, пчел они остают-
ся безопасными – просто фантастика! 

Есть нюансы применения: во-первых, 
обработку проводят по влажным растениям 
(или после дождя, или утром, пока на ли-
стьях есть роса). Во-вторых, профилактику 
нужно проводить не однажды за сезон, а 
как минимум каждые 2–3 недели. Для про-
филактики достаточно 1 мл препарата на 
литр воды, но если растение уже заболело, 
то концентрацию ЭМ-5 увеличивают вдвое. 
При этом опытные садоводы советуют 
для большей эффективности добавлять 
в раствор настои чеснока, помидорной 
ботвы или красного перца.

Но, как говорится, война войной, 
а обед – по расписанию: растениям, 
как и людям, необходимо питание. А 
в этой ЭМ-кухне найдутся и повара, и 
собственно продукты питания.

офЭм
Эти отруби, фер-

ментированные эф-
фективными микро-
организмами, можно 
считать главным 
«блюдом». Их можно 
купить в готовом 
сухом виде и ще-
дро «присаливать» 
ими почву, а можно 
приготовить самим, 
используя обычные отруби и жидкий 
концентрат «ЭМ-вита» (см. рецепт на 
стр. 15). В любом случае растения от-
благодарят вас быстрым сбалансирован-
ным развитием и обильным урожаем.

ОФЭМ идеальны для зарядки компост-
ных куч: обеззараживают сложенные 
органические остатки, запускают быстрый 
старт переработки, насыщают ферментами 
и полезными микробами. Посыпанные 
на замульчированную грядку, они соз-
дадут все условия для симбиотического 
питания. В итоге растения реже нужда-
ются в поливе, меньше боятся перепада 
температур и уж совершенно точно не 
испытывают недостатка в необходимых 
питательных веществах. ОФЭМ удобно 
вносить в почву, если идет дождь или 
нужно удобрить деревья. 

А возможно, вы просто привыкли, 
что удобрение должно быть сухим? 
Тогда ОФЭМ – точно ваш случай.

СообщеСтво полезных 
организмов

«ЭМ-био» и «Восток ЭМ-1» (концен-
трат) – больше повара, чем еда. Эти 
подкормки работают иначе, чем мы 
привыкли считать по теории мине-
рального питания. Мы заселяем в почву 
сообщество полезных микроорганизмов, 
симбионтов растений. Они «готовят 
еду» – растворяют из материнской поро-
ды и почвенной органики питательные 
вещества для растений. Впрочем, в их 
составе есть и готовые к употреблению 
вещества, и ферменты, полезные для 
всего почвенного сообщества, включая 
корни растений.

Культура
Обработка семян, 
клубней, луковиц 
перед посадкой

Обработка 
рассады

Текущие сезонные 
подкормки 

и обработки

Огурцы

Замачивание 
семян в течение 

30 минут в растворе 
«Восток ЭМ-1»  

(1 мл на 1 л воды)

1–2 раза в неделю 
опрыскивание и 
полив раствором 
«Восток ЭМ-1»  

(1 мл на 2 л воды)

2 раза в месяц 
опрыскивание 

зелени раствором 
«Восток ЭМ-1» 

(20 мл на 10 л воды) 

Томаты

Замачивание 
семян в течение 

30 минут в растворе 
«Восток ЭМ-1» 

(1 мл на 1 л воды)

Кабачки, 
патиссоны, 

тыквы

Замачивание семян 
в течение 2 часов в 

растворе «Восток ЭМ-
1» (1 мл на 1 л воды)

Морковь

Замачивание семян 
в течение 2 часов 

в растворе «Восток 
ЭМ-1» (1 мл на 1 л 
воды с дальнейшим 

подсушиванием)

При высадке в грунт 
полив раствором 
«Восток ЭМ-1» 

(10 мл на 10 л воды)

Клубника

В мае подкормить 
100 г ЭМ-компоста под 
каждый куст методом 
мульчирования; 1 раз 
в неделю опрыскивать 

зелень раствором 
«Восток ЭМ-1» 

(20 мл на 10 л воды)

Картофель

Перед посадкой 
замочить клубни в 

растворе «Восток ЭМ-
1» в течение 1 часа 

(100 мл на 10 л воды)

После прорастания 
ботвы, прополки 

и окучивания 
опрыскивать 

ботву раствором 
«Восток ЭМ-1»  

(20 мл на 10 л воды) 

Лук, укроп, 
петрушка, 

редис

Замачивание семян 
в течение 2 часов 

в растворе «Восток 
ЭМ-1» (1 мл на 1 л 
воды с дальнейшим 

подсушиванием)

Еженедельное 
опрыскивание зелени 
и полив 1 раз в две 
недели раствором 

«Восток ЭМ-1»  
(20 мл на 10 л воды)

Ягодные 
кустарники

Дважды в период 
вегетации 

опрыскивание зелени 
и двухразовый 
полив в период 
плодоношения 

раствором 
«Восток ЭМ-1»  

(20 мл на 10 л воды)

Цветы, 
декоративные 

кустарники

Замачивание семян 
в течение 2 часов, 

клубней и черенков – 
до 1 часа в растворе 

«Восток ЭМ-1» 
(1 мл на 1 л воды)

1 раз в 2 недели 
полив 

и еженедельное 
опрыскивание 

раствором 
«Восток ЭМ-1» 

(10 мл на 10 л воды)

Еженедельное 
опрыскивание 
и полив 1 раз 

в 2 недели раствором 
«Восток ЭМ-1» 

(20 мл на 10 л воды)

Газоны

Замачивание 
семян в течение 

30 минут в растворе 
«Восток ЭМ-1» 

(1 мл на 1 л воды)

Один раз в месяц 
поливать газон 

раствором 
«Восток ЭМ-1» 

(20 мл на 10 л воды)
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Пробиотики для дачи:
проСто и Эффективно!

Спасибо вездесущей рекламе – даже те из нас, кто ничего 
не смыслит в биологии, знают: пробиотики – штука весьма полезная 
для наших организмов, измученных дурной экологией, чрезмерным 
употреблением лекарств и перманентным стрессом. С нами, 
человеками, все более-менее понятно, а вот о том, что существуют 
пробиотики для растений, знают не все.

«ЭМ-био» и «Восток ЭМ-1» (концен-
трат) – жидкие формы препаратов для 
работы на даче. Причем концентрат 
нужно активировать самостоятельно 
по инструкции, а «ЭМ-био» – анало-
гичная готовая форма. Активировать 
концентрат несложно, но для этого 
дома должно быть тепло (+25…300), и 
процесс займет некоторое время. Если 
дома холоднее, то можно использовать 
для подогрева обычный термостат, ко-
торым подогревают воду в аквариумах.

«ЭМ-био» продается в упаковках по 
0,25, 0,5 и 10 л, причем чем больше объем, 
тем дешевле цена. Фермерская упаковка 
10 л почти в 2 раза дешевле маленьких 
бутылочек. Распробуете ЭМ-технологию, 
и 10 литров на сезон, чтобы решить все 
насущные задачи, будет в самый раз!

И активированный препарат, и 
готовый «ЭМ-био» мы дальше будем 
разбавлять водой. Есть две основные 
рабочие концентрации: 

1:100 – Полстакана на ведРо. 
Используется для обеззара-

живания почвы, органики в теплой 
грядке – там, где нужно быстро пере-
работать любую органику, в том чис-
ле сорняки со свежими порывами и 
порезами на корнях. Осенью полез-
но пролить таким раствором почву, 
а весной, за пару недель до посадки, 
повторить процедуру. Что это даст? 
Даже самая «каменная» земля станет 
легкой и плодородной, а у растений 
повысится сопротивляемость вреди-
телям и болезням;

1:1000 – 1 ст. л. на ведРо (1 мл  
на 1 литр, удобно от-

мерять шприцем). Применяется по 
растениям: можно замочить семена, 
опрыскать и полить рассаду (раз в 
неделю), полить растения в течение 
сезона 1 раз в неделю или обезопасить 
растения от вредителей в период роста 
(опрыскивая раз в две недели).

ЭМ-технологии родились как жиз-
ненная необходимость: с подачи про-
фессора-микробиолога Теруо Хига их 
начали применять четверть века назад 
в Японии – стране, расположенной на 
островах и имеющей огромный дефицит 
земли, каждый драгоценный клочок 
которой здесь привыкли использовать 
как можно рациональнее, бережнее. 

В России развитие ЭМ-технологии 
стало историей смелых экспериментов 
и оправдавшихся садоводческих на-
дежд. И сегодня вы можете вписать в 
эту историю и свою страницу!

Александра Пряткина,  
начинающий садовод,

Валерия Защитина,  
эксперт (г. Саяногорск)

! «Живые» разведенные ЭМ-растворы боятся нагревания (не оставляйте 
их на солнце) и хранятся не более трех суток. Неразведенные препараты 

храните при плюсовой температуре, лучше в темноте.

главный Секрет  
дейСтвия «воСтока»
Состав препарата «Восток ЭМ-1» 

представляет собой симбиотическое 
сообщество полезных микроорга-
низмов, продукты жизнедеятельно-
сти одних классов из них являются 
питанием для других классов, то 
же – для следующего класса, и 
так по кругу, от последнего до 
первого. Так вот: это сообщество 
настолько сильно, что берет устой-
чивое управление над микромиром 
в любой среде, куда бы его ни 
поместили: в почве (южной или 
северной), воде, ЖКТ животного 
и человека. Везде наблюдается 
регенеративный эффект, так как 
подавляются болезнетворная микро-
флора и стимулируется МЕСТНАЯ 
полезная микрофлора в ДАННОЙ 
(куда внесли) среде. 

