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Под вредителями понимаются насе-
комые и другие живые существа кроме 
человека. Летом для них раздолье. В это 
время в садовых магазинах начинается 
паломничество садоводов. «Дайте что-
нибудь от колорадского жука». «Чем бы 
побрызгать от тли?». «Мне бы какую-ни-
будь гадость от слизней».

Есть несколько причин появления на 
садовых участках вредителей. Они такие 
же, как и причины появления болезней. 
Главная причина — ослабленные расте-
ния. Для природы это сигнал «живой мир 
в опасности»! Слабые растения порожда-

ют слабое потомство. Еще более слабое 
потомство породит особо слабое второе 
потомство. И так до полного вырождения 
данного вида. Вы скажете «Ну и ладно, 
зато другие сильные растения породят 
сильное потомство». Правильно, вот 
только слабые растения занимают место 
под солнцем и отбирают часть питания у 
сильных. В результате чего сильные рас-
тения становятся слабыми.

Поэтому появление слабых растений 
для природы — это сигнал тревоги. И 
природа принимает решительные меры. 
Ей каким-то образом нужно слабые рас-

тения уничтожить, как бы плохо не звуча-
ло это слово. Иначе подавляются другие 
виды растений. И как природе убрать 
слабые растения? Да легко — болезни 
и вредители. Поэтому они являются не 
карой небесной, а необходимым инстру-
ментом выживания самой природы на 
всей планете.

В животном мире эту функцию выпол-
няют хищники. От волков спасается ста-
до оленей, позади бегут самые слабые и 
больные. Они и достаются волкам на стол. 
Сильные олени выживают  — естествен-
ный отбор!  Продолжение на с. 2
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Защита растений

Защита 
от болезней и вредителей

Здравствуйте, уважаемые 
садоводы!

Наконец-то началось лето! Зимой мы только и 
ждем этой благодатной поры, того времени когда 
вернемся на свои участки. Потому что наши малень-
кие участочки земли дарят нам огромное количество 
положительных эмоций. Многие люди, работая на 
земле, чувствуют себя намного лучше. Здоровье их в 
летний период восстанавливается. И они забывают 
о своих болезнях. Проблемы отходят на второй план 
и душа начинает петь от общения с землей.

Особенно настроение начинает подниматься 
у тех, кто впервые начал применять агротехнику 
природного земледелия.  Они видят что растения, 
посаженные в теплые грядки и укрытые мульчей, 
чувствуют себя намного лучше. Все наши любимчики 
огурцы, томаты, перцы, баклажаны показывают нам 
своим видом и как будто бы говорят, что они попали 
просто в райские условия. 

Начало лета порадовало нас обильными дождями. 
Природа облегчила нам жизнь и в июне мы отдохну-
ли от поливов. Но счастье некоторых садоводов не 
полно: омрачает обилие вредителей и болезней на 
их участках. Почему-то у одних все растения пышат 
здоровьем и дают прекрасный урожай, а у других – 
хилые, больные и бесплодные. Почему растения боле-
ют, откуда берутся вредители и как избежать всего 
этого — тема очередного вестника.

Т е м а  н о м е р а :
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Главная причина  
появления вредителей — 
ослабленные растения. 
Такими они становятся,  
когда растут на истощенной 
почве. Восстановите 
плодородие почвы,  
и вредителей станет меньше.

Но даже сильные растения могут стать 
привлекательными для вредителей. Их 
привлекает повышенное содержание в 
листве углеводов. Проще говоря, листва 
становится сладкой. И происходит это при 
передозировке минеральных удобрений.

Прекратите пользоваться минераль-
ными удобрениями, мочевиной, свежим 
навозом. И вредителей на вашем садовом 
участке станет меньше.

В природе очень редко встречается 
монокультура. Когда в одном месте много 
растений одного вида. Обычно в полях и 
лесах существуют сообщества растений. 
На одном пятачке мирно сосуществуют 
несколько видов растений. Полная гармо-
ния и идиллия. Никто никого не давит. 

Но как только в одном месте начина-
ют расти только один вид растений, то 
правила природы нарушаются. Создается 
угроза другим видам. Природа немедлен-
но включает целых три метода противо-
действия. Первые два — это болезни и 
вредители. Вредители находят нужные 
им растения по запаху. Сильнее же всего 
запах растений, когда их много в одном 
месте. Запах резко усиливается, насеко-
мые его чувствуют и слетаются в то место, 
где появилась монокультура. И начинают 
есть все подряд. Освободившееся место 
занимают растения других видов. Баланс 
и гармония соблюдены.

 При этом на соседней поляне таких 
же растений может быть даже больше, 
но вредители их не трогают. Потому что 
на той поляне растет много других видов 
растений. 

Никто особо не доминирует, мер ника-
ких принимать не нужно. И если вдруг по-
степенно одни растения начнут вытеснять 
другие, то образуется монокультура. При-
роде нужно противодействовать этому. А 
механизм уже давно создан — вредители 
подготовлены тысячи лет назад и ждут 
своего звездного часа. В монокультуре за-
пах растений усиливается, по нему вреди-
тели находят эти растения-цели и сокра-
щают их численность.

Кроме того включается третий меха-
низм противодействия монокультуре. Это 
почвоутомление. Оно заключается в том, 
что растения вырабатывают ядовитые 
вещества (колины), вредно действующие 
на растения своего вида. Для других рас-
тений они безвредны, а вот свои начинают 
расти хуже и постепенно вырождаются. 

Итак, вредители находят нужные им 
растения по запаху. В монокультуре он 
усиливается. Что делать? Все логически 
понятно и просто — нужно уменьшить за-
пах. Это сделать легко путем смешанных 
посадок. Когда на садовом участке нет 
отдельных грядок с морковью, луком и 
капустой (монокультур). На каждой грядке 
растет несколько видов садовых культур и 
цветов. В этом случае запах разных расте-

ний перебивает друг друга и вредителям 
сложнее найти нужные им растения.

Всем садоводам нужно запомнить про-
стое правило. Нет монокультуры — нет 
вредителей. По крайней мере их будет 
меньше. Кроме этого в грядки специаль-
но высаживают растения, обладающие 
сильным запахом. Он перебивает запах от 
садовой культуры и вредители ее не на-
ходят. Или этот дополнительный запах не 
нравится насекомым-вредителям, и они 
уходят искать пищу в другое место. 

Дмитрий Иванцов, автор книги  
«Природное ЗемлеДелие на садовом участке»

природное земледе лие

Защита растений На одном острове было много лесов, 
полей, жующих траву парнокопытных 
и волков. Сотни, а может и тысячи 
лет на острове соблюдалось равнове-
сие между растительным и животным 
миром. На острове было в меру лесов, 
в меру полей, в меру оленей и в меру 
волков. Но тут на острове поселились 
люди и на радость волкам завезли ко-
ров. Волкам оказалось проще резать 
коров, чем гоняться за оленями. Вме-
сто того, чтобы оградить от волков 
пастбища, люди просто перестреляли 
всех волков. Последствия начали ска-
зываться через несколько лет. Слабых 
оленей больше никто не резал и в их 
стадах начались эпидемии. Какие-то 
болячки перекинулись на коров, ко-
торые стали активно умирать. Тем 
не менее, олени сильно расплодились. 
Они съели и вытоптали всю траву на 
острове и начали вымирать от голода. 
Но травы лишились и домашние жи-
вотные, коров стало нечем кормить. 
Люди остались без мяса. С вытоптан-
ных и лишенных травы лугов плодо-
родную почву унесло в море. Пересохли 
ручьи, на острове не осталось воды. Из-
за нехватки влаги высохли леса. Людям 
ничего не оставалось, кроме как уехать 
с острова. Приехав в райское место, 
они оставили после себя ад.

Защита 
Тема номера:

от болезней и вредителей
Продолжение. Начало на с. 1

Картофель выращивали с добавлением в лунки компоста. Несколько 
кустов оставили в обычной почве без компоста. Летом колорадский жук 

был только на тех растениях, которые выращивались на истощенной 
почве. На соседних кустах с компостом жука не было.

На замульчированной почве капусту гусеницы не трогали,  
а на грядке без мульчи капуста сильно ими поражена.



№3 (6) Лето 2012 3природное земледе лие

Скажу честно: не сразу и не вдруг да-
лось такое решение, слишком уж вдол-
били, да и продолжают вдалбливать 
нам в голову всевозможные издания о 
самых новейших средствах, при помо-
щи которых мы навсегда избавимся от 
всевозможных проблем на наших садо-
вых участках. И мы наивно продолжаем 
верить и травим, травим, травим свою 
землю, а с ней и самих себя, своих детей 
и внуков. А ведь без всей этой отравы 
можно прекрасно обойтись и получать 
прекрасные овощи и фрукты со своей 
земли. Да и времени на отдых останется 
гораздо больше, и слова сад и каторга не 
будут для вас синонимами. 

Для этого нужно постараться пере-
силить себя и отказаться от традицион-
ного на сегодняшний день земледелия и 
перейти на природное.

Что это значит не раз описывалось в 
наших вестниках, в книгах, которые есть 
в нашем клубе, поэтому останавливаться 
на этом не буду.

Если я скажу, что избавился от всех 
напастей, которые преследуют наших 
садоводов, то это будет неправдой. Но 
большинство из них не доставляют мне 
уже тех неприятностей, что доставляли 
раньше. Поверхностная обработка по-
чвы, мульчирование, применение пре-
паратов «Сияние» — все эти нехитрые 
приёмы постепенно возвращают здоро-
вье моей земле, а без здоровой земли 
невозможно здоровье наших растений 
и соответственно здоровый урожай. В 
этом я убеждаюсь с каждым годом всё 
больше и больше.

О смешанных посадках
Мне очень помогают совместные по-

садки растений. Они позволяют мне не 
только получить с одной грядки урожай 
нескольких культур, но и дают возмож-
ность растениям помочь друг другу.

По краям узкой грядки сидит лук на 
репку, в середине морковь. После убор-
ки лука на его место сеется горчица, а 
морковь продолжает расти под её за-
щитой (проволочнику тут делать нечего!). 
Если горчица начинает мешать, можно её 
подрезать или просто примять в сторо-
ну дорожек, а после уборки моркови её 
ботву оставить на грядке и, пролив «Сия-
нием», прикрыть укрывным материалом 
(агротексом) на зиму. Весной останется 
взрыхлить грядку и сделать посадки.

