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Начиная осень 2007 года заниматься вермикультивированием я столкнулся с
отсутствием нужной информации по разведению червя. Вернее она была, но была
только рекламного характера или содержала много субъективной ничем не
подтвержденной информации.

Руку помощи в получении нормальной информации подкрепленной годами практической
работы мне предложил на одном из зарубежных форумов немец Марк, при этом главным
условием доступа к информации было мое обещание делиться опытом со всеми
интересующимися данным направлением деятельности. Что я и делаю последние 4 года,
для чего и написал эти заметки.

Что я вынес за все это время: только опытным путем можно создать что-то стоящее в
вермикультивировании, один и тот же метод или технология в разных климатических
условиях покажут разные результаты. Здесь нет догм и шаблонов поведения, что не
применимо в одних условиях, легко приводит к восхитительным результатам в других
условиях.

Человек не желающий экспериментировать и находить что-то новое не сможет
заниматься вермикультивированием т.к. это занятие по плечу только пытливым людям.
А опыт он копится только несколькими способами, первый – это метод проб и ошибок,
достаточно долгий путь, второй – это взять и прочитать по чужой опыт, и на его базе
идти более быстро дальше, не делая чужих ошибок.

Не открою секрета что люди, занимающиеся вермикультивированием, на данный момент
начинают представлять собой определенный круг людей живущих несколькими иными
потребностями. И поверьте, желание получать деньги от того, чем занимаешься не
самый первый из приоритетов в их жизни.
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Ну и самая главная причина, из-за которой вы прочитали мои заметки это
человеколюбие, которое мне дает моя ВЕРА. За все время существования православия
на Руси люди всегда приходили друг другу на помощь.

На этом я завершаю свои заметки.

С уважением, Сергей Чеченин.

НАЗАД К ОГЛАВЛЕНИЮ
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