Обратите внимание на цифры: 
полезная микрофлора при приме-
нении ЭМ-1 увеличивается в 9 раз, 
а болезнетворная снижается в... 
25 000 раз (да-да, в 25 тысяч раз!). 

Принцип  
ЭМ-технологий

1.

2.

Ликбез для начинающих
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а надо ли?

«Хочу удобрить грядки
 мочевиной...» 

! «Дело – в деталях»: суть в том, 
что вы никогда не сможете рас-

считать это потребное количество 
в конкретный момент, так сложны 
природные взаимодействия в раз-
личных окружающих условиях!

! Главный принцип Природного 
земледелия нарушается любыми 

подкормками: вытяжкой из био-
гумуса, «Оргавитом», не говоря 
уже об АVА, мочевине и пр. Это и 
есть главное нарушение природного 
процесса.

Можно ли саМоМу разМножать  
ЭМ-препараты?

Точка зрения

! Если вам пришлось лечить землю фунги-
цидами или антибактериальными препара-

тами, то после них применение ЭМ-технологии 
обязательно, как после лечения человека 
антибиотиками обязательно восстановление 
микрофлоры кишечника пробиотиками. Иначе 
– снова дисбактериоз, размножение патогенов!

Некоторое время – да. Но состав полу-
чившегося сообщества не может долго 
оставаться подконтрольным. В случае 
применения оригинального состава 
достигается лучший эффект.

Из рецептов культивирования ЭМ-
культуры интересен опыт применения 
ЭМ-силоса, предложенный Борисом 
Андреевичем Бубликом, украинским 
мастером огородной пермакультуры, 
известным специалистом по совмест-
ным посадкам, автором многих книг, 
посвященных этим темам.

ЭМ-силос – это сброженная в ЭМ-
настое биомасса. Для приготовления 
емкость (200-250 л для трех соток огорода) 
заполнить доверху свежей органикой 
(выполотыми сорняками, обрезками 
травы, крапивой, чистотелом – всем, 
что подвернется под руку). Добавить 

какую-нибудь сладость (к примеру, 
баночку надоевшего варенья, десяток 
нарезанных негодных тыкв). Залить 
емкость водой, вылить туда ЭМ-препарат 

(«Восток ЭМ-1», 0,5 л). Перемешать, на-
крыть – и процесс пошел!

Через несколько дней после закладки 
зелень сквасится, станет склизлой, на-
стой вспенится, приобретет беловатый 
цвет и приятный запах. В этот момент 
почти весь «силос» нужно вынуть, раз-
ложить его между растениями и полить 
водой, чтобы смыть бактерии поглубже 
от солнца. Емкость, в которой осталось 
примерно половина настоя и немного 
полуразложившейся органики, нужно 
снова загрузить свежей органикой и 
сладостью, долить водой, перемешать, 
накрыть и снова оставить бродить.

Срок сбраживания по мере повы-
шения температуры будет сокращаться 
до 3-4 дней.

Порции «силоса» готовятся весь 
вегетационный период, сменяя одна 
другую. Начинать надо, когда станет 
тепло (примерно в конце мая), а закан-
чивать – при наступлении холодных-
ночей (примерно в середине сентября).

СПОСОбы ЭконоМии  
ЭМ-препаратов

1 Брать литровую упаковку. Пример расчета экономии: бутылка 
0,25л стоит 135р., 0,5л – 220р., а 1л – 380р*. Если бы мы взяли 
4 маленьких бутылочки по 0,25 (=1л), то заплатили бы 570р.  
Такая фасовка подходит для тех, кто выращивает несколько ком-
натных цветов. Для приусадебного участка лучше брать большие 
упаковки на весь сезон.

2 Объединяться с соседями и покупать фермерскую упаковку. 10л 
препарата в таком случае будут стоить около 3 т.р. В пересчете 
на литр – 300р. за литр.

3 Ферментировать отруби самостоятельно. Рецепт на с.15. Это не 
сложно, особенно в теплое время года.

4 Активировать препарат самостоятельно из концентрата. Тогда 
3 литра препарата обойдутся вам в 440р.

5 Готовить в течение лета ЭМ-силос.

        * Цены приблизительные, уточняйте у представителей в вашем регионе.

Как сэкономить  
на ЭМ-препаратах  
в огороде?

Все в основном говорят о внеш-
них атрибутах Природного 
земледелия: не копать, что-

бы сохранить структуру почвы и 
микробов, не вносить минеральные 
удобрения и ядохимикаты, не на-
рушать природные процессы… 

Я же хочу обратить внимание на 
его суть!

Заметьте, лес растет сам. За мил-
лионы лет эволюции в природе между 
растениями, почвенными обитателями 
и даже животными, поедающими их, 
сложились симбиотические – взаимо-
выгодные связи. Это самые надежные 
и эффективные связи. Кроме того, сло-
жились и более сложные устойчивые 
связи – биоценозы. Именно эти связи 
мы нарушаем подкормками.

Оппоненты, считающие допустимым 
подкормки мочевиной, действительно 
правы: растению все равно, каким обра-
зом получен необходимый для питания 
минеральный элемент – из органического 
вещества или из неорганического. 

Но это «все равно» будет только 
после того, как элемент попал ВНУТРЬ 
растения. Более важно, КАК растение 
добыло этот элемент. 

! В Природном земледелии глав-
ное – создать условия для сим-

биотического питания растений в 
ПРИВЫЧНОЙ для него СРЕДЕ. Тог-
да растение получает комплексное, 
сбалансированное питание и ровно 
столько, сколько ему нужно именно 
в данный конкретный момент при 
конкретных окружающих условиях.

Да, мы все прекрасно знаем, что 
растения питаются не органикой, а ми-
неральными элементами в нитратной, 
аминной и хелатной формах. 

Но в Природе в такую форму, пригодную 
для потребления растениями, вещества 
переводятся организмами-симбионтами. 

При этом оппоненты, на мой взгляд, 
не правы, говоря: «Соли-то одни и те 
же. Вред «минералки» только в том, что 
концентрацию бухнули большую. А если 
вы сможете минералку выдавать дози-
рованно, повторяя природный процесс 
разложения органики, то все тут будет 
нормально». 

Вот для чего важно сохранить процесс 
«почвенного симбиотического питания», 
отлаженного за миллионы лет развития!

Как только растение «на халяву» 
получает доступное (предполо-
жим, даже в правильных дозах) 
питание, оно начинает вести 

себя как иждивенец.
Вы наблюдали когда-нибудь слабые 

корни и сильный «верх» у перекормлен-
ной перегноем рассады? Растения пере-
ходят от активного (симбиотического) к 
пассивному (читай – насильственному, 
минеральному) питанию. Питаются не 
симбиотически, не сбалансированно, 
не по своим часам и не по погоде и т.д.

Как только в почве появля-
ется повышенная концентрация 

какой-то соли (солей), то по закону 
осмоса соли начинают проникать 

туда, где их концентрация меньше, – 
в корни растений. И воспротивиться 

этому растение не может. Возможно, эти 
вещества в данный конкретный момент 
были нужны в меньшем количестве, 
чем их поступило, или были не нужны 
вовсе, – вот вам и разбалансировка пи-
тания. И вероятность получения слабых 
растений и неполезных плодов в таком 
случае резко возрастает.

При этом неважно, чем подкарм-
ливать: минеральными или готовыми 
органическими УДОБРЕНИЯМИ. Конечно, 
органические удобрения лучше, так как 
не наносят такого сильного вреда при-
роде, как минеральные, загрязняющие 
почву и воду. Но главное слово здесь – 
УДОБРЕНИЯ!

Итак, обобщу: мы, природные зем-
ледельцы, делаем все, чтобы создать 
условия для симбиотического питания 
растений: вносим органику (лишь заго-
товку для будущего питания) и ускоряем 
процессы ее разложения.

Показателен в этом отношении пример 
теплой грядки: все перекопано, никакой 
структуры почвы, но и без «удобрям-с» 
растения добывают себе питание сами 
с помощью микробов и червей. И это 
тоже Природное земледелие!

Сергей Румянцев, 
руководитель Петербургского
клуба Природного земледелия, 
spbklubpz.ru, vk.com/spb_klubpz
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Советы бывалых

ЭМ на грядках 
ЭМ-садоводство

Мы предлагаем комплексный под-
ход к лечению фитофторы: 

 zминимальная обработка почвы;
 zмульчирование: физическая изоляция 
капель от растения + насыщение 
почвы органикой по поверхности;

 z обработка растений ЭМ-препаратами – 
систематически в течение сезона в 
качестве профилактики, удобрения 
и мягкой стимуляции;

 z весенний посев сидератов и посадка 
рассады томатов непосредственно в 
них. Земля обогащается органикой 
и до некоторой степени дезинфици-
руется. Подходят для этого горчица, 
рожь, масличная редька; 

 z весенняя и осенняя обработки ЭМ-
препаратами: теплицы после уборки 
урожая дезинфицируют, проливая их 
препаратами живой микрофлоры в 
концентрации 1:100.
В конце июля на кустах томатов у моей 

клиентки, химика-биолога по образованию, 
появилась фитофтора, помидоры начали 
чернеть. И она в первый раз купила у нас 
«Фармайод» и «Восток ЭМ-1». Обработала 
свои грядки сначала «Фармайодом», через 
два дня – ЭМ-препаратом. Через неделю 
обработку повторила. Фитофтора замерла. 
Томаты ожили, больше не чернели. Она 
обрабатывала весь август и сентябрь. И 
потом сказала, что никогда такого урожая 
и таких вкусных томатов не было! Отме-
тила также, что помидоры долго лежат, не 
портятся. В первый раз она увидела, что 
заболевшие фитофторой томаты можно 
вылечить! 