Рассада капусты высаживается по 
краям узкой грядки в шахматном по-
рядке, в середине сеется укроп, а между 
капустой — кустовая фасоль. К тому вре-
мени когда капуста разрастётся, укроп и 
фасоль уже будут убраны и капуста за-
ймёт всю грядку. Ботва же фасоли и её 
корни станут питанием капусте. 

Раз уж речь зашла об укрывном ма-
териале, то я использую его по многим 
культурам. Та же капуста находится под 
ним от момента посадки до уборки уро-
жая. Под укрывным материалом создаёт-
ся определённый микроклимат, в жаркую 
погоду палящие лучи солнца не обжига-
ют листья, влага не испаряется, да вреди-
телю не удаётся забраться под него.

 О вредителях
Уже сказано, что болезнь легче пред-

упредить чем лечить.
Но пришла весна и опять у садоводов 

тля скрутила молодые листочки. А ведь 
стоило, как только листочки появились, 
обработать их «Здоровым садом», «Си-
янием», настоями таких растений как 
полынь, тысячелистник, одуванчик, чи-
стотел, крапива, луковой шелухи. Под-
кормить по листу «Гумистаром» (корни-то 
ещё плохо работают, земля холодная, да 
и почвенная живность ещё не просну-
лась) и можно было бы избежать этого. 

Ну теперь придётся применить сред-
ство посильней — «Фитоверм», а скру-
ченные листочки удалить, толку от них 
не будет, а новые побеги нужно сохра-
нить. Но где, спросите вы, взять весной 
растения для настоев? А кто вам мешает 
запастись ими впрок и сушить их сейчас? 

Хотя и сам я в конце мая не избежал 
нашествия тли на калине. Она у меня 
растет на краю сада, питания и внимания 
ей не хватает. Появилась на ней тля, при-
шлось делать настой из того, что было 
под рукой, немного попереживать, но 
ничего — урок на будущее. 

Но что самое примечательное, заме-
тил я, что на калине у соседей тли гораз-
до меньше, чем у меня. Сначала это меня 
озадачило, но присмотревшись, я понял в 
чём дело. У одного из соседей рядом с ку-

стом под забором был сложен перегной, 
а у другого перегной лежал прошлым ле-
том и расходовался по мере надобности.

 Вот и ответ на загадку: сильные, здо-
ровые растения смогли сами за себя по-
стоять. Но и у моей калины нашлись за-
щитники — божьи коровки и их личинки, 
они быстро навели порядок. 

Постарайтесь и вы привлечь на свой 
участок полезных насекомых. Ведь это 
так просто: побольше цветущих расте-
ний и культурных и диких, оставляйте 
для них укромные уголки, где они могли 
бы укрыться, не убирайте на зиму опав-
шую листву (нужно им где то зимовать) и 
они помогут вам. 
   Ильдус Ханнанов, Уфа

7 лет без химии
Вот уже седьмой год 
как на моём участке нет 
места ядохимикатам, 
минеральным удобрениям 
и прочей «химии». 

Защита 
Тема номера:

от болезней и вредителей

Приведу лишь несколько 
примеров совместных посадок, 
которые я делаю каждый год: 
лук и морковь;  
капуста, укроп и фасоль; 
сельдерей и ранняя цв. капуста;  
кукуруза и огурцы;  
кукуруза и патиссоны; 
картофель и бобы или горох; 
овощные культуры и сидераты.

Соседская калина

Моя калина

Личинка божьей коровки за делом

Ещё один помощник
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Сладкая парочка
Наверное, все, кто применял 
в прошлом ядохимикаты 
для защиты растений, знают, 
что химические препараты 
одинаково опасны и для 
жучков, и для человека.

К счастью, времена повсеместного 
применения ядов уже проходят, и появи-
лись новые, полезные для растений и че-
ловека средства. 

Среди новых эффективных препара-
тов я хочу выделить Здоровый Сад и Эко-
берин, разработку российских ученых из 
Санкт-Петербурга.

Познакомился я с этой «сладкой па-
рочкой» (оба препарата — на основе 
структурированного сахара) 3 года на-
зад. Первое, что заинтересовало — аб-
солютная безвредность для человека, 
даже если съесть всю упаковку препа-
рата. Второе — Здоровый Сад изначально 
разрабатывался для будущих мамочек и 
предназначен для удаления из продуктов 
питания нитратов и пестицидов. Я актив-
но использую препараты в саду и в доме.

Самое первое — еженедельное опры-
скивание всех растений. Причём если 
деревья высокие, главное — опрыскать 
нижние ветки, структурированный сок 
растений разойдется по всей кроне.

Второе применение, для меня не ме-
нее важное (так как я пока не обеспечи-
ваю себя полностью ранними овощами), 
это замачивание ВСЕХ покупных овощей, 
фруктов, зелени в растворе Здорового 
Сада в течение 1 часа. После замачива-
ния вода обязательно сливается, и вме-
сте с ней уходят 50-70% нитратов.

Ну и, конечно же, радует состояние 
моих растений: на яблонях нет парши, 
практически не было тли, листья зелё-
ные и яркие. Прекрасно чувствуют себя 
смородина, земляника, малина, томаты. 
И все благодаря тому, что с ранней вес-
ны растения растут здоровыми и «не по 
зубам» вредителям.

Благодаря Экоберину спас в прошлом 
году землянику, которую не успел укрыть 
укрывным материалом, и она утром по-
крылась инеем — опрыскивание препа-
ратом полностью спасло завязи и бутоны.

Применяя летом смесь Экоберина и 
Здорового Сада, я не боюсь засухи и от-
крытого солнца, причём опрыскиваю и 
себя, и растения. Как сказано в инструк-
ции к препаратам: чем больше раствора 
препаратов попадёт на вас — тем лучше!

Экоберин — надежный «экологиче-
ский зонтик»: на юге спасает от жары, в 
Сибири — от мороза. Препарат эффек-
тивно очищает и человеческий организм 
от ядовитых веществ. 

Для меня «сладкая парочка» стала на-
ходкой и прекрасно помогла не только 
при заморозках, но и защитила от гриб-
ковых заболеваний и тли.

Роман Зайцев, Макеевка 

Водятся же у меня эти хищники в изо-
билии, главным образом, потому, что не 
знаются с «химией». А я, в свою очередь, не 
знаюсь с «подопечными» этих хищников.

Что же касается «размашистой» травли 
вредителей, то она заодно уничтожает и 
их врагов (т.е. наших друзей и помощни-
ков). Естественное равновесие наруша-
ется, и тогда вредителям остается лишь 
сказать: «Размахнись, рука, да раззудись, 
плечо...» и — ринуться в атаку.

Важным средством контроля над 
вредителями, наряду с поддержанием 
естественного равновесия, является ис-
ключение монокультуры, создание «ме-
ланжевого» огорода. В таком огороде все 
растения (и культурные, и сорняки) обра-
зуют подобие зонта, который лишает вре-

дителей возможности найти свой корм. 
Есть еще одна беда от «химии» в ого-

роде. Все яды, что мы вносим в огород 
под видом гербицидов, инсектицидов, 
фунгицидов, минеральных удобрений, не 
обязательно попадут в назначенную им 
цель. Но неминуемо возвращаются отра-
вителю — через тарелку.

Так откуда же взялись и по-быстрому 
загадили всю планету селитры, калийные 
соли, суперфосфаты? Как могли люди 
перестать читать книгу природы и за-
буриться в этикетки на химпрепаратах? 
Почему и сегодня, встав из-за стола с аб-
солютно несъедобной едой, люди ищут 
яды, да покрепче, системные, вместо того, 
чтобы просто оглядеться вокруг себя. По-
чему, зная о существовании биологиче-

ских, точно нацеленных и, самое главное, 
нестойких препаратов, люди ищут нечто 
убойное, всесильное, стойкое? Вопросы, 
скорее, риторические. Видимо, ещё не ро-
дился тот суперпсихолог, который помог 
бы мне все это прояснить.

Подводя итоги сказанному, нужно 
добавить, что дело не в том, что в при-
родосообразном огороде резко падает 
потребность в борьбе с «врагами» рас-
тений. Важное значение имеет и то, что в 
последнее время создан достаточно ши-
рокий спектр биологических препаратов, 
позволяющих оказать безвредную по-
мощь растениям в случаях, когда огород 
не может защитить себя сам.

У этих средств есть два достоинства:
 D они созданы на грибках и бактериях 
и имеют достаточно узкое направ-
ленное действие;

 D их действующие начала, как прави-
ло,  – нестойкие. Нестойкость пре-
парата означает, что его следов не 
остается в плодах и клубнях. Яркий 
пример — Фитоверм, действующий 
на тех насекомых, которые жуют, 
грызут, сосут листву, и не трогающий 
иных обитателей огорода.
Для предупреждения и подавления 

болезней растений тоже разработан ши-
рокий спектр биопрепаратов.

Борис Андреевич Бублик,
автор книг о природосообразном земледелии

Естественное равновесие

Приведу неожиданный пример. Была у нас грядка баклажанов. Случайно вышло так, 
что на ней было несколько кустов вьющейся фасоли. Росли вблизи этой грядки укроп, 
физалис, кукуруза, обвитая фасолью, космея — словом, было обычное для меланжевого 
огорода разнотравье. И за всё лето не сел на баклажаны ни один  колорадский жук. Когда 
гости удивлялись тому, что на баклажанах нет даже следов жука, я бодро ссылался на 
разнотравье, хотя (в душе) недоумевал. И вот убрал я с этой грядки кукурузные стебли 
и кусты фасоли и уехал на неделю. А когда вернулся — на баклажанах была обглодана 
даже кожура, а на белых стеблях висело по десятку-другому голодных жуков! Выходит, 
кукуруза с фасолью спасали баклажаны от колорадского жука!

Мне часто задают вопросы типа: «Как вы боретесь  
с проволочником (со слизнями)?» И я отвечаю: «Спросите, есть 
ли у меня в огороде эти существа, у моих ежей, жаб, жужелиц». 