Мой личный опыт: в конце июля 
позапрошлого года ночная темпера-
тура в нашем регионе опускалась до 
3–4 градусов, дожди шли каждый день. 
В результате томаты почернели от фи-
тофторы, и большая часть огородни-
ков остались без урожая. В открытом 
грунте мои помидоры тоже заболели.  
Не смогла я их спасти ни «Сиянием», ни 
«Фармайодом». В теплице поражение 
фитофторой было в меньшей степени. 
Я оборвала пораженные листья, стебли 
и обработала их «Востоком». Через не-
сколько дней увидела, что завязались 
помидорки. Фитофтора дальше не рас-

Как лечить фитофтору? 
естественными методами!

моя помидорная 
история
Я выросла в городе. Поэтому, 
что такое “свой огород”, узнала 
только в 23 года, когда у нас с 
мужем появился участок, на 
котором мы построили дом и 
теплицу! Сбылась моя мечта… 

Оказалось, все не так просто. 
Каждый год в моей теплице 
помидоры поражались фи-

тофторой, не успев толком сфор-
мировать урожай. «Страна зеленых 
помидоров»… Обработка бордосской 
жидкостью, съем недозрелых пло-
дов, купание их в горячей воде, 
мытье с медным купоросом те-
плицы, сжигание серных шашек, 
смена грунта… Было много всего, 
только не было вдоволь спелых 
вкусных помидоров, которые так 
любят все мои домочадцы. Уже к 
концу августа из теплицы удаляли 
убитые фитофторой кусты. 

Первый микробиологический 
препарат, который попал в мои 
руки, – фитоспорин. Обработка 
почвы перед высадкой рассады, 
опрыскивания раз в десять дней – и 
все стало меняться к лучшему! По-
том пробовала «Байкал», а сейчас 
с удовольствием пользуюсь «вос-
током». Теперь помидоры раду-
ют урожаем, едим спелые плоды 
с июля по сентябрь, а последние 
октябрьские сборы доспевают дома 
почти до декабря. Ничего не гниет! 
Помидоры вкусные – малиновые, 
желтые, черные, фиолетовые, поло-
сатые – праздник красоты и вкуса! 
И работы стало в разы меньше, и о 
ядовитых препаратах вспоминаем 
как о страшном сне!

М. С. Морозова,  
г. Абаза (Хакасия)

такая  
безУмная-Умная яблоня

У соседа растет яблоня. Растет как в 
поле трава – совершенно без ухода. 

Никогда не обрабатывается, никогда 
не обрезается. А растет на меже, т.е. 
половина дерева – на моем участке. 

Жалко на дерево смотреть, ибо очень 
запущено (а яблоки вкусные – Голден 
делишес). Никогда не поливается. Удо-
бряется естественным путем – растет 
оно на территории курятника (это вы-
топтанное поле). Сосед, видимо, счи-
тает, что куры сами удобрят почву. 
Куры, в свою очередь, яростно ждут 
милости от дерева – поскольку летом 
травы не видят в принципе. И любая 
растительность с дерева, листья или 
падалица, для кур в радость. 

Яблоня является разносчиком бо-
лезней для всех участков. Но хозяину 
его как-то наплевать на это. Он по 
природе фаталист: что выросло – то 
выросло. То, что яблоки из года в год 
осыпаются: в начале лета – горохом, в 
середине лета – из-за болезней и по-

следний раз в августе – оставшиеся 
упорные экземпляры, его не особенно 
заботит. Ну а куры – рады. 

Сначала мы спиливали со своей 
стороны ветки несчастного деревца, 
чтобы не затеняли свет другим расте-
ниям, не разносили заразу. Но яблоня 
упорно пробивается на мой участок. 

В прошлом году пожалела дерево. 
Еженедельно в сезон каждую субботу 
все свои растения обхожу, опрыски-
вая раствором «Восток ЭМ-1». Весь сад-
огород: и огурцы-помидоры, и большой 
розарий, и пять кустов винограда, двад-
цать пять кустов голубики, пять сортов 
смородины, крыжовника, черемуху 
краснолистную, калину, малину трех 
сортов, ежевику, ежемалину, грядки с 
клубникой и семь деревьев (все – на 
1,5 сотки).

За время сезона опрыскивала «Вос-
током» ту часть яблони, где могу достать 
со своего участка. Причем растения на 
моем участке я начинаю обрабатывать 
с февраля – по лично разработанной 
схеме. Но яблоню стала обрабатывать 
после цветения, когда уже завязались 
плодики размером с вишню. Листва 
у яблони уже была больная – вся в 

коричневых и черных пятнах. Завязи 
тоже осыпались. Видимо, спасатель-
ные работы нужно было проводить 
все-таки раньше. Тем не менее, за сезон 
я обработала яблоню со своей сторо-
ны 5 (!) раз. И если на моем участке я 
применяю разные биопрепараты, то 
яблоню обрабатывала только одним – 
«Восток ЭМ-1». 

Осенью – результат налицо: плоды 
на моей стороне чистые, здоровые. А со 
стороны соседа – все в парше, болячках, 
и даже гниют уже на ветках! К слову 
сказать, они все так и осыпались – на 
радость, а вернее сказать, на смех ку-
рам… 

Подошла пора листопада, а сосед-
няя сторона яблони облетела еще в 
начале сентября – не дождалась позд-
ней осени. Листва же на моей стороне 
яблоньки держалась до низких тем-
ператур.

Вот так работает «Восток ЭМ-1»: одно 
дерево, пять раз опрыскиваний, а два 
разных результата!

Инна Станиславская,  
г. Ессентуки

Ипомея Черешня

Как сохранить яблоки? 
Вот результат моего 
эксперимента.

Яблоки сняла с дерева 
в конце августа. Один 
ящик с яблоками об-

работала «Востоком», про-
сушила, завернула каждое 
яблоко в бумагу и поставила 
в теплый тамбур дома. Во вто-
рой ящик положила яблоки, 
которые просто сняла с дерева 
и завернула в бумагу. Оба 
ящика стояли а одинаковых 
условиях в тамбуре. Через 
месяц хранения в тепле ВСЕ 
летние яблоки без «Востока» испортились. Но те же летние яблоки с «Востоком» 
были целыми все до одного! 

Лариса Маланина,  
г. Самара

 Луку «восток» нравится! 

Лук под мульчой Мульча + «Сияние» Мульча + «Восток»Контрольная 
посадка

Эксперимент Елены Безъязыковой,  
г. Саяногорск (Хакасия)

Бокаши много не бывает!
Весной у меня оказалось много бокаши (ОФЭМ) с прошлого года. 
Срок годности истек, и я решила их рассыпать под все культуры, в том числе 
под деревце черешни, где была посеяна ипомея. Получилось больше, 
чем по норме. Ухаживала как обычно: полив, мульча. Через месяц я 
уже боялась этого дерева и ипомейки – листва у них была гигантской! 
Такой мощный рост проявился на новых побегах черешни, которые отросли 
уже после рассыпания бокаши по почве. Так что если хотите сильные 
растения, обязательно подкормите их бокаши/ОФЭМ в начале роспуска 
листьев или в любое другое время (кроме поздней осени). 

Яблоки 
без обработки

Яблоки, обработанные 
«Восток ЭМ-1»

Через 10 дней

Споры гриба фитофторы сохраняются в почве 3–4 года, однако  
любое протравливание земли опасно. Это губительно действует  
не только на вредную, но и на полезную микрофлору. 

пространилась, томаты продолжают 
цвести.

Другая огородница из нашего клу-
ба рассказывала, как спасла лук. Был 
влажный год, после уборки лук начал 
стремительно гнить. Обработала «Вос-
током ЭМ-1». Луковички, на которых 
начинался процесс гниения, подсохли, 
«раны» зарубцевались. Лук дальше бла-
гополучно хранился.

Вообще, в практике нашего Цен-
тра – еще ни одного отзыва о том, что 
«Восток» не сработал. Кто его хотя бы 
раз испытал – уже другие препараты 
не ищет.

Ольга Кириллова,  
г. Новочебоксарск (Чувашия)
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ЭМ помогают:
l очистить почву от тяжелых металлов и других 
   вредных веществ;
l снизить уровень заболеваемости растении;
l активному восстановлению полезной микробиоты в 

почве;
l повысить плодородие почвы;
l увеличить длительность защиты растений от болезней;
l ускорить всхожесть, цветение, плодоношение;
l повысить устоичивость растений к низким темпера-

турам, засухе и переувлажнению;
l повысить урожайность;
l повысить качество выращенной продукции;
l ускорить разложение органических остатков 
   и получить компост высокого качества.

Эффективные Микроорганизмы (ЭМ)

на дачном участке

для домашних питомцев

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ ЯПОНСКУЮ ЭМ-ТЕХНОЛОГИЮ!

ТОЛЬКО ТАК ВЫ ПОЛУЧИТЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

100 % 

природный 

экологический

безопасный

продукт

«ЭМ-БИО» («Восток ЭМ-1»)
(биопрепараты для растений)

«ЭМ-БИО» (активированный препарат)
«ЭМ-БИО» (концентрат) 

ОФЭМ (удобрение органическое универсальное)
«ЭМ-5» (природный биорегулятор)

ЭМ-ВИТА
(кормовая добавка для животных)

«ЭМ-мыло хозяйственное»
«ЭМ-керамика»

ЭМ-СПРЕЙ
(средство для уборки) 

Серия «ЭМ-мыло»

в бытуЭМ помогают:

l уменьшить количество пыли;

l устранить неприятные запахи (в том 

числе от животных, пота, лука, рыбы);

l избавиться от плесени;

l избавиться от вредных насекомых, по-

левых клещей;

l устранить аллергены, нейтрализовать 

вредные излучения (электромагнитные, 

радиационные);

l провести биодезинфекцию воздуха 

(особенно в период  респираторных 

заболеваний).

ЭМ помогают:
l укрепить иммунную систему  

питомцев;
l улучшить работу их  

пищеварительной системы;
l очистить организм питомца от  

токсичных веществ;
l улучшить настроение питомца;
l нейтрализовать любые запахи;
l уменьшить агрессию 
   (если животные находятся  

в клетке попарно, то существенно 
снижвется уровень  
враждебности);
l получить здоровую и красивую 

шерсть питомца;
l заживлению ран и решению  

кожных проблем.
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Расширение сроков применения ЭМ
Осенью или ранней весной сроки использования ЭМ-

препаратов ограничиваются температурным режимом: 
при постоянной температуре ниже +150 снижается 

эффективность ЭМ-обработки почвы. Если же мы ис-
пользуем полуготовый продукт – ОФЭМ, то процесс 
ускоряется, а значит, мы можем начинать работать 
с ЭМ раньше или, наоборот, позже, чем обычно, к 
примеру – обрабатываем листья под деревьями в 
саду после листопада (разбрасываем небольшое 
количество поверх листьев). Это способствует 
обеззараживанию опада от патогенной микро-

флоры и ускорению возврата полезных веществ 
в круговорот. В таком случае нет необходимости 

выскребать сад от листьев, нарушая природные про-
цессы. К весне листья просто исчезнут, накормив собой 

почву под деревьями.

Как самому приготовить 
ЭМ-бокаси (ОФЭМ)

Для приготовления ОФЭМ при-
менимы отруби риса, пшеничные 
отруби, порошок кукурузы, шелуха 
риса, гречихи, рисовая солома, отхо-
ды хлопкового производства, сухие 
измельченные волокна, нарезанные 
сорняки, опилки, остатки урожая, 
мука грубого помола, рыбьи кости, 
экскременты любых животных, ку-
хонные отходы, морские водоросли. 
Если взять хотя бы три типа органи-
ческих веществ, то увеличивается 
микробное разнообразие в конечном 
продукте. 

Сладкие компоненты (патока, сахар, 
варенье, различные сиропы от старого 
варенья) ускоряют процесс. В самом 
простом варианте берем отруби на кол-
хозном рынке – те самые, которыми 
кормят кур.

Ферментированные
отруби – 

эФФеКтИвно 
И удоБно!

! ОФЭМ удоб-
но использо-

вать, если есть огра-
ничения в воде (воду 
уже отключили). Просто 
рассыпаете живые отруби, 
как бы «присаливая», по 
необходимой поверхно-
сти, ничего разводить 
большими объемами 
воды не нужно. 

В ассортименте ЭМ-препаратов есть такие, которые 
используются сухими, а есть – жидкие. В чем разница?
В линейке ЭМ-продуктов есть сухая разновидность 
препарата – ОФЭМ (отруби, ферментированные 
эффективными микроорганизмами). Японцы называют 
этот продукт «бокаси/бокаши». ОФЭМ получается, 
если сухую органику смочить жидким ЭМ-препаратом 
и выдержать его до начала ферментации в особых условиях.

Что такое  
ферментация? 

Ферментация – это неполное раз-
ложение органики, распад как бы 
идет вполсилы, задерживается на 
промежуточной стадии. При этом 
органика малозаметно внешне, но 
сильно меняет свойства и состав 
материала, как бы становится более 
податливой. 

Кратко смысл ферментации мож-
но охарактеризовать как изменение 
состава органики (с появлением но-
вых веществ) с помощью ферментов 
микроорганизмов, насыщение ее 
этими самыми ферментами. 

Сейчас все больше приобретает 
популярность ферментация продук-
тов. Вспомните: ферментированное 
мясо, фрукты, чай. Копорский чай 
– тоже ферментированный. Здесь 
между ферментацией и пользой 
ставится знак равенства. 

В земледелии применение фер-
ментированной органики вместе 
с жидким ЭМ-препаратом дает 
усиление эффекта от попадания 
ЭМ в почву. Ферменты ценны в 
почве сами по себе, но они еще и 
работают как катализаторы про-
цессов – все происходит быстрее. 

Легче,  
чем жидкость 

ОФЭМ легче в сравнении с жидким 
ЭМ-препаратом. Это позволяет им 
распределяться равномерно в толще 
или на поверхности обрабатывае-
мой органики, не уходить в глубину, 
на дно, что важно, к примеру, при 
применении в наружном туалете. 
В компостной куче или на теплой 
грядке ЭМ-раствор, политый сверху, 
быстро проникает вглубь кучи. А ЭМ, 
«сидящие» на отрубях, просыпанные 
равномерно по мере закладывания 
кучи из расчета: 1 стакан на 1–2 кв. м 
через каждые 20 см органики, спо-
койно работают там, куда их и по-
селили. 

Удобрение  
для комнатных растений

Хороший эффект дает добавле-
ние ОФЭМ в горшки комнат-
ных растений. Здесь будьте 
благоразумны с дозой вне-

сения: нужно лишь чуть 
«присолить» почву, а за-
тем прорыхлить ее. Есть 
один нюанс: если спустя 
некоторое время после 

добавления в почву ОФЭМ 
вы обнаружили сверху пле-

сень, не удивляйтесь: значит, 
микробы начали свою работу, 
микрофлора в горшке начала 

меняться. 

Рецепт приготовления ОФЭМ
коМПоненты:

 zорганическая масса (любые отруби 
зерновых культур, шелуха риса, 
гречихи, порошок кукурузы, солома, 
масляный жмых) – 10 л (ведро); 
 zпитательная среда: патока или 
сахар – 25 г;
 zкормовая добавка «ЭМ-Вита» – 25 мл;
 zвода (нехлорированная или от-
стоянная) – 1,2–1,5 л.

сПосоБ ПРиготовления 
(ферментации)

1Смешать питательную среду и 
ЭМ-препарат в теплой воде (не 

выше +370).

2Полученным раствором пролить 
органическую массу и хорошо 

перемешать до однородного состояния. 
Влажность субстрата должна быть 
30–40%. Это можно проверить, сжав 
горсть в кулаке. Сжатая масса не должна 
терять своей формы, но рассыпаться 
при слабом прикосновении пальца. 
Если не распадается, тогда добавляйте 
отруби до нужной влажности.

3Поместить субстрат в черный 
полиэтиленовый мешок и как 

следует уплотнить.

4Завязать мешок так, чтобы внутри 
не осталось воздуха.

5Поставить мешок в теплое место 
при +20…300 (летом – на улице 

под рассеянным светом) на 7–10 дней. 
О готовности корма можно судить по 
пресному хлебному запаху. Если при-
сутствует кислый и гнилой запах – это 
указывает на испорченный продукт. 

Приготовленная ферментирован-
ная органика должна быть исполь-
зована в ближайшие дни после до-
стижения готовности. Если же тре-
буется хранение, то рассыпьте ее на 
подстилке в тени в хорошо прове-
триваемом помещении, просушите 
хорошенько и затем засыпьте в по-
лиэтиленовые мешки. 

ОФЭМ не теряет своей эффектив-
ности в течение 1,5–2 месяцев. По-
практикуйтесь в приготовлении ОФЭМ 
несколько раз с разной органикой, 
найдите свой способ. Это несложно. 
Просто для отработки процесса нужно 
немного практики.

куда исПользовать  
оФЭМ?

1Подкормка любых садовых и ого-
родных культур (под корень, под 

крону дерева, в лунку при посадке.

2Обмакивание картошки в «бол-
тушку» из ОФЭМ при посадке.

3Приготовление ЭМ-колобков. 

4Подкормка комнатных растений. 

5Пересыпание компостной кучи, 
теплой грядки при закладке, 

листьев под деревьями в осеннем 
саду.

6Пересыпание пищевых отходов 
при ферментировании их в до-

машнем ЭМ-ферментаторе.

7Пересыпание подстилки в стайках 
у животных для нейтрализации 

запаха и санации, ускоренной пере-
работки помета.

8Добавление в корм животным 
(3% от общей массы корма).

! Оберегайте от порчи грызунами, 
они действительно любят эту 

живую органику! 

! Можно добавлять опилки или 
активированный уголь, цеолит, 

золу, водоросли, злаки. Эти по-
ристые материалы улучшают 
физическую структуру почвы, 
ее емкость. Они становятся как 
бы кровом для ЭМ. 

Ферментируем кухонные отходы
Отходы слегка измельчить и сложить в специальный 

ферментатор из ЭМ-пластмассы – емкость на 15 литров 
с краном внизу, специальными вставками-решетками 
и плотно закрывающейся крышкой. Состав пластмассы 
необычен, он обладает биополем, подавляющим размно-
жение бактерий гниения. Не нужно использовать для 
ферментирования отходы животного происхождения, 
а также луковую шелуху. Сначала отходы накопите 
до 3–4 литров, затем уложите в ферментатор, пере-
слаивая с ОФЭМ. Периодически через кран выпускайте 
жидкость – это также ценное удобрение, насыщенное 
ферментами и полезными микробами. Выпуская жид-
кость, приоткрывайте крышку, чтобы убрать вакуум. 

Ферментированная органика – это не черный компост, 
а потемневшие отходы с изменившимся запахом. Он 
характерный, но не такой, как был бы при обычном 
складировании отходов в ведре.

! Контролируйте про-
цесс: если темпера-

тура превысит +400, 
перемешайте ОФЭМ 
хорошенько, чтобы 
аэрировать его. 

! Кстати, об утилиза-
ции отходов в туа-

лете: практика «пудр-
клозетов» – нормальное 
явление в Северной 
Европе, и посыпать по-
сле себя из специаль-
ного ведерка с ОФЭМ, 
стоящего здесь же, в 
уголке туалета, «припу-
дрить» – все равно что 
смыть в благоустроен-
ном туалете. Наверное, 
эта привычка может 
стать полезной и для 
наших дачных «домиков 
с сердечком».