Защита 
Тема номера:

от болезней и вредителей
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Моё спасение 
Мой сад — моя любовь, моя гордость, 

но и моя забота. Что ни сезон — новая 
напасть. 

Разнообразие садовых вредителей 
просто ужасает. Тут и гусеницы, и кле-
щи, белокрылки… Стоит упомянуть ко-
лорадского жука, различных листоедов, 
цветоедов, тлю… Какая гадость! И вся 
эта беда на мои цветы, на мой, потом 
политый урожай!

 До недавнего времени борьба с вре-
дителями была основной задачей сезо-
на. А 3 года назад подруга посоветовала 
попробовать универсальный Фитоверм. 
Наши биохимики сделали удобный и эф-
фективный биологический препарат 
для борьбы со всем этим многообрази-
ем. И что важно он действует только 
на вредителей, полезных насекомых не 
трогает.

Я опрыскиваю Фитовермом не толь-
ко садовые цветы, а также и виноград, 
смородину, яблони даже в период их со-

зревания. В инструкции написано, что 
биопрепарат быстро распадается и 
обработанные плоды можно есть через 
2 дня. 

Жара, мучившая всех прошлым ле-
том, не помешала работе Фитоверма. 
Пользуемся этим средством третий 
сезон и не видим снижения эффектив-
ности. Оптимально по цене, что не-
маловажно. Одним словом, этот препа-
рат просто спасение как для сада, так 
и для садовода.

Татьяна Куликова

Наши друзья и помощники
Один из биологических методов естественной защиты 
растений — использование полезных насекомых  
в качестве естественных врагов вредных организмов.

Очень важно, чтобы полезные насекомые прижились в саду. А полезных насеко-
мых привлекают в сад цветущие растения (в том числе цветущие сорняки). И в саду 
всегда должно быть некоторое количество разных вредителей, как ни парадок-
сально это звучит! Обычно в живой изгороди вокруг сада высаживают растения, на 
которых развиваются вредители и выживают хищные насекомые. А для того чтобы 
было много разных хищных насекомых нужно посеять зонтичные и метельчатые 
растения на мелких цветках которых насекомые будут собирать нектар. 

Растения, привлекающие насекомых — защитников сада: 
Бархатцы, календула, укроп, тмин, мята, гречиха, клевер, вика, донник и пр.

Божья коровка 
Хорошо известное полезное насекомое в саду. Известная у нас семиточечная бо-

жья коровка уничтожает в день до 150 тлей. Еще будучи личинками они пожирают в 
общей сложности до 800 тлей. Так, самка уничтожает за свою жизнь около 4 тысяч 
взрослых тлей.

Жужелица 
Имеют окрас самый различный: известны большие черные и совершенно жел-

тые мерцающие виды. Личинки жужелицы питаются яйцами овощных мух, мелки-
ми насекомыми и их личинками, червями, слизнями.

Златоглазка 
Свое название получила именно за глаза. Питаются личинки мелкими насекомы-

ми, особенно тлей. Отдельные индивиды способны во время развития уничтожить 
до 500 тлей.

Журчалка 
Имеют большое значение в садоводстве, поскольку их личинки питаются тлей. 

Визуально журчалка похожа на осу. Особенность журчалок — в полете они могут 
как бы зависнуть на месте, издавая при этом звук, напоминающий журчание воды.

Наездник
Развиваются, как паразиты, на различных хозяевах, которыми являются насеко-

мые. Для садоводов наездники имеют большое значение, так как они уничтожают 
гусениц бабочек, личинок мух и тлю. Внешним видом наездники напоминают ос и в 
большинстве случаев имеют темную или пеструю окраску.

И ещё один момент: задача использования полезных насекомых состоит не в пол-
ном уничтожении вредителей, а в контроле за их численностью.

При создании условий, которые сочетали бы благоприятную среду для полезных 
насекомых и декоративность, можно достигнуть естественного баланса между чис-
ленностью вредных и полезных насекомых.

Божья коровка

Жужелица

Златоглазка

Наездник

Журчалка

Защита 
Тема номера:

от болезней и вредителей
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Редис вырос на славу: 
крупный сочный и очень 
вкусный. 

В сезон 2011 года я познакомилась с 
методами природного земледелия в са-
довом центре «Сияние». Я не задавалась 
целью получить большой урожай. Цель 
была другая - улучшить плодородие по-
чвы. Но вышло все славненько. 

Есть такой метод в природном зем-
леделии осенняя обработка почвы. При 

котором грядка рыхлиться плоскорезом 
на 5-7 см. и затем проливается биопре-
паратом Сияние 1.  

Осенью 2011 года я сделала осеннюю 
обработку почвы Сиянием 1 на некторых 
грядках. А весной решила сделать не-
большой опыт и посадила редис на тех 
грядках где обрабатывала препаратом. 
Раньше на этих грядках он у меня рос 
плоховато. При посадке семян я исполь-
зовала препарат Сияние 2 субстрат. 

Урожай редиса не заставил себя дол-
го ждать. Такого результата я просто не 
ожидала. Редис вырос на славу: крупный 
сочный и очень вкусный. 

Я всем рекомендую применять Агро-
технику Природного Земледелия. Это не 
только здорово, но и очень интересно!

Татьяна Кабанова, Ярославль

О природном земледелии я слыша-
ла и раньше, но все делала по старинке: 
копала, полола и т.д. В сезон 2011 года 
я случайно зашла в Центр Природного 
Земледелия «Сияние». Там мне подробно 
рассказали о биопрепарат и порекомен-
довали методы природной агротехники. 
Я все приняла к сведению и принялась за 
работу.  Я сделала несколько опытов.

Опыт первый. Посадила землянику. 
Одну часть замульчировала и полива-
ла биопрепаратом «Сияние 1», а другую 
простой водой. Такого результата я не 
ожидала! С замульчированной грядки я 
сняла урожай больше, чем с прошлогод-
ней, а ягоды были в два раза крупнее! А 
по весне кусты были с шикарными цве-
тоносами. По силе они перегнали даже те, 
что были посажены в прошлом году. Не 
слабо!

Опыт второй. Садовый центр «Сияние» 
проводит лекции для садоводов по мето-
дам природного земледелия. Я тоже хо-
дила туда. И на лекциях я услышала про 
биококтейль. Заинтересовалась! Кусты 
красной смородины меня и так радова-
ли, но ее цветение всегда  подпадало на 
период заморозков, и часть цветоносов 
каждый год просто усыпали землю под 
кустами. Было очень обидно и жаль рас-
тения. И в этом году я периодично, один 
раз в неделю, обрабатывала смородину 
биококтейлем. Разводила так: на один 
литр воды добавляла две гранулы препа-

рата «Здоровый сад», две гранулы «Эко-
берина» и две капли препарата НВ 101. В 
результате смородина «не обратила  вни-
мание» на заморозки! Кисти с ягодками и 
цветочками тянулись к солнцу, а на зем-
ле не было даже одной опавшей ягодки. 

Я была в восторге! Жду,  когда созреют 
ягоды!

Опыт номер три. Прочитала про сме-
шанные посадки, которые отвлекают вре-
дителей от основной культуры.  По осени 
посадила клубнику, а по краям грядки 
лук-зимняк «Шнит». Замульчировала зем-
лю. Клубника и лук выросли сильными 
окрас листьев яркий, а цветоносы с ярки-

ми крупными цветами. Я была довольна! 
Но больше всего меня поразило то, что 
мои «любимые» бабочки не обращали 
внимание на клубнику, а облюбовали лук. 
Вот вам и смешанные посадки! 

Оказывается в мире все просто. Люби-
те себя, окружающих и природу, которая 
сама музыкальными нотками подскажет,  
что необходимо делать. А выбор за нами!

 Татьяна Ануфренкова, Ярославль

Мои первые опыты

Редис

Весной 2012 
года я узнала о Центре Природного 
Земледелия «Сияние». Меня стали ин-
тересовать методы обработки почвы и 
выращивание растений, так как я сама 
имею земельный участок. Я прислуша-
лась к рекомендациям руководителей, 
ходила на семинары, почитала лите-

ратуру и посмотрела видео-фильмы. И 
решила - это мое.

Весной, когда сошел снег - культива-
тором «Стриж», я  обработала землю. В 
каждую лунку посыпала «Сияние -2» и 
высадила томаты, часть грядки замуль-
чировала травой, а часть оставила от-
крытой. Через неделю приехав на свой 

участок, я вообще была поражена, тем, 
на сколько сильная была разница меж-
ду замульчированными растениями и 
растениями без мульчи (некоторые из 
них даже погибли). С моим небольшим 
опытом для меня это было  открытием.

Юлия Годовикова, Ярославль

Это моё
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У меня расстояние в ряду — 50 см, 
между рядами 60-70 см. При этом кусты 
формирую в один стебель. Это я говорю о 
высокорослых сортах, если хотите с куста 
10 кг томатов.

Проливаю хорошо лунки во время вы-
садки, уплотняю ком с корнями в лунке, 
мульчирую и накрываю. Проверяю раз в 3 
дня — все прекрасно! Будет сухо — полью.

Обильная влага вредна! Она вызыва-
ет буйство роста, но подавляет развитие 
цветков на первых соцветиях — две пер-
вые кисти могут остаться холостыми.

Кроме того, полив не дает развить ку-
стам глубокие корни и стать устойчивыми 
к засухе: зачем их наращивать, если влаги 
и у поверхности вдоволь? 

Иное дело — отсутствие полива. Корни 
начинают искать влагу смолоду! Куст ак-
тивно уходит корнями в глубину и во все 
стороны. Молодые растения с начала ра-
стут медленно: вся их энергия уходит на 
растущие корни. Зато к началу плодоно-
шения они обладают огромной, развитой 
корневой системой и без труда наливают 
крупные плоды. Только мощные корни по-
зволяют кустам не бояться засухи.

После высадки через пару недель я 

начинаю поливать и опры-
скивать томаты «волшебным 
коктейлем». Это ещё и про-
филактика фитофторы, т. к. 
лечение — неблагодарное 
занятие, легче предупредить.

Мульчей служит скошен-
ная трава, любая органи-
ка. Быстро разлагаясь под 
действием Сияния-1 и 10, 
она превращается в лучшее 
удобрение, в доступной для 
растения форме. Кроме того, 
мульча работает против фитофторы — 
прикрывая почву, она не дает спорам 
грибка фитофторы разлетаться и оседать 
на листьях при поливах и дождях.

И мой главный совет — делать смешан-
ные грядки против вредителей. Я всегда 
высаживаю бархатцы, они сами всходят, 
т.к. осенью я ботвой бархатцев вместе с 
семенниками укрываю грядки на зиму. 
Весной мне остается рассадить бархатцы 
во все грядки. К тому же, бархатцы — это 
санитар почвы: ни медведки, ни прово-
лочника, ни нематоды. Как все просто!

Мое повествование о томатах будет 
неполным, если не скажу об омолажива-

нии куста. Таким способом можно омоло-
дить переросшие плетистые томаты, цве-
тение которых перешло уже к верхушкам. 
Т. е. вначале можно прищипнуть верхуш-
ки  — налив плодов пойдет быстрее, а 
верхний пасынок пустить как верхушку.

На нижней части стебля томата сре-
зать все листья, скрутить его и уложить в 
канавку кольцом вокруг корня, присыпать 
компостом. На поверхности оставить вер-
хушку с листьями, кистями, где-то с пол-
метра величиной. Полить, замульчиро-
вать. Через 2 недели кусты начинают жить 
как бы заново: рост усиливается, плоды 
вяжутся невысоко и зреют быстро.

Инна Загребельная, Ессентуки

В августе прошлого года  
и в этом году весной 
я посадила по грядке 
земляники садовой,  
но посадки я сделала  
по-разному. Хочу рассказать, 
о том какие ошибки  
я допустила в этом году.

В прошлом году в начале лета  
грядки, на которых планировала в августе 
высадить землянику, засеяла однолетним 
люпином и гречихой. В Центре «Сияние» 
приобрела крупноплодную землянику.

За 2 часа до посадки все растения 
освободила от стаканчиков и замочила 
в растворе НВ-101. Лунки делала боль-
шие, т.к. у ягод были мощные корни. 
Землю, вынутую из лунок, смешала с 
биогумусом и золой. Из этой чудо-смеси 
в лунке делала холмик и по нему рас-
пределяла корни. Присыпала сверху 
этой же смесью. После посадки проли-
ла раствором, в котором размачивались 
корни. Лето было засушливое, мульчи-
ровать было нечем. На мульчу пошли 
водоросли (тина), выловленные из реки. 
Чтобы защитить землянику от палящего 
солнца на грядку прямо по растениям 
набросила тонкий агротекс №17. А так 

как грядка была обордюрена, то полу-
чился минипарник.

Не смотря на страшную жару земляни-
ка великолепно прижилась. И уже через 2 
недели после посадки стали появляться 
новые листья и усы. Усы конечно я удаля-
ла. Все кусты хорошо перезимовали.

В этом году весной, воодушевлен-
ная отличными результатами прошлого 
года, решила посадить ещё одну грядку.

Май —  не август, работы в саду невпро-
ворот. Быстро посадила, просто достава-
ла из стаканчиков, рукой делала лунку 
(благо состояние земли это позволяло). 
И опускала в нее землянику с неразру-
шенным комом корней (непростительная 
ошибка, так как все остальное потом как 
то можно исправить, то корневую систему 
уже не расправишь, она постепенно отми-
рает, а на наращивание новой у растения 
уходит много сил и времени).

Сажаю, а сама мысленно себя убеждаю, 
что потом когда будет время успею под-
сыпать и подкормить, а сейчас главное по-
садить. Это было самой большой ошибкой. 
Как можно было пренебречь своим же 
прошлогодним положительным опытом. 
Не даром говорят «Поспешишь — людей 
насмешишь». Грядки с прошлогодними и 
нынешними посадками располагаются 
рядом — разница особенно заметна. 

Земляника, посаженная прошлым ле-

том с соблюдением всех правил сейчас 
великолепно выглядит — большие (раз-
мером с ладонь) здоровые листья, мощ-
ные цветоносы с 7-8 крупными ягодами, 
первые ягоды по размеру как спичечный 
коробок, а вкус — чудо. А ведь в этом году 
я там только подсыпала весной по 5-10 
гранул НВ-101 вокруг каждого куста. Вот 
чудо препарат, не устаю им восхищаться.

Земляника же, высаженная в этом году, 
жива благодаря дождям. А настоящие ли-
сточки стали появляться только через 1,5 
месяца и то потому, что я постаралась ис-
править свои промахи — подсыпала под 
каждый куст биогумус, хорошо пролила 
раствором НВ-101 и разложила гранулы.

Давайте стремиться к тому, чтобы изу-
чая чужой опыт, не допускать своих оши-
бок. Ведь впереди август — время новых 
свершений на земляничных грядках, и не 
только. А Клуб нам в этом поможет, обе-
спечив хорошим посадочным материа-
лом и всем необходимым. 

Кстати, в Центре Сияние появилась 
лента, аккумулирующая (удерживающая) 
тепло. Она позволяет продлить плодоно-
шение растений до глубокой осени. Хочу 
в этом году осенью на грядку с «Елиза-
ветой» уложить ленту-аккумулятор тепла 
и накрыть грядку пленкой «Светлица» на 
дугах. Очень хочется есть ягоды до позд-
ней осени.

Елена Иванова, Уфа

истории наших са доводов

Мои любимые томаты

Земляника

Полив и опрыскивание 
«волшебным 
коктейлем» Обычный уход
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Применение препаратов серии Сияние:

Сезонная обработка почвы
Осенью грядки замульчировать органикой. Пролить раство-

ром препаратов «Сияние-1». За сутки перед этим из концентра-
та «Сияние-1» приготовить препарат. В 10 литрах воды раство-
рить по полстакана препарата. Пролить грядки из расчета 1-2 
ведра на 5 м2 почвы.

Корневой полив растений
В 10 литрах воды развести одну столовую ложку препарата 

«Сияние-1». Растения поливают раствором один раз в неделю. 
Лучше всего чередовать с поливом бионастоем 1/2 стакана на 
10 литров.

Внекорневая подкормка
Опрыскивание проводится препаратом «Сияние-1», чередуя 

через неделю. На 10 л воды — 2 столовые ложки препарата.

Приготовление бионастоя
Применяют для снижения затрат на полив и опрыскивание 

растений. Настой содержит полезные микроорганизмы, орга-
нические кислоты, ферменты, аминокислоты, витамины и дру-
гие питательные вещества. Рецепт приготовления — на 10 стр.

Применение настоя
При сезонной обработке почвы и приготовлении компоста 

(один литр настоя развести на ведро воды и пролить органи-
ку), а для полива и опрыскивания — стакан на ведро воды.

Для повышения плодородия почвы, предупреждения  
и подавления болезней растений разработаны 
препараты серии Сияние.

Сияние-1 Концентрат
В упаковке находится 6 пакетиков с кон-

центратом. Содержимое одного пакетика 
развести в 0,5 л теплой отстоянной воды. 
Добавить одну десертную ложку сахара, 
взболтать, закрыть крышкой и настоять в 
течение суток при комнатной температуре 
в темном месте. Затем развести 1 ст. ложка 
на 10 л. воды для полива под корень, 2 ст. 
ложки для внекорневой подкормки и об-
работки от болезней. Препарат можно ис-
пользовать в течение 2-х недель, хранить в 
темном прохладном месте.

Сияние-3 

Применяется для ускорения 
разложения органики.

Приготовление компоста: Из-
мельчить органические остатки, 
уложить слоем 20-25 см на площа-
ди 2 м2. Равномерно посыпать их 
препаратом Сияние-3. Увлажнить 
и сверху присыпать 2-3 лопата-
ми земли. Сделать 3-4 таких слоя. 
Сформированную кучу пролить 
раствором препарата Сияние-1 
(полстакана на ведро воды) и на-
крыть полиэтиленовой пленкой. Через месяц компост готов. 

В природе всё живёт по чётко установленным законам.  
Каждая травинка или жучок, микроорганизм или птица выполняет свою работу. 
Кто-то сеет, готовит, кормит, а кто-то и сам становится кормом…  
Всё естественно и закономерно.

Сияние-2
Используется для 

подготовки почвы под 
выращивание рассады, 
для корневой подкорм-
ки растений на гряд-
ках, а также комнатных 
цветов и рассады, для 
обработки картофеля 
перед посадкой.

В подготовленный 
грунт добавить пре-
парат из расчета 1% от 
объема грунта (1/2 ста-
кана на ведро воды).

Биококтейль
Применяется для профилактика бо   

лезней и вредителей, а также как помощь 
в стрессовых ситуациях (возвратные за-
морозки, жара, похолодание и т. п.)

Способ применения: 
Разводим на 10 л воды:
20 гранул Здорового сада
20 гранул Экоберина
20 капель НВ 101
Раствор активен в течении
суток.

В помощь саду — биопрепараты
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Фитоверм (50 мл)
Фитоверм — это уникальный биопрепарат, в основе которого 

продукт жизнедеятельности ряда почвенных микроорганизмов. 
Это биопрепарат — т. е. не химический. Он эффективен в борь-

бе с более чем двадцатью видами вредителей, в том числе с тлей, 
колорадским жуком, белянками и совками на капусте, паутинным 
и плодовыми клещами, листовертками, плодожоркой, пяденица-
ми, совкой на яблонях, тлями и трипсами на розах, а также для 
защиты огурцов, томатов, перца, баклажанов в теплицах. 

Фитоверм, в отличии от химических препаратов, не вызывает 
привыкания у вредителей, поэтому этот препарат можно исполь-
зовать в течение нескольких лет. Уже через 7-8 часов вредители перестают питаться, 
двигаться и погибают. Обычно достаточно бывает одной обработки, в крайнем случае 
две с интервалом в неделю. А через 2 дня после обработки Фитовермом овощи и фрук-
ты можно употреблять в пищу. Препарат безвреден для человека.

Битоксибациллин (100 гр)
Биопрепарат для защиты от листогрызущих, сосущих и пло-

доповреждающих вредителей. Особенность этого препарата в 
том, что он снижает плодовитость самок и жизнедеятельность 
следующих поколений.