Актуально
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Углекислый газ образуется в про-
цессе дыхания птицы. Длительное пре-
бывание в условиях повышенного СО2 
в воздухе приводит к минерализации 
костей. Особое внимание надо уделить 
наличию количества сероводорода в 
воздухе. Источник – гнилостный распад 
остатков белка (содержится в кормах). 
Это очень ядовитый газ, он поражает 
центральную нервную систему, спо-
собствует расстройству пищеварения, 
анемии, снижению общего иммунитета.

Самый лучший вариант решения 
проблемы – заселение курятника про-
биотиками («Эмочкой»). Это нужно 
делать на каждом этапе выращивания 
птицы. Обработка – перед заселением 
и во время их роста. 

поговорим о микрофлоре
Как работает «Эмочка» при выпа-

ивании птицы? 
Новорожденные птенцы 

рождаются со стерильным 
кишечником, в отличие 
от млекопитающихся, 
которые с материнским 
молоком получают 
иммуностимулирую-
щие и питательные 
вещества. Попадая в 
агрессивную внешнюю 
среду, новорожденные 
птенцы очень воспри-
имчивы к неблагопри-
ятным факторам окружа-
ющей среды. Любое отклоне-
ние от нормы влечет за собой 
инфекционные заболевания, особенно 

желудочно-кишечного тракта. Если с 
первых дней вводить в кишечник 
птенцов пробиотики, то кишечник за-
селяется полезными микроорганизма-
ми, которые подавляют и вытесняют 
из организма патогенные бактерии. В 
желудочно-кишечном тракте стано-
вится больше полезной микрофлоры.

Это связано с высокой скоростью 
роста цыплят и яйценоскостью взрос-
лых кур. Желудочно-кишечный тракт 
птиц содержит около 40 разновидностей 
микроорганизмов, и поэтому микро-
флора играет важную роль в процессе 
пищеварения:

 zбактерии синтезируют витамины 
группы В, которые регулируют обмен 
веществ и работу нервной системы;
 zбактерии вырабатывают фермен-
ты – энзимы, которые переварива-
ют белки, жиры, углеводы. Когда 
применяется «Эмочка», экономится 
30% кормов из-за лучшего их пере-
варивания и усвоения, птица быстрее 
набирает вес.
Мы применяли «Эмочку» с дозы 

0,18 мл на 10 голов, постепенно увели-
чивая до 3,5 мл на то количество воды, 

которое выпивают цыплята или утята 
в сутки. Отмеряли препарат 

медицинским шприцем.

неСУтСя 
крУглый год!

Члены клуба, кото-
рые применяли «Эмоч-
ку» для кур-несушек в 
своих подворьях, от-
мечали, что куры не-

слись почти круглый 
год и были очень крупные 

яйца. Птица не болеет, нет 
расклевов яйца. Не было падежа, 

не выпадали перья, не было кури-
ных вшей, запаха в помещениях. Наши 

курочки всегда красивые, пушистые, с 
белым опереньем – как белые лебеди, 
с хорошим аппетитом, в прекрасном 
настроении!

И еще рекомендации для тех, кто 
будет выращивать птицу, применяя 
пробиотехнологию:

 zнаилучший момент заселения ки-
шечника полезной микрофлорой – 
сразу после рождения или покупки 
цыплят, увеличивая суточную дозу в 
2–3 раза. Желательно вливать прямо 
рот при помощи шприца. Можно 
также при помощи любого распы-
лителя прыскать раствор «Эмочки» 
прямо на птенцов (1 ст. л. препарата 
на 1 л воды);
 zприем препарата можно разделить 
на два этапа: утреннее и вечернее 
выпаивание или давать препарат 
один раз в день. Периодичность роли 
не играет. Чем больше будет птица 
получать полезных микроорганиз-
мов, тем лучше.

В настоящее время мы являемся 
свидетелями того, как ширится дви-
жение за производство и потребление 
экологически безопасных продуктов. 
Применяя пробиотехнологию, можно 
выращивать не только птицу, но и 
животных: коз, коров, свиней, кроли-
ков. И получать вкусные мясомолочные 
продукты для своей семьи!

Екатерина Павленко, 
организатор Клуба ОЗ  

и Здорового образа жизни, 
г. Балаклея Харьковская обл. 

(статья предоставлена газетой  
«Диво Земля»)

! Благодаря пробиотикам замедля-
ется разложение подстилки, нет 

вредных газов, не образуются бо-
лезнетворные бактерии, в том числе 
сальмонелла, как следствие – чистый 
воздух в помещениях.

! Птица отличается от животных стро-
ением пищеварительной системы 

и большей интенсивностью обмена 
веществ.

! В лечебных целях (например, при 
диарее) суточную дозу препарата 

можно увеличивать в 5–10 раз (в за-
висимости от тяжести заболевания) и 
давать каждые 12 часов до исчезно-
вения симптомов заболевания.

Наши курочки – 
как белые лебеди...

Смелый эксперимент

веСной 2015 года мы С мУжем решили выраСтить для Себя Уток 
и кУр. без лекарСтв, антибиотиков, гормонов и премикСов.

роСли как на дрожжах!

Первое, что мы сделали, – обра-
ботали курятник (стены, пол, а 
затем и подстилку «Эмочкой» – 

10 мл на 1 л воды (10% раствор) из 
распылителя, так, чтобы на стенах 
образовались капельки препарата в 
виде росы). И лишь потом поселили 
молодняк в их домик.

С первого дня мы начали поить 
их «Эмочкой», делая лишь неболь-
шие перерывы (в питьевую воду для 
кур добавляли препарат в пропорции 
1:500 каждые 2–3 дня). Одновременно 
каждый день опрыскивали курятник 
(стены, подстилку) и птицу раствором 
препарата.

Было интересно наблюдать, как 
вели себя наши питомцы. Месяц мы 
кормили их стартовым комбикормом, 
а потом перевели их на зерно, куку-
рузу, кабачки, свеклу, зелень, но глав-
ное – ежедневно (раз в день) добавля-
ли «Эмочку» в то количество воды, 
которое они выпивали. Когда стало 
тепло, перевели их в летний вольер.

Росли, как на дрожжах! Причем на 
протяжении всего периода выращива-
ния птицы не было никаких запахов 
ни в курятнике, ни в вольере! А ведь 
летом температура зашкаливала до 40 
градусов и выше… 

…и никакого запаха!
Те, кто выращивает много утят, зна-

ют, какой запах стоит по всему двору. 
У нас же – НИКАКИХ ЗАПАХОВ, как 
будто и уток нет во дворе! Но самое 
удивительное – это ВКУС МЯСА, как из 
моего детства. И при варке НЕТ УТИ-
НОГО ЗАПАХА.

Оставшиеся бройлеры выросли по 
4 кг и больше. Мясо – пальчики об-
лижешь! И вот что удивительно: при 
варке бульона нет пены! Это говорит о 
том, насколько чистым стал организм 
птицы благодаря применению «Эмочки».

При выращивании птицы всегда 
считают процент падежа от болезней. 
У нас одного утенка утащила 
кошка, другой пропал от 
врожденного недостат-
ка. Еще одного цыпленка 
задавили утята. Вывод: 
при хорошем уходе и 
применении пробио-
технологии выживаемость 
существенно повышается.

аммиак и… иммУнитет
Почему мы получили именно такой 

результат? Проведем анализ.
При содержании птицы вместе с 

пометом выделяется аммиак, сероводо-
род и углекислый газ. Чаще здоровью 
птицы угрожает аммиак. Резкий удуш-
ливый запах этого газа вызывает раз-
дражение слизистых оболочек и очень 
токсичен в больших концентрациях. 
В курятнике он находится в верхнем 
пространстве помещения, т. к. легче 
воздуха. Когда в помещении увеличи-
вается влажность во время содержания 
птицы, то он связывается с молекулами 

воды и в виде газоподоб-
ного аммиака равномер-
но распределяется по 

всему помещению. 
Это резко снижает 
иммунитет птицы. 

Она становится уязвимой для 
инфекционных заболеваний, 
таких как конъюнктивит, 
воспалительные заболева-
ния верхних дыхательных 
путей и др. Кроме этого воз-

никает стресс, снижается 
прирост веса, задерживает-

ся половое созревание и, как 
следствие, снижается яйцено-
скость кур.

! И утята, и цыплята были живые, 
подвижные, с прекрасным аппети-

том, хорошим оперением. Уже через 
два месяца вес их был до 2,5 кг.

оСновные резУльтаты  
при применении «Эм-вита»:

z улучшается пищеварение;

z ускоряется рост и развитие животных, снижается падеж;

z повышается продуктивность животных;

z улучшается качество продуктов (молоко, мясо, яйца и т.д.);

z повышается иммунитет и устойчивость к эпидемиям (ящур и пр.);

z улучшаются взаимоотношения животных между собой 
и с человеком, а также повышается их стрессоустойчивость 
(периоды отъема и пр.);

z улучшается внешний вид животных;

z нейтрализуются специфические запахи животных и птиц 
и мест их содержания.

! Если человек чувствует запах ам-
миака носом, то это пограничная 

допустимая концентрация газа для 
птицы.
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Как работать с «ЭМ-спреем»?