Битоксибациллин хорошо работает в баковой смеси с фи-
товермом. В одной емкости смешивают два препарата, чтобы 
усилить эффект и убить вредителя наверняка. При этом исход-
ные дозы ядов можно уменьшать — эффект даёт именно сме-
шивание. Тут вместо одного фактора на вредителя действует 
два, и эффект усиливается.

Лепидоцид (100 мл)
Лепидоцид — микробиологический препарат для защиты 

растений от гусениц белянок, совок, молей, огневок, листовер-
ток, плодожорок, пядениц, шелкопрядов и др. Действующей 
основой препарата является кристаллообразующая бактерия 
Bacillus thuringiensis.

Обрабатывать растения можно в любую фазу развития. Пре-
имущество этого микробиологического препарата в том, что 
плоды можно употреблять в пищу уже через 5 дней после об-
работки. 

Благодаря своему специфическому запаху, препарат отпуги-
вает бабочек с обработанного участка, тем самым, снижая ко-
личество яйцекладок, а, следовательно, и вредоносность. 

Весной и осенью дачники запасаются «химическим оружием» 
и начинается битва за урожай! Цель этого «сражения» — побе-
дить видимых и невидимых «врагов». Конечно никто не хочет 
навредить себе. Не хотят, а вредят ведь!

Возможность самим избавляться от болезней — это и на-
зывается иммунитетом. Клетка, получив сигнал о внедрении 
«чужого», вырабатывает или ищет в памяти нужные вещества, 
подавляющие рост болезнетворной микрофлоры.

Что происходит при опрыскивании ядохимикатами? Они 
уничтожают и «хороших» и «плохих», лишают растение воз-
можности самому справляться с болезнями и вредителями.

Вследствие этих мероприятий растение не умеет рас-
познавать чужеродные белки и требует постоянного внеш-
него воздействия со стороны человека. Кроме того, химиче-
ские препараты всасываются и накапливаются в растениях 
и плодах. Другими словами, чем кормишь — то и ешь!

Но ведь есть биопрепараты! Попадая в клетку, биопре-
параты, стимулируют выработку защитных веществ, по-
могая растению справиться с возбудителями. Помогают в 
построении новых, здоровых клеток, а значит и всего рас-
тения в целом.

В садовом центре «Сияние»  есть 
биологические средства защиты от болезней, 
вызванных бактериями или грибами, а также 
средства против насекомых-вредителей.

Количество Фитоверма на 1 л воды

Колорадский жук 1 мл 

Вредители капусты 4 мл 

Вредители  
на деревьях  
и кустарниках  
(тля и прочие) 

2 мл 

Тля на огурцах 5 мл 

Вредители на розах 4 мл

Кол-во Битоксибациллина на 10 л воды

Вредители капусты 2-3 ст. л. 

Паутинный клещ  
на огурцах

4-5 ст. л.

Колорадский жук 2-5 ст. л. 

Вредители на плодово-
ягодных культурах

2-5 ст. л.

Количество Лепидоцида на 10 л воды

Вредители капусты 2-3 ст. л. 

Яблонная и плодовая моли, 
американская  
белая бабочка, боярышница 
(гусеницы)

2-3 ст. л. 

Яблонная плодожорка 5-8 ст. л. 

В помощь саду — биопрепараты

ул. Свободы, 63 (Универмаг 
«Ярославль» 1 этаж)
тел.: 68-07-13, тел.: 91-22-32
Пн-СБ с 1000 до 1900

Вс  с 1000 до 1800
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У нас никогда не было дачи. Четы-
ре года назад мы решили приобрести 
участок в живописном месте исключи-
тельно для отдыха. Мы планировали 
приезжать туда с семьей, друзьями на 
шашлыки, рыбалку, за грибами. Мыслей 
о садоводстве, огородничестве даже не 
возникало.

Но!!! Затянуло! Сначала появилась 
грядочка с зеленью к шашлыку, потом 
с морковью, луком, огурчиками.  И на 
следующий год мы уже разработали 10 
соток. Посадили деревья, кусты, появи-
лись парники для помидор, перцев ну и 
конечно цветы. Много цветов!

Времени для отдыха оставалось все 
меньше. Друзья то отдыхают, загорают, 
собирают грибы, а я  -на грядки. Муж все 
чаще стал спрашивать у меня: «Ты уве-
рена, что мы именно этого хотели?»

Стали вместе думать, как всю эту 
красоту поддерживать при наименьших 
трудовых и временных затратах. И сде-
лать все так чтобы при этом все у нас 
росло и колосилось. Т.к. опыта у меня 
особо не было, я покупала журналы, 
книги, искала информацию в интернете. 
Попалась тогда мне книга Н.И. Курдю-
мова «Умный сад. Хитрый огород». Это 
было то, что надо. Я сразу же купила 
плоскорез Фокина, две грядки закрыла 
черным укрывным материалом, а в вы-
резанные отверстия посадила клубни-
ку. Остальные грядки замульчировала 
травой. Уже стало легче,  и я была до-
вольна собой, пока не встретила свою 
давнюю приятельницу. Она взахлеб 
стала рассказывать мне об агротехни-
ке природного земледелия, дала мне 
книжку «Сидераты», газету «Сияние 
Земли» и адрес сайта www.sianie1.ru . Я 

тогда отмахнулась от неё, сказала, что и 
так всё знаю, и более того – так и делаю. 
Грядки то я мульчировала уже и плоско-
рез был. Но дома решила сайт всё таки 
посмотреть. До утра просидела за ком-
пьютером! Узнала про биопрепараты, 

инструменты, а главное – увидела ре-
зультаты у людей, которые применяют 
агротехнику природного земледелия на 
своих участках. Я была поражена! Какие 
перцы! А баклажаны, помидоры, тыквы!

На следующий же день я побежала в 
центр и приобрела биопрепараты «Сия-
ние», сидераты, культиватор «Стриж» и 
т.д.

Начала с рассады перцев и помидор. 
Замочила семена в НВ 101, посадила их 
в торфотаблетки, затем всходы опры-
скивала тем же препаратом. Рассада 
получилась на загляденье: крепкая, не 
вытянулась, как раньше.

На участке сделала теплую грядку 
для помидор и органическую траншею 
для перцев. Все высадила и стала ждать 
результатов. Лето нынче дождливое, не 
жаркое, но в середине июня у меня уже 
были перцы (фото) и томаты все усыпа-
ны плодами (фото). Не только у меня, но 
и моих знакомых, которые занимаются 
выращиванием перцев и помидор уже 
давно. Все это вызывает изумление.

Дальше – больше. На остальных 
грядках я применила смешанные по-
садки: лук, морковь, свекла, зелень. По 
краям грядки с капустой посадила са-
лат, редис, шпинат, посередине  фасоль. 
Убрала редис – посадила на это место 
бархатцы, замульчировала травой. По 
моему получилось красиво и при этом 
капуста стоит чистая, никаких вредите-
лей на ней нет (фото).

С нетерпением буду ждать осени. 
Уверена теперь, что урожай будет по-
разительным. А главное – дача стала 
приносить моей семье настоящее удо-
вольствие. Стала любимым местом для 
отдыха и экспериментов.

  Наталья Гаврикова, Ярославль

Вот так все начиналось
Увидела результаты у 
людей, которые применяют 
агротехнику природного 
земледелия на своих 
участках. Я была поражена! 
Какие перцы! А баклажаны, 
помидоры, тыквы!

Решила в этом году поэксперименти-
ровать!

Ни разу не видела, как растет гречиха 
и посадила её себе на участок ради инте-
реса. Почва у нас – суглинок и она там так 
хорошо росла. И такая красивая! Очень 
нежные светло – розовые цветочки, рас-

тет ковром! Красиво, а главное – полез-
но для почвы. Еще у меня была посажена 
редька масляничная. Я её посадила, она 
выросла, я скосила, а корни в земле оста-
вила. Земля после неё так изменилась – 
пухленькая стала, хорошая, а то была во-
обще никакая. Облагораживаем теперь 
землю. Мне очень понравилось! 

Плотникова Валентина Вениаминовна, г. 
Архангельск.

Попробуйте 
гречиху
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В начале вспомним тради-
ционное земледелие, при ко-
тором каждую весну и осень 
перекапывали почву. При 
перекопке одной сотки садо-
воды переворачивают 25 м3 
грунта! А когда выкапывают 
траншею длиной 5 м, шириной 
и глубиной по 0,4 м, то объем 
вынутого грунта всего 0,8 м3! 

Условно говоря, перекопка одной сотки почвы равнозначна вы-
копке 30 траншей.

Во-первых, можно сделать не траншеи, а стационарные лун-
ки с компостом. Объем вынимаемого грунта небольшой. В них 
выращивают картофель, кабачки, арбузы, томаты, перцы и т. д. 
Благодаря компосту урожайность будет больше и можно сокра-
тить количество посадок.

Во-вторых, траншеи можно выкапывать на глубину 20-25 см, 
а вынимаемым грунтом поднять уровень дорожек. В этом случае 
траншеи будут иметь глубинку 40-45 см. Таким образом, выни-
мается меньше грунта.

И, в-третьих, вместо траншей можно устраивать органиче-
ские короба. В этом случае на месте грядок устанавливают ко-
роба из досок (прямого шифера и т. д.). Дерево изнутри короба 
оббивают пленкой для защиты от гниения. В короба насыпают 
компост или органику, которая станет компостом. Такой способ 
хорош для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

На компосте в траншеях урожаи будут высокими несколько 
лет. После этого компост вынимают. И закладывают в траншеи 
свежую органику. Каждый сезон можно обновлять несколько 
траншей. Или улучшать грунт в траншеях с помощью сидера-
тов. Особенно удачны органические траншеи при выращивании 
ягодных кустарников на истощенной почве. Один раз устраивае-
те для них траншею и много лет наслаждаетесь большим и вкус-
ным урожаев ягод. Мы рекомендуем устроить у себя одну-две 
органические траншеи и стационарные лунки. На них вырастить 
разные культуры. Возможно, после этого вы захотите устроить 
траншеи на всех своих грядках.