Концентрация 
раствора

Место 
использования Обрабатываемые объекты Количество Примечание

Неразбавленный 
«ЭМ-Спрей» 

Туалет Внутри и снаружи унитаза, 
механизм бачка Небольшое количество При появлении запаха 

Туалет, кухня, 
ванная комната Раковина Не менее 0,5 л При засорении слива 

В доме Налет на кожаной мебели Смочить тряпку и протереть Каждые 10 дней 

Концентрация: 
1:10–1:50

В доме Резиновый коврик и обувь До увлажнения 1–2 раза в месяц 

Ванная комната Плесень на стенах Смочить губку для влажной 
уборки 

Протирать каждый день 
до устранения плесени 
(примерно 2 недели) 

Кухня 

Кафель и холодильник Смочить губку для влажной 
уборки По мере необходимости

Раковина Небольшое количество Периодически 

Мусорный бак
Распыляйте аэрозольно 

рабочий раствор препарата 
внутри бака

2–3 раза в неделю

1:100 (10 мл на 
1 л воды)

Для обработки 
помещений 

от запаха (в том 
числе запаха 

сигарет, старых 
вещей, сырости)

Непосредственно на стены, 
мебель, предметы быта До небольшого увлажнения 2 раза в неделю 

до устранения проблемы

Концентрация: 
1:500–1:1000 В доме 

Кладовка, комод, полки До небольшого увлажнения Периодически

Мягкая мебель До небольшого увлажнения Периодически

эм-помощники 
для дома

Действие на человека – положительное!
Для работы с «ЭМ-спреем» не нужны резиновые перчатки или респиратор. Он не вызывает раздражения слизистых 
оболочек или кожи. Наоборот, по отзывам тех, кто им пользуется, замечен выраженный ранозаживляющий эффект. 
И подъем сил!

биопрепарат «ЭМ-Спрей» – разновидность 
препарата «Восток ЭМ-1» для использования 
в быту, при уборке и ежедневно вместо 
освежителя. Разведенный «ЭМ-спрей» 
распыляется из пульверизатора в воздух 
и на предметы. 

Принцип действия
Полезные микроорганизмы, входящие в состав препарата, 

попадая на загрязненную поверхность, расщепляют и перера-
батывают жировые отложения, фекалии и другие органические 
вещества на более простые составляющие. В результате работы 
биопрепарата происходит сокращение массы твердых органиче-
ских и минеральных веществ, устранение неприятных запахов, 
предотвращение образования реактивных газов и подавление 
болезнетворной микрофлоры. «ЭМ-спрей» используют не только 
на кухне или в ванной, но и в туалете, кладовке, подъезде – везде, 
где нужно устранить проблемы с запахами, пылью, плесенью 
или отложениями органики.

В результате:
уменьшается количество пыли;

устраняются неприятные запахи  
(в том числе от животных, от пота,  
от лука, рыбы); 

исчезает плесень;

исчезают вредные насекомые, клещи;

устраняются аллергены, нейтрализуются 
вредные излучения (электромагнитные, 
радиационные); 

нормализуется микробиологический фон.

Инна Станиславская, г. ессентуки:

«В сентябре в нашем центре слу-
чилось массовое шествие за 
«Востоком». Его просто сме-

ли с полок. Потом я стала задавать 
новичкам вопросы: где вы работаете? 
Кто вам рассказал? И вот позвонила 
молодая женщина и сказала, что ее 
зовут Натальей и это по ее наводке 
ринулся народ за «Востоком».

Как она использует препарат? Про-
сто разводит «Восток» водой по ин-
струкции и наполняет «брызгалку». Все 
предметы, требующие чистоты, опры-
скивает и протирает насухо тряпкой.

Первой была входная дверь, на ко-
торой остаются следы рук (засален-
ность). Раньше ей приходилось драить 
дверь, рифленую поверхность непросто 
оттереть. Дверь стала чистой через 
5 минут. Наталья не поверила глазам 
и начала путешествие по дому с «Вос-
током», получая все новые результаты. 
Вот так две недели дома шла непре-
кращающаяся генеральная уборка...

В туалете унитаз – черного цве-
та, и на нем всегда видна пыль. Теперь 
он сияет чистотой. Ковры, шторы, 
мягкая мебель – все после обработки 
становится чистым.

Полностью отмыты до состояния 
идеальной «скрипучести» панели, ку-
хонная мебель, бытовые приборы на 
кухне – на все потребовалось буквально 
несколько минут.

Обувь – внутри туфель появляется 
налет грязи – попрыскала, вытерла сухой 
тряпкой, грязь «отлетела». Туфельки 
сияют чистотой!

Муж заметил, что в 
квартире легче дышит-
ся, изменился запах – 
пахнет как будто 
свежевысти-
ранным и 
поглажен-
ным бе-
льем.

Однако 
в о з н и к л и 
и вопросы: 
в доме душевая ка-
бина старого образца. 
Кое-где появилась черная пле-
сень – грибок. «Востоком» Наталья 
стала опрыскивать и эту плесень. Но 
ей показалось, что плесени стало боль-
ше… (ЭМ-1 действует и от плесени. Для 
этого «ЭМ-спреем» в разведении 1:10 нужно 
опрыскивать проблемные места 2 раза в 
день до положительного результата. – 
Прим. ред.).

Еще один казус: из тех, кто приобрел 
препарат, часть в таком же востор-
ге – все отмывается, помогает супер 
как! Другие же ничего не заметили... 
Но вот что говорит Теруо Хига в своей 

книге «Возрожденное будущее»: «Если у 
вас нет результатов – делайте до тех 
пор, пока вы их не увидите». 

И вот еще о чем хочется сказать. 
Сын разводил раствор «Востока». Раз-
мешивал одной рукой, в течение 5–10 
минут. И заметил, что руки у него, 
оказывается, стали разными: одна (с 
его слов) – молодая, лет на 13, а дру-
гая – его родная, привычная, на 27 лет. 
Разница состояния кожи по сравнению 
с другой рукой – потрясающая. Кожа 
стала гладкой, молодой!

Попробовали добавить «Восток» 
для принятия ванны (на 150-литро-
вую ванну – 300 мл «Востока» + 300 г 
сахара, размешать за 10 минут до по-
гружения). Эффект превзошел ожида-
ния. Кожа становится необыкновенной! 
Купаться и просто лежать в такой 
ванне – сплошное удовольствие, гармо-
ния необычайная! Ну просто эликсир 
молодости!

Помимо бархатной кожи, зажив-
ления ранок, чистится лимфа. После 
принятия два раза в неделю ванн с 
«Востоком» у некоторых членов семьи 
появились фурункулы – чистка пошла! 
Если и вы с этим столкнетесь, бояться 
не нужно, высыпания проходят быстро. 
«Восток» в этом отношении очень ка-
чественно воздействует и оздоравли-
вает весь организм. (Помним: любые 
болячки лечатся на фоне обострения!)

Если ополаскивать волосы после 
мытья с «Востоком», то они стано-
вятся пышными, живыми, кончики 
перестают колоться. Даже начинают 
виться красивыми локонами. Да и 
перхоть проходит».

Валерия Защитина, 
г. Саяногорск:

«Когда «Восток ЭМ-1» по-
падает на руки, заживляются 
маленькие ранки, даже от роз». 

ОПыТ ПРИМеНеНИЯ

(окончание  
на стр. 18)

Об
ратите

внима ние

Условия применения 
биопрепарата 
«ЭМ-спрей»

Биопрепарат активен при 
температуре воздуха +5…400.

Оптимальная температура 
для наиболее эффективной 
работы препарата: +15…350;
После разведения препарата 
с водой рабочий раствор 
использовать в течение 3 суток.

При использовании 
в больших количествах 
хлорсодержащих моющих 
средств, сильных кислот 
и щелочей, бактерицидных 
и дезинфицирующих средств 
рекомендуется увеличить 
дозу и частоту внесения 
препарата.

биопрепарат 
«ЭМ-спрей»

Нетоксичен, не требует 
работы в перчатках или 
респираторе, не раздражает 
слизистые оболочки.

Безвреден для человека, 
животных и растений.

Не является загрязнителем 
почвы, воды, воздуха.

Полностью биоразложим.

Хранить в сухом, защищенном 
от света помещении при темпера-
туре от +14 до +240.

Срок годности – 12 месяцев 
с даты изготовления.
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эм-помощники 
для дома

ОПыТ ПРИМеНеНИЯ

Ольга Кириллова, 
г. новочебоксарск (Чувашия):

«Для меня лично мытье плиток 
на кухне раньше всегда было 
испытанием: к концу уборки 

мне становилось плохо от всяких хи-
мических запахов, начинала болеть 
голова. И я очень не любила это дело. 
А теперь, с ЭМ-технологиями, на кухне 
плитки не просто чистыми стали, 
они начали блестеть как новенькие! 
С «ЭМ-спреем» убираться дома – кра-
сота! Больше нет головной боли. 

Заметила: «ЭМ-спрей» в более силь-
ной концентрации легко справляется 
со следами скотча на мебели. Раньше 
же приходилось покупать химический 
растворитель.

Однажды на воскресное утро у меня 
была запланирована генеральная убор-
ка квартиры. Нужно было ее сделать 
быстро, предстояла поездка к маме (ей 
80 лет) в деревню с такой же целью – 
убраться и приготовить пищу (сама 
уже не может). За неделю накопилась 
усталость, и я чувствовала себя невы-
спавшейся, не было сил и желания что-
либо делать. Кофе и чай давно не пью. 

Выйти на пробежку и сделать зарядку, 
чтобы взбодриться, я не смогла себя за-
ставить. Еле переставляя ноги, начала 
обрызгивать разведенным «ЭМ-спреем» 
все подряд. Минут через 20 почувствовала 
прилив сил и энергии. Настроение улуч-
шилось на 200%! Я порхала по квартире 
счастливая, и к концу уборки не было ни 
капли усталости. У мамы уборку тоже 
успела сделать. Воскресенье закончилось 
традиционной баней. Усталость так 
меня и не посетила.

А позже заметила, что в книге 
«Возрожденное будущее» на стр. 250 
Теруо Хига пишет: «Прежде всего, я 
заметил, что во время эксперимен-
тов с ЭМ у меня сразу улучшается 
настроение».

А вот как я ухаживаю теперь за 
обувью. Итак, достала зимой из шкафа 
обувь – сапоги на каблуках: красиво, но 
неудобно. Вспомнила про теплые ботинки 
из нубука. Но они старые стали, я их в 
деревню отвезла. За нубуком сложно 
ухаживать: быстро пыль садится, грязь 
толком не отмывается, остаются 
пятна, и обувь выглядит неопрятной. 
Но они такие удобные, теплые были... 
как валенки. Мне на работу около часа 
добираться на «маршрутке», и ноги 
часто мерзнут. «Придется 
покупать новую теплую 
удобную обувь», – с грустью 

(окончание.  
начало на стр. 16–17)

Состав мыла: натриевые соли жир-
ных кислот (собственно то, что 
является мылом), глицерин, дистил-

лированная вода, ЭМ-вита, ЭМ-порошок. 
Не содержит красителей, консерван-
тов, отдушек и других искусственных 
добавок. Абсолютно без запаха, даже 
хозяйственное. Гипоаллергенно.

Мыло препятствует раздражению 
и сухости кожи, способствует регене-
рации и заживлению кожного покро-
ва, обладает повышенными бактери-
цидными свойствами. ЭМ-препараты, 
содержащиеся в мыле, нормализуют 
PH, а благодаря эффекту деионизации 
ЭМ-мыло предотвращает образование 
налета на поверхности ванн и раковин. 
Применение ЭМ-мыла – это экологич-
но, так как оно не загрязняет воду, а 
напротив, очищает ее.

Выпускается в трех формах: хозяй-
ственное, туалетное, детское. Отличия: в 
туалетное, в отличие от хозяйственного, 

Заживление 
микроцарапины, в % 
от начальной длины, 

через

Виды мыла 6 
часов

18 
часов

24 
часа

48 
часов

Туалетное 
мыло «Dove» 15 45 73 89

Туалетное 
ЭМ-мыло 15 47 80 94

Хозяйстенное 
ЭМ-мыло 15 52 88 100

Контроль 
(без мыла) 12 41 56 62

добавлено смягчающее масло. Детское 
сделано на мыльной основе высочайше-
го качества. ЭМ-мыло туалетное может 
применяться как шампунь и гель одно-
временно. Стимулируя работу клеток 
кожи головы, нормализует pH кожи, 
предотвращает выпадение волос и ней-
трализует статическое электричество. 
Экспериментально подтвержден эффект 
регенерации микротравм (мелкие ца-
рапины, порезы) при использовании 
ЭМ-мыла. Не сушит кожу, успокаивает 
раздражения.

ЭМ-мыло: специально  
для ухода за телом

Об
ратите

внима ние

Канализация и септик. 
Инструкция к действию
1. Для системы 

канализации 
В первый день применения раз-

вести 300 мл препарата «ЭМ-спрей» 
в 3 л нехлорированной воды. Влить 
этот раствор равными долями в 
раковину, унитаз, душевую кабину 
и не пользоваться ими 8 часов. 

В последующие два дня проце-
дуру повторить, но концентрацию 
раствора можно снизить в пять раз, 
т. е. 60 мл препарата – на 3 л воды. 

В дальнейшем биопрепарат 
разводить в концентрации 1:100 
(30 мл на 3 л) и применять 1 раз 
в 2 недели или 1 раз в месяц (в за-
висимости от состояния канализа-
ционной системы) для профилак-
тических целей.

2. Для септиков 
Биопрепарат «Аква ЭМ-1» за-

ливают в септик из расчета: 10 л 
на 1 м3 сточных вод. 

В дальнейшем препарат вно-
сится ежемесячно в количестве 1 л 
на 1 м3 отходов.

Чистим выгребную 
яму дачного туалета

Для того чтобы очистить яму 
выгребного туалета, не нужно вы-
зывать спецмашину или заниматься 
этим неприятным делом, засучив 
рукава и заткнув нос. Доверьте дело 
тому, кто занимается в природе раз-
ложением органики. Содержимое 
ямы разлагается эффективными 
микроорганизмами естественным 
образом на воду и углекислый газ. 
Достаточно их заселить в яму в 
теплое время года, когда постоян-
ная температура поднимется выше 
+10…150.

Для этого на 1 стандартную яму 
засыпьте 1 литр ОФЭМ (японцы на-
зывают их «бокаси»), затем сверху 
киньте 2 лопаты земли. В течение 
2 недель исчезает запах, затем со-
держимое ямы начинает умень-
шаться в объеме. Периодически 
можно добавлять ОФЭМ в яму для 
подселения. Но лучше поставить 
в туалете ведро с опилками, пере-
мешанными с ОФЭМ, и взять за 
привычку кидать в яму эту смесь 
после каждого посещения туалета.

5 июня 2014 года в очередной раз мы 
выкачали сливную яму при помощи 
специализированной машины, но 

на дне ямы остался зловонный осадок 
высотой около 30–40 см, который не 
вместился в цистерну. Мало того, что 
это недешевое мероприятие, так еще 
и не из приятных: после выкачивания 
неприятный запах держится во дворе в 
течение трех дней. Так вот, в эту жижу 
я бросила 12 штук ЭМ-колобков и 1 кг 
ЭМ-бокашей и быстро закрыла яму, что-
бы избавиться от неприятного запаха. 
Записала в тетрадке и забыла.

Через 3 месяца, 1 сентября, 
наша канализационная яма 
была наполнена (слив идет 
со всего дома). Когда мы 
с мужем ее открыли, то 
первое, что увидели, это 
огромный рой комаров 
и мошек, чего прежде не 
было. И полностью отсут-
ствовал какой-либо запах. 
Мы оба не поверили своему 
обонянию. Посмотрев внутрь, 
увидели жидкость молочного цвета. 
Супруг спросил меня, что я туда бросала. 
Только тогда я вспомнила о своем экс-
перименте. Сразу решили взять пробу 
содержимого ямы. Опустили на веревке 
литровую банку, а когда увидели, что 
мы вытащили из сливной ямы, не по-
верили своим глазам! Мало того, что 
жидкость напоминала воду из пруда 
с полным отсутствием запаха, так там 
еще обитали мотыль и дафнии!

Благодаря ЭМ-технологии в этот раз 
мы обошлись без специальной машины! 
При помощи обычного вибрационного 
насоса воду сбросили в свой огород. На 
дне мы не обнаружили осадка, к тому 

же очистилась кладка 
кирпича, чего не было 
прежде.

В тот раз я уже 
осознанно бросила 
5 ЭМ-колобков и где-то 

около 0,5 кг ЭМ-бокашей. 
Поскольку микроорганиз-

мы там уже заселились, то 
для поддержания их числен-

ности я решила, что этого количе-
ства будет достаточно. Продолжаю при 
каждой выкачке сливной ямы бросать 
ЭМ-колобки и ЭМ-бокаши. Правда, с 
понижением температуры воздуха по-
явился слегка болотный запах, и цвет 
воды стал чуть мутнее. Нам кажется, 
что если утеплить перекрытие канали-
зационной ямы, то и от этой небольшой 
проблемы можно избавиться. Будем 
продолжать экспериментировать.

отвечу на все вопросы по e-mail: 
sk.em99@gmail.com 

Сусанна Калашник

Несколько лет назад я прочитала книгу Теруо Хига 
«Возрожденное будущее» об удивительных свойствах 
ЭМ-технологии. О том, что в Японии и других странах мира 
очищают сточные воды, моря, озера и т.д., восстанавливая 
при этом окружающую среду. Но одно дело знать, а другое – 
применять на практике свои знания.

очистка 
сливной ямы

Марина Морозова, 
г. Абаза:

«В доме «ЭМ-спрей» помогает 
справляться с самыми сильными 
неприятными запахами (например, 
котик не очень воспитанный оставляет 
свои «метки»). Все поверхности на 
кухне заметно чище и легче моются. 
Ковры, увлажненные «ЭМ-спреем», 
становятся ярче, свежее, пушистее! 
Если использовать его при мытье 
окон, не остается разводов. Убирала 
зимнюю обувь на хранение, опрыскала 
«ЭМ-спреем», дала высохнуть. Нубук 
расправился, пропали засаленности, 
цвет стал ярче!»

подумала я. Но ведь сейчас у меня есть 
«ЭМ-спрей»! И он сработал на 100%. Мои 
ботинки стали как новенькие! 

Летом я купила себе белые кроссовки 
по приличной цене, но через неделю по-
жалела о покупке: подошва на обуви по 
бокам была шершавая и очень быстро 
пачкалась. Туда забивалась пыль, кото-
рая очень тяжело отмывалась. После 
длительного мытья обувь становилась 
более-менее чистой, но… серого цвета. 
Я их обрызгала спреем и оставила на 
полчаса. Причем даже сразу было видно, 
как грязь выталкивается наружу. За-
тем потерла губочкой – и кроссовки 

стали белоснежными!»
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проверено:  
Это работает!

Порядок применения ЭМ-препарата 
для восстановления живой систе-
мы водоема следующий. 

1Обработка водоема биопрепара-
том начинается в апреле-мае при 

достижении температуры воды +100 
(до первоначального роста водорослей).

2Приступать к обработке водоема 
можно в течение всего лета. Вода 

в искусственном водоеме должна быть 
нехлорированной.