                Дмитрий и Наталья Иванцовы, Новосибирск

Награда за труды
Когда мы стали 
говорить знакомым 
об органических 
траншеях, то 
некоторые возражали 
нам — «Да, урожай 
впечатляет, но это 
так трудоемко — 
выкапывать траншеи!» 
Это не совсем так. 

Малина на третий год посадки 
в поле

Награда за труды! Малина того 
же сорта через месяц роста в 

траншее

Человек я очень добросовестный, до-
стала отцовские тетрадочки и начала, как 
там написано: «карбофос-фуфанон-топаз» 
во все положенные сроки. Помогло мало. 
У соседа по даче аллергия, и он давно 
перешёл на природное земледелие, по-

советовал вос-
пользоваться 
«Сиянием». Я 
внимательно 

перечитала все рекомендации и начала 
работать.

Очень сильно досаждала вишневая 
муха. До 90% плодов черешни были с бе-
лым червячком внутри, ещё и монилиоз — 
сохнут ветки, на плодах коричневые пят-
на. На яблонях и грушах парша, ржавчина, 
полно плодожорки.

После сезона обработок «биококтей-
лем» (Здоровый сад, Экоберин и Сия-
ние-1), результат такой: перебрали с до-

машними ведро черешни, обнаружили 
всего в пяти черешенках личинку вишне-
вой мухи. Плодожорка и всякие болячки 
отступили полностью. Моя старенькая 
мама спросила: «Галя, ты новые яблони 
посадила? У нас таких вкусных яблок ни-
когда не было»!

20-летняя яблоня, которую собирались 
убрать как безнадежную, на второй сезон 
применения агротехники природного 
земледелия (вносился компост, мульча, 
корневые и внекорневые обработки био-
коктейлем, травяными настоями) помоло-
дела и дала хороший урожай.

Галина Левая, Таганрог

Сад достался мне 
по наследству от отца. 
Пару лет заниматься им 
было некогда. Давно 
«подсаженный» на химию,  
сад быстро пришел в упадок.

Вторая жизнь моего сада

Моя яблоня сейчасЯблоня соседки — 
также и наша выглядела год назад
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Моя последняя находка — сушильный 
комбайн «Изидри». Скоро год, как мы 
пользуемся этой поразительной штукой, 
и каждый раз испытываем кучу радост-
ного восторга. Озарился «вторым законом 
успехологии»: истинно Умная Вещь посто-
янно дарит радость и новизну. И не иначе!

Мы все помним обычные стиральные 
машинки. Они только крутили. И ничего — 
полвека все им радовались. Но вспомни-
те тот момент, когда вы впервые ощутили, 
что такое стиралка-автомат: Господи, СВО-
БОДА!.. Мы пришли к выводу: так же «Из-
идри» отличается от большинства более 
дешёвых сушилок. Говорить о таком чуде 
вскользь, как в рекламе — Бога гневить. 
Расскажу, как душа просит.

Мы сушим фрукты и овощи, 
коренья и травы 
Но энтузиазма это дело как-то не вы-

зывает. Всё время бегай, от мух укрывай, 
выноси-заноси, за погодой следи… А суш-
ка — она и есть сушка, на живой продукт 
мало похожа: темнеет, теряет вкус и аро-
мат, скукоживается. Даже пряные травы, 
провисев на чердаке в дождь, начинают 
стойко пахнуть сеном… В итоге мы идём 
в какой-нибудь супермаркет и затарива-
емся импортной «сушкой», из ю мом и фи-
никами. Правда, их китайская половина 
выварена в сахаре, а прочие усердно об-
работали сернистым газом, подкрасили, а 
чернослив с изюмом ещё и жиром — для 
блеска… Зато красиво и сладко. А домаш-
няя сушку и есть не очень охота. 

Выход очевиден: поставь снизу нагре-
ватель с вентилятором — сушка стано-
вится быстрой и надёжной. Сейчас такие 
сушилки производятся и у нас, и в других 
странах. По сравнению с воздушно-сол-
нечной, они здорово облегчают сушку. 
Но, как любой нагревательный прибор, 
требуют внимания хозяйки. Кажется, ну 
как это можно улучшить? Новозеландец 
Кевин Андерсон — добрый гений нашего 
времени — смог. И не просто улучшил — 
произвёл в этом деле революцию. Он соз-
дал свои умные сушилки «Изидри» (Ezidri). 
Игру слов можно перевести так: «сушить — 
это легко и просто» (англ.: Easy Dry). 

Представьте себе такую сушку: фрук-
ты-овощи почти не меняют цвет, практи-
чески не теряют живой аромат, и вкус тот 
же, только намного гуще. То есть они про-
сто усыхают в объёме. И всё это за одну 
ночь: вечером уложил, к обеду готово. И 
главное: включил — и забыл. За равномер-

ность и качество сушки сушилка отвечает 
сама. За полную безопасность — тоже. Вся 
твоя работа — заложить нарезку и вынуть 
готовый «урожай». Прибавьте сюда без-
граничность возможностей: томаты, дыни 
и арбузы(!!) высушить не труднее, чем 
яблоки, просто немного дольше. 

Представили?.. А мы уже начинаем 
на деле соображать, что это значит. Это, 
братцы, другая жизнь. Во-первых, больше 
ничего не будем замораживать! Вкус пор-
тится, аромата — ноль, витамины теряют-
ся — зачем?! Я уж про киловатты молчу. То 
же и с консервами — ежегодными закатка-
ми, когда дом на целый месяц превраща-
ется в «адскую кухню»: минимум полови-
на больше не нужна. Уксус, соль, лимонка, 
витаминов — мизер, от долгого хранения 
ядовитыми становятся — и себе-то не на 
пользу, а уж внукам!.. А сушка стоит себе 
в герметичных банках в тех же шкафах, 
аромат набирает. Откроешь банку — дух 
на всю комнату! Никаких консервантов, 
никакой варки-жарки. И вся работа — по-
резать на ломтики и на лотки разложить. 

Каким же образом 
«Изидри» всё делает сама? 
Сейчас в продаже масса сушилок, и 

в основном вдвое дешевле. Экономия — 
дело святое, и я прошу только об одном: не 
берите кота в мешке, присмотритесь к ним 
внимательно. Ну, для начала просто спро-
сите: а что получится, если на ней сушить 
арбуз? И зацените у продавцов «выраже-

нье лиц необщее»… Ещё спросите: а что 
будет, если включить и на сутки на работу 
уйти? Дальше я бы уже не вникал в детали. 
Но вам советую вникнуть.

Прежде всего, поинтересуйтесь: а есть 
ли в ней вентилятор?! Мы однажды чуть 
не взяли китайскую, почти такую же на 
вид и очень дешёвую. Благо, пошли про-
верять — а там один ТЭН-нагреватель! Это 
всё равно, что поставить её на печку: снизу 
всё горит, а сверху сырое. 

Есть вентилятор? Отлично. Поинтере-
суйтесь, каким именно образом движется 
тёплый воздух. Это — самое главное. В 
большинстве изученных нами моделей — 
снизу вверх, сквозь лотки. Значит, нужно 
регулярно менять их местами, иначе всё 
то же: снизу пересохло в пыль, сверху ещё 
сырое. Инструкции так и указывают: «кон-
тролируйте готовность продуктов каждый 
час». В «Изидри» одинаково тёплый воз-
дух с равной мощью продувается по каж-
дому лотку горизонтально, от периметра к 
центру. Все лотки сохнут ровно, не требуя 
никакого вмешательства. Клади разные 
фрукты — даже запахи не смешаются. 

Обычная нагрузка для «Изидри»  — 
больше десятка лотков нарезки. Откуда 
такой эффект? Дело в том, что лоток «Из-
идри» — не просто «решётка». Это шедевр 
инженерии. Целое конструкторское бюро 
трудилось над ним почти год. Потоки воз-
духа не просто движутся, как надо, но и 
хитро усиливают друг друга. 

Обязательно полюбопытствуйте, что 
будет, если вдруг отказал вентилятор. Вни-
мание: у многих моделей ТЭН при этом не 
отключается! Минимум — сушилка просто 
плавится, максимум — пожар. В инструкции 
так и пишут: «прибор требует постоянного 
контроля». Знаете, весьма грустная картин-
ка рисуется: следи, лотки местами меняй — 
натурально, ты заложник сушилки! 

У «Изидри» есть термопредохранитель. 
Если даже, не дай Бог, мотор откажет, ТЭН 
тут же выключается — никакого риска и 
потерь. Только вот моторы «Изидри» прак-
тически не отказывают: рассчитаны на 2-3 
года непрерывной работы. Вообразили ка-
чество?.. Уж не знаю, есть ли в мире анало-
ги с такой же надёжностью! 

Сухой арбуз по вкусу и аромату — как 
живой, только сладкий, как карамель. 
Сухая дыня — реально дыня! Земляника 
пахнет земляникой, вчера пересыпан-
ной сахаром. Малина — такая же крас-
ная, почти не усохла, и пахнет малино-
вым вареньем… Я никогда не ел сухие 
яблоки, а «изидриевые» лопаю, как кон-
феты. Груши — тут слова бесполезны. 
А уж если высушить спелые, ароматные 
абрикосы!.. Баклажаны чуть размочи — 
можно тушить, как с грядки. Сухие 
томаты пахнут ядрёным томатным 
соком; в борщ поломал — будто свежие 
порезал. Сладкий перец благоухает так, 
что лишний раз в банку нос не сунешь. 
Грибы — это вообще нельзя вдыхать 
больше одного раза! А пряные травы, 
зелёненькие и почти живые, начинают 
пахнуть почти как эфирные масла… Та-
ких не купить даже у абхазов на рынке!

Вкушайте ароматы лета
Привет Вам, дорогой мой читатель, дачник и фермер! 
Лет десять назад я, ничтоже сумняшеся, вывел «закон 
успехологии»: любое дело можно улучшить на порядок.  
И представьте, жизнь постоянно подтверждает его! 
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Вот ещё строчка из многих инструк-
ций: «следите, чтобы с лотков не капала 
вниз никакая жидкость». Это потому, что 
у сушилок с вертикальным продувом дно 
сетчатое, и вентилятор с ТЭНом — прямо 
под ним. Дно «Изидри» — сплошной глад-
кий лоток с бортиком. Никакая жидкость 
не может попасть в отсек электроники. А 
на случай особо сочного мяса или свежего 
арбуза можно поставить снизу ещё и под-
дон для пастилы. 