3Активированный препарат в водо-
ем вносится из расчета: 1 л пре-

парата на 10 000 л (1:10000) воды в три 
этапа: 1-й день – 50%; 3-й день – 35%; 
7-й день – 15%. При сильной загрязнен-
ности воды норму внесения препарата 
можно увеличить: 1 л активированного 
препарата на 5000 л воды (1:5000). Воз-
можно и однократное внесение всего 
требуемого количества препарата. При 
этом необходимо обращать внимание 
на состояние водорослей в прибрежной 
зоне. При необходимости процесс вне-
сения препарата «Восток ЭМ-1» следует 
повторить.

4Препарат вносится равномерно по 
всей площади водоема.

5Для воздействия на донные отло-
жения применяются ЭМ-колобки 

(инструкция по изготовлению – ниже).

Эффективность ЭМ-препаратов для 
очистки водных объектов, а также без-
опасность их применения для рыб и 
другой полезной флоры и фауны под-
тверждена исследованиями, в которых 

принимали участие В. А. Дегтярева, 
старший научный сотрудник ФГУП 
«Тихоокеанский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и 
океанологии («ТИНРО-центр», 2009 г.); 
А. И. Обжиров, профессор (ФГБУН 
Тихоокеанский океанологический 
институт ДВО РАН им. В. И. Ильиче-
ва); Ю. Г. Симаков, д.б.н., профессор 
(Московский государственный универ-
ситет технологий и управления им. 
К. Г. Разумовского, Институт биотех-
нологии и рыбного хозяйства, кафедра 
«Биоэкологии и ихтиологии», 2013 г.). 
Отмечена целесообразность примене-
ния ЭМ-препаратов при разведении 
рыб в водоемах и при использовании 
аквакультуры.

Если эффективные микроорганизмы 
справляются с загрязнениями воды в 
таких серьезных случаях, то привести 
в порядок ваш водоем для них будет 
проще простого. Попробуйте сами!

личный опыт
В 2010 году купил мой муж 21 рыбку 

японского карпа и выпустил в наш ис-
кусственный водоем объемом около 4,5 
тонны. Первый год все было в порядке, 
но на второй зацвела вода от жары, и 
наши рыбки заболели плавниковой 
гнилью (кто держал рыб в аквариумах, 
знает, что это за болезнь). 

Надо заметить, что на тот период 
я активно применяла ЭМ-технологию 
практически всюду и видела ошеломляю-
щие результаты. Но, к моему огорчению, 
муж не поддерживал меня, поэтому 
был против моего вмешательства в 
его водоем. 

Первое, что он сделал, – созвонился 
с профессором с кафедры ихтиологии, 
который привез 1 г очищенного купороса 
(со слов профессора, надо было бы на 
наш объем 3 г, но нужного количества, 
к сожалению, не оказалось в наличии). 
Растворив купорос в воде и влив в во-
доем, мы увидели, как вода начала как 
бы «сворачиваться», зеленная масса 
стала отделяться, но полностью цвете-
ние не исчезло. Погибли 2 рыбки, а все 
остальные были поражены и плавали 
на поверхности водоема боком.

И вот тут муж дал «добро» на мои 
эксперименты – мол, все равно нужно 
полностью слить водоем, дезинфициро-
вать его, а затем купить новых рыбок. 

Стала вливать в пруд ЭМ-акти-
вированный (ЭМ-А): сначала 300 мл, через 
3 дня влила 1 литр, через неделю – еще и 
так на протяжении всего лета, только с 
разной периодичностью. Цветение воды 
вскоре прекратилось, и рыбки, к нашей 
общей радости, выздоровели. Правда, 
зеленый налет не свернулся и не под-
нялся на поверхность водоема, как нам 
хотелось, а пристал к стенкам пленки. 
Весь наш участок находится на южной 
стороне, и камыши и защитная сетка не 
помогали нам избежать цветения.

За это время пришлось узнать не-
которые параметры качества воды. Если 
РН-метр показывает 7, то это чистая вода, 
а показатели выше и ниже указывают 
на кислотную и щелочную среду. 

Как очистить 
водоем?

Делай, как я!

Я не только постоянно слежу за по-
казателями воды, но и ищу возможность 
удешевить содержание водоема. За это 
время у меня появился новый опыт 
работы с ЭМ. Особенно мне хочется 
остановиться на ЭМ-колобках, они очень 
эффективно работают в водоеме.

инстРукция По изготовлению 
ЭМ-колоБков

для 12 колобков вам потребуются:
 zглина – 1 кг;
 zОФЭМ (органика, ферментированная 
эффективными микроорганизма-
ми) – 1 стакан (200 мл);
 zпрепарат «Восток ЭМ-1» – 2–3 мл;
 zпитательная среда: патока свеколь-
ная (варенье или сахар) – 2–3 мл;
 zвода (нехлорированная или отсто-
янная) – 200–300 мл.
Глину и ОФЭМ перемешать. Смешать 

воду, питательную среду и ЭМ-препарат в 
концентрации 1:100 (на 100 мл воды – по 
1 мл ЭМ-препарата и питательной среды). 
Затем, понемногу доливая полученный 
раствор в глину, тщательно перемешать 
(раствора добавлять столько, чтобы можно 
было скатать плотные колобки). Скатать 
ЭМ-колобки диаметром 4–5 см и высушить 
в защищенном от попадания прямого 
солнечного света месте 7–10 дней при 
температуре от +15…350. Колобки должны 
полностью обрасти микробной биомассой, 
похожей на одуванчик. 

Далее ЭМ-колобки поместить в во-
дные объекты из расчета: 4–5 штук на 
1 кв. м площади дна.
Пишите на e-mail: sk.em99@gmail.com  

отвечу на все вопросы.

Сусанна Калашник,  
г. Дергачи Харьковской обл. 

(Украина)

водоемы могут загрязняться органическими отходами 
или химическими веществами. очистить их помогут инокулянты – 
биопрепараты, содержащие живые культуры полезных для 
растений микроорганизмов. при этом они принуждают к работе 
по своей программе местные нейтральные микроорганизмы, 
в результате чего происходит синергетический 
(взаимоусиливающий) эффект. 

таким образом форсируется процесс разложения загрязняющих 
веществ, восстанавливается процесс самоочищения водоема. 
затем происходит бурный рост животного и растительного 
планктонов, а водная среда становится пригодной для обитания рыб 
и других водных организмов, что в конечном итоге приводит 
к общему восстановлению экосистемы и поможет ее очистить. 
можно инициировать этот процесс через добавление 
в загрязненный водоем Эм-препаратов.

Мои выздоровевшие рыбки

Процесс работы ЭМ-колобков 
в водоеме

биопрепарат «аква Эм-1»
предназначен для уборки бассейнов, очистки 
водоемов, биологической утилизации содержимого 
септиков и выгребных ям.

для септиков
Если септик очень грязный, то био-

препарат заливают в септик из расчета: 
10 л на 1 м3 сточных вод. В дальнейшем 
препарат вносится ежемесячно в коли-
честве 1 л на 1 м3 отходов.

для уличных туалетов 
и выгребных ям
Биопрепарат заливают в яму из рас-

чета: 10 л на 1 м3 отходов. Если в яме 
мало жидкости, то перед обработкой нужно 
добавить ведро воды. Обработку повторить 
при появлении неприятного запаха.

В туалете дополнительно первые 3 дня 
утром и вечером нужно обрабатывать 
стены и пол раствором препарата 1:100 
(10 мл на 1 л воды). Далее обработку 
проводить 1 раз в неделю.

Если соблюдать вышеуказанные ре-
комендации, то жидкость из септиков 
можно использовать как для компости-
рования, так и для полива растений, что, 
в свою очередь, сократит расходы на 
вызов ассенизаторской машины.

для уборки бассейнов
Залить препарат в бассейн за 1 месяц 

до его предполагаемой очистки из расчета: 
1 л препарата на 2000 л (2 м3) воды в 
бассейне. По истечении 1 месяца осадок 
(налет) легко смывается щеткой. Обра-
ботка – дважды в год: осенью (в конце 
купального сезона) и весной (за месяц 
до наполнения бассейна). Концентрация: 
1:2000–1:3000.

Для цементных и др. бассейнов, кото-
рые загрязняются быстрее, необходимо 
повысить концентрацию в 2 раза.

Осенью очистка стен и пола проис-
ходит сразу после спуска воды, весной – 

за 1 месяц до заполнения бассейна для 
купания.

Результаты: отсутствие неприятных 
запахов; бассейн легко и быстро чистится 
без химии; уборка безопасна.

для очистки водоемов
В первой декаде июня залить препа-

рат в водоем из расчета: 1 л препарата 
на 5000 л (5 м3) воды в водоеме. По 
истечении 2 месяцев процедуру повто-
рить. Это позволяет значительно снизить 
концентрацию загрязняющих веществ в 
воде и донных осадках и ускорить про-
цессы самоочищения озера.

Бесплатная линия по РФ 8 800 333 65 95.  Е-mail: em-center@em-dv.ru

Препарат «ЭМ-Аква» продается в бутылках по 1 л и 10-ти лит-
ровых емкостях. Спрашивайте и заказывайте у региональных 

представителей Приморского ЭМ-центра в своих регионах.

Здоровая 
экосистема

Экосистема 
в настоящем
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СПЕцИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
	 	 l АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

	 l С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗЕМНОГО шАРА
	 	 l 24 ЧАСА В СУТКИ

на даче 

Вы сможете узнать подробно про
                     ТЕХНОЛОГИЮ 21-го ВЕКА- технологию БЕЗ ДОБАВОК И ХИМИИ!

Эксперты делятся своим опытом по применению ЭМ

ЭМ
ЭМ
ЭМ

Живи по-новому!  
Без добавок и химии!  
Живи дольше!

для животных

в быту         при строительстве

        для продления молодости     для своего здоровья!

https://vk.com/emschool
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