Ещё важно, как ведёт себя сушилка при 
разной температуре. «Изидри» — замеча-
тельно себя ведёт. Выставил 55 ºС – будет 
держать 55, и не важно, сколько снаружи, 
15 или 35 ºС. Термодатчик отключает ТЭН, 
если тепла достаточно, и включает только 
когда нужно. Иначе: чем теплее, тем мень-
ше работает ТЭН.

Во-первых, потребление энергии 
уменьшается больше, чем вполовину. На-
пример, рабочая мощность модели «Снек-
мейкер» — 500 Вт/час, а реально она «ест» 
180-250. 

Во-вторых: равномерность температу-
ры — главный фактор качественной сушки. 
Подтверждаю: такой сушки нигде больше 
не видел.

Ещё один ну очень важный показа-
тель  — вместимость лотка. Цитирую 
руководства сушилок с вертикальным 
продувом: «чтобы обеспечить хорошую 
продуваемость, кусочки фруктов не долж-
ны касаться друг друга». И фото: на всём 
лотке — один апельсин, вольготно так раз-
лёгся. А на лоток «Изидри» можно класть 
нарезку сплошь, «черепицей», и даже в 
два слоя — главное, чтобы между кусочка-
ми были какие-то зазоры. Я набиваю лотки 
чуть не ворохом — всё сохнет прекрасно.

Наконец, общий объём загрузки. Спро-
сите, можно ли в прочие сушилки загру-
зить ведро резаных плодов? В «Изидри» — 
легко. Подытожили? Констатирую факт: 
есть обычная, традиционная сушка, а есть 
нормальная сушка — стандарт «Изидри».

Кулинария  
сухих продуктов
Когда наши женщины вдыхают арома-

ты и пробуют нашу разную сушку, реакция 
одна: восторженное оцепенение. Когда 
мы подаём к чаю наши сухофрукты, ни-
кто не вспоминает о конфетах. Но это 

только начало — простая заготовка сырья. 
А можно делать целебные кулинарные 
шедевры. К каждой сушилке прилагается 
книжечка с рецептами. Для нас это, раз-
умеется, только ознакомительные схемы 

— мы свою кулинарию изобретём! Суть в 
том, что поддоны для пастилы позволяют 
сушить буквально всё: гуляши и рагу, биф-
штексы, запеканки… и даже супы. Картош-
ку, пюре, лук, чеснок… Собрались в поход? 
Не нужно больше покупать концентраты: 
достаточно приготовить и высушить то, 
что хочется. Кинул в котелок — и готово! 

Но и это только начало! Как насчёт па-
стилы — с орехами, добавками целебных 
трав, пропаренных круп и мёда? Можно 
готовить мюсли лучше, чем в аптеке. Мож-
но сушить пастилу с йогуртом или сгущён-
кой, изобретать разные «плоские чурчхе-
ла». Можно готовить овсяные, кукурузные 
«сухие печенья», «сухие оладушки». Мож-
но делать здоровые чипсы из вкуснейше-
го картофельного пюре. И главное, всё 
это можно без ограничения скармливать 
даже годовалым внукам: вы ведь точно 
знаете, из чего это сделано!

Три новых удовольствия
Сейчас начинается лето, и мы предвку-

шаем 3 новых удовольствия. 

1 Теперь я с азартом буду везде ис-
кать и радостно находить самые 

спелые, вкусные, ароматные фрукты и 
ягоды. Уже попробовали сухую клубни-
ку: чудо! Мечтаю высушить сладчайшие 
абрикосы и сливы. Приятно и собирать, и 
покупать, когда знаешь: сохранишь всю 
прелесть без всякой мороки. Ну, и с ого-
рода теперь ничего не пропадёт.

2 Второе удовольствие — сама рабо-
та с сушилкой. Положил что-то но-

вое — а что получится? Изобрёл очеред-
ную пастилу — скорее бы попробовать! 
А уж знакомых угощать — просто кайф. 
Пока они сами «Изидри» не купили! 

3 Ну, а третья радость — зимой. 
Дыши ароматами лета, вкушай, 

твори! И детям с внуками — не банки тяж-
кие, а чудесную, чистую, здоровую сушку. 
Пускай к хорошему привыкают!

Ну, и вы тоже привыкайте. Ну, сколько 
можно отравленный импорт глотать? От 
души желаю вам новых радостей!

Искренне ваш, Николай Курдюмов

здоровое питание

Чего только не придумано, чтобы 
«жить стало легче, жить стало весе-
лее!» Приспособление, которое мы 
испытывали, облегчает жизнь тем, кто 
любит сушить яблоки (и, возможно, 
груши), но не любит подготовительно-
го процесса.

При этом станочек оказался до-
вольно простым. Легкая конструкция 
крепится к столу с помощью присоски. 

1. Станок приводится в боевое поло-
жение: подающий винт отведен назад, 
нож для чистки кожуры подпружинен.

2. Надеваем яблоко.

3. Вращаем рукоятку подающего 
винта — все приходит в движение.

4. С яблока, что называется, «сни-
мается стружка», да ещё и вырезается 
серединка, и яблоко режется спиралью.

5. Лёгким движением руки яблоко 
превращается в сырье для сушки. Когда 
«рука набита» — затрачивается 15-20 
секунд.

Можно проделать то же самое, но 
не «снимать стружку» — не чистить 
яблоко. 

В общем, яблокорезка вполне за-
служивает права на массовое исполь-
зование.

Вячеслав Грисюк

«Токарно- 
яблочный станок»

С 25 июля до 25 августа 2012 г.
при покупке сушилки «Изидри» 
в подарок вы получите 10 крышек ВАКС  
для вакуумного хранения  
и консервирования продуктов.
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Иметь или не 
иметь! Вот в 
чем вопрос

Сушилку Ezidry FD500 я удачно купила 
себе в подарок на 8-е марта. Скажу сра-
зу, решение принимала долго. Пересмо-
трели много разных  сушилок, перерыли 
весь интернет, выслушали массу мнений 
и советов «какую надо». Думали и о цене. 
В итоге муж сказал: «Хорошо дешево не 
бывает, берем, тем более гарантия 2 года, 
что редко сейчас бывает, ведь обычно 
продолжительную гарантию оплачивает 
покупатель отдельно.»

Купили, принесли и, сгорая от любо-
пытства размышляли, что же посушить? В 
итоге решили сделать много и все сразу: 
посушить морковь, тыкву, киви, бананы и 
приготовить пастилу. Хорошо, что основ-
ная часть продуктов своя – с дачи, но киви 
и бананы (чуть-чуть) купили.

В комплекте к Сушилке- 5 поддонов, 1 
лист для пастилы, 1 сетчатый лист. Для ре-
ализации наших идей этого едва хватило, 
замечу, что 2 листа для пастилы мы до-
купили сразу. Укомплектовали сушилку: 1 
поддон - пастила из клубники, 2й - пасти-
ла из киви, 3й - пастила из тыквы, 4й - по-
сушить морковь  + киви, 5й - тыква+ банан.

Пишу сразу свои рецепты: Пастила из 
клубники (земляники): (у меня ягода ле-
жала в морозилке) ягода + сахарный пе-
сок взбить в блендере или процессоре до 
однородной массы, туда же добавить 1ст.
ложку порубленных ножом грецких оре-
хов. Общий объем жидкой пастилы всегда 
не должен превышать 1,5 стакана и обяза-
тельно не забудьте лист для пастилы сма-
зать подсолнечным маслом (иначе трудно 
её будет снять целиком).

Пастила из киви: киви выбрать вызрев-
шие, мягкие, 2-3 шт, очистить, порезать, 
измельчить, добавить сахара по вкусу, 
можно орешки и аналогично вылить на 
поддон.

Пастила из тыквы (моркови): сырую 
тыкву прокрутить через мясорубку ( в 
блендере не получится), добавить сахар-
ный песок и орешки, йогурт (классический 
без всяких добавок), до однородной мас-
сы густоты сметаны.

Хочу заметить о применении йогурта: 
в сырые продукты такие как тыква и мор-
ковь  - обязательно, хотя без него пасти-
ла тоже получится, но снимается с листа 
хуже, и, если резать на кусочки -  крошит-
ся. В клубнику и землянику можно тоже 
добавить йогурт, пастила будет посуше и 
сохнет быстрее, а вот в киви добавлять не 
советую, только все испортите.

Морковь сушеная - несколько вари-
антов: простая - почистить, порезать ко-
лечками по 5 мм толщиной, разложить на 
поддон ( это для супов летних и сушеных 
овощей)

Морковь с сахаром - все то же самое, 
только присыпать сахаром, перемешать и 
разложить на поддон.

Морковь с медком - на 1 кг нарезанной 
колечками моркови добавить 1-2 ст. лож-
ки меда, в кастрюле перемешать руками, 
разложить на поддон. Можно дать посто-
ять в кастрюле полтора - два часа - только 
лучше вкусом будет!

Тыква сушеная - все аналогично мор-
кови

Киви сушеные - можно присыпать са-
харом

Банан сушеный - просто красиво по-
резать. 

По рецептам хочу заметить, что вкусы 
у всех разные, пробуйте как для вас лучше, 
а правило : « всю жизнь живи - всю жизнь 
учись» действует как никогда! 

Продолжаю. Собрали все 5 поддонов, 
включили на среднюю мощность в 21.00, 
прибрались на кухне и легли спать. Су-
шилка спать нам не мешала, звук работы 
вентилятора ровный, тихий. Утром, про-
снувшись от приятного аромата, распро-
странившегося по всей квартире, встали 
в 6.30 и сразу побежали к сушилке, как 
признался потом муж «искать недостат-
ки»  - не нашли!!! Тыква, морковь, киви, 
бананы  - высохли отлично: цвет сочный, 
неизменный (как свежие), только стало их 

так мало, едва хватило всем распробовать 
вкус. Пастила была не готова и подсыхала 
еще 2 часа, но когда мы стали ее дегусти-
ровать - « конфет не надо « - как пишет 
Курдюмов Н., что правда то правда. Уди-
вила нас особенно пастила и тыквы. 

К вечеру лакомства наши закончились, 
благо выходных к празднику было 3 дня 
и мы продолжили свои эксперименты, и 
чем больше мы импровизировали, тем 
больше нам хотелось что-то попробовать 

придумать этакое! 
Сушили весь март месяц, пока не иссяк 

запас продуктов и мы остались в ожида-
нии новых идей: впереди нас ждали су-
шеная земляника и клубника (шикарные 
натуральные добавки к чаю) , впрочем 
как и лист смородины, вишни, малины, 
зелень укропа и петрушки, пастила из 
смородины, вишни, сливы, крыжовника, 
заготовки томатов для борща, сушеные 
фрукты с дачного участка ( слива, яблоки, 
виноград). С нетерпением ждем грибов, 
чтобы насладиться «бабушкиной» лап-
шой с сушеными грибочками. Да, совсем 
забыла, мечтаю наладить производство 
картофельных чипсов своих - настоящих 
сделанных с любовью и без химикатов, 
явно лучше во всех отношениях, тех, что 

в магазине. 
 P.S. Хочу заметить, что Сушилка мощ-

ностью 500 Вт очень экономична ( за 12 
часов сушки потребление электроэнер-
гии составило 5 кВт, т.е. по 400 Вт в час) и 
практична во всех отношениях, хотя в по-
следнее время товаров дорогих и бестол-
ковых очень много. Так что решайте сами 
« иметь или не иметь» - вот в чем вопрос?! 
Все в ваших руках, а мы с удовольствием 
поделимся своим опытом и рецептами. 

С уважением Светлана Воробьева, г. Ярославль
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С каждым годом все 
больше садоводов не 
боятся выращивать розы. 
И, действительно, красота,   
великолепие и аромат 
этого цветка несравним ни 
с чем. 

Однако, нужно уметь правильно 
подобрать сорта роз и создать из 
них красивый розарий в сочетании с 
многолетниками.  
Поэтому часто не только на садовых 
участках, но и на базах отдыха, 
санаториях, гостиницах можно 
встретить розарии, которые не 
производят приятного впечатления.

Тем не менее,  времена меняются, 
уровень садоводов растет. Они много 
читают о розах и розариях в садовых 
газетах и журналах, изучают статьи 
в интернете, ходят на лекции по 
выращиванию роз. И выбирают розы 
не только по цвету, но и по питомнику, 
группе роз, высоте, форме цветка, 
обильности и срокам цветения. 

    Главное в устройстве красивого 
розария – точно знать, каким 
будет куст во взрослом состоянии. 
Какой он будет высоты, ширины, 

формы, диаметр и величина цветка, 
оттенки цвета, имеет ли запах или 
нет, как и когда он будет цвести, 
продоложительность и повторность 
цветения, его устойчивость к 
заболеваниям. 

Эту информацию можно получить 
только в специализированных 
европейских питомниках, которые 
занимаются селекционной работой 
десятки, а некоторые более ста лет. 
В каталогах питомников размещены 
фотографии роз по категориям и 
подробные описания. 

Розы европейских питомников 
красиво и обильно цветут, имеют 
мощную листву, хорошо переносят 
неблагоприятные климатические 
условия.

Иногда садоводы смотрят каталог 
европейского питомника и 
впечатляются розами. А потом 
заходят на рынок и видят саженец 
розы с таким же названием и по 
небольшой цене. Они приобретают 
его, несколько лет выращивают и 
потом огорчаются. Так как роза 
выросла совсем не такая, как в 
каталоге. Все дело в том, что в 
европейских питомниках проводят 
подбор подвоя к данному сорту роз. 
И поэтому роза вырастает «как в 
каталоге».  
Посмотрите на фотографию ниже, 
в одном розарии растут две розы с 
одинаковым названием. Только роза 
слева из европейского питомника, 

а справа - с рынка. Роза слева - это 
пышный куст, со здоровой мощной 
листвой и обильным цветением 
летом. Роза справа - голый ствол с 
минимумом листвы и цветов. 
Кстати, вы самостоятельно можете 
подобрать розы и многолетники и 
устроить розарий по готовым схемам, 
которые размещены на сайте 
www. sianie3.ru
Частые вопросы садоводов – «а как 
зимуют у нас европейские розы и как 
их укрывать на зиму?» 
Зимуют европейские розы 
очень хорошо. Есть даже опыт 
выращивания таких роз на поле 
практически без укрытия. Причем 
зимой снег с розария сдувался 
(толщина его слоя была всего 5-10 
см) и морозы доходили до – 55 С. 
Весной розы просто дали листву и 
распустили цветы на десять дней 
позже обычного.  
Тем не менее, лучше делать зимнее 
укрытие и снимать его через 3-4 
недели после того, как растает снег. 
Укрытие защищает розы от морозов 
зимой и от солнечных ожогов весной.  

Кроме того, под укрытием розы 
быстрее развиваются весной и будут 
цвести раньше и более обильно.
Самое простое укрытие для роз в 
небольшом розарии – это туннели 
из кусков поликарбоната. Берете 
поликарбонат, сгибаете его по дуге
или «домиком» и закрываете им 
розы.  
На садовом участке красивый 
розарий из европейских роз будет 
радовать вас и ваших близких долгие 
годы. 
В базах отдыха, гостиницах, 
санаториях роскошные розарии из 
европейских роз окажут глубокое 

впечатление на ваших посетителей. 
Они приедут к вам еще не раз и будут 
рекомендовать вас своим знакомым.   
Европейские розы вы можете 
заказать в центе природного 
земледелия «Сияние» по адресу: ул. 
Свободы 63 (универмаг «Ярославль», 
1 этаж).  
Выбрать розы можно самостоятельно 
на сайте заказа растений 
www.sianie3.ru/jaroslavl/ или по 
каталогу в садовом центре «Сияние». 

В новом сезоне мы рекомендуем 
вам обратить внимание на розы 
из питомников Англии, Франции и 
Германии.

Фирменные розы

На немецкие розы 

«Кордес» мы начинаем 

принимать заказы на весну 

2013 уже с 1-го сентября.

Спешите! 
Как правило самые популярные 
сорта заканчиваются задолго 

до поступления.

Роза «Zwergenfee 09» в первый год посадки

Роза «Gebruder Grimm» в первый год посадки
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Региональные центры Природного ЗемлеДелия «Сияние» (www.sianie1.ru):

г. Ярославль, ул. Свободы, 63 
(Универмаг «Ярославль» 1 этаж) ост. Цирк
тел.: 68-07-13, тел.:91-22-32
Пн-СБ с 1000 до 1900

Вс  с 1000 до 1800

эл. почта: sianie-severa@yandex.ru
www.sianie1.ru - Природное Земледелие на садовом участке
www.sianie2.ru - Исследовательский центр

www.sianie3.ru/jaroslavl/ - Интернет магазин
г. Переславль-Залесский, ул. Строителей 31 а (славянский базар, крытый рынок)
 тел.: 8-920-125-49-10

Архангельск 8(8182) 47-91-47, Абакан  8-923-212-29-94, Астрахань 49-16-10, Волжский 8-902-654-65-99, Гомель 8-029-335-68-33, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки 8-928-303-91-96, Железногорск 8-915-519-34-53, Ильин-
ско-Подомское  8-921-474-97-65, Иркутск 744-794, Иваново 43-31-31, Казань 8-917-395-07-74, Калининград  8(4012) 50-82-98, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Курган 8-963-868-54-58, Москва 649 44 67, 
Набережные Челны  8-919-686-82-26, Нижний Новгород 8(831)4-151-169, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск 8(383) 263-68-73, Омск 8(3812) 482042, Орск 8-922-891-44-83, Переславль-Залесский 8-920-125-49-10, Ростов-
на-Дону 8-918-569-14-90, Самара 8-927-710-10-19, Саратов 48-10-10, Северодвинск  8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сясьстрой 8-911-746-82-46, Таганрог 61-29-15, Тюмень 36-45-00, Тула 8-915-681-29-03 ,Туймазы 
6-18-00, Уфа 8(347) 277-60-14, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск  8(351)270-86-80, Череповец  64-20-28, Ярославль  8(4852) 68-07-13

Центр Природного Земледелия «Сияние»

Земляника садовая
Предлагаем землянику садовую из питомника, который выращивает её с закрытой корневой системой 
по специальной технологии использующая только биопрепараты. Получается высококачественная 
рассада с мощной корневой системой и с большим объемом листвы. Она моментально укореняется и 
обеспечивает вас высоким урожаем.

Первоклассница
Сорт среднего срока созрева-

ния, зимостойкий и урожайный, 
устойчивый к заболеваниям. Яго-
ды очень крупные (до 45 г), темно-
красные, кисло-сладкие.

Урожайная
Среднего срока созревания. 

Отличается высокой зимостойко-
стью и урожайностью. Ягоды очень 
крупные (до 40 г), темно-красные, 
блестящие, сладкие.

Кама
Суперранний сорт. Зимостой-

кий, высокоурожайный, болезнеу-
стойчивый. Дает мало усов. Ягоды 
крупные, темно-красные, сладкие.

Лидия Норвежская
Крупноплодный ремонтантный 

сорт. Цветет непрерывно с мая по 
октябрь. Имеет несколько волн 
плодоношения за сезон. Ягоды 
крупные, очень ароматные, слад-
кие. 

Саженцы земляники 
крупноплодной вы можете 

заказать сейчас в 
садовом центре «Сияние» . 

Полный каталог смотрите на 
сайте: 

www.sianie3.ru/yaroslavl
Земляника поступит в продажу 

в августе. 
Спешите, количество 

ограничено!

Хоней 
Сорт среднего срока созрева-

ния, зимостойкий и урожайный, 
устойчивый к заболеваниям. Яго-
ды очень крупные (до 45 г), темно-
красные, кисло-сладкие.

Гирлянда
Крупноплодный ремонтантный 

сорт. Цветет непрерывно с мая по 
октябрь. Имеет несколько волн 
плодоношения за сезон. Ягоды 
крупные, очень ароматные, слад-
кие. 


