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Готовимся к дачному сезону
 Зима. Пустуют дачные земельные участки. Ждут своих 
дорогих хозяев. Одним словом – «мертвый» сезон. Но у 
владельца садово-огородного участка мертвых сезонов не 
бывает, он всегда в заботах о земле и своих питомцах.

	 	 Только	 теперь	 внимание	 его	 переключается	 на	 сохранение	 выращенного	
урожая,	приобретение	и	накопление	удобрений,	выращивании	овощной	зелени	в	
зимнее	время.

	 Огородники	используют	зимний	период	для	подготовки	к	новому	весеннему	
и	летнему	сезонам.	Проводим	ремонт	инвентаря,	пополняем	запасы		удобрений,	

составляем	план	посева	корнеплодов	на	будущий	год		на	огороде.		Следом	
за	планом	нужно	составить	список	необходимых	для	приобретения	семян:	
томатов,	перцев,	баклажан,	однолетних	и	многолетних	цветов	и	др.

Все-таки,	основной	заботой	садоводов	является	высадка	рассады.
	Почву	для	рассады	разумно	заготовить	еще	с	осени.	Если	вы	не	успели	

это	сделать,	почву	можно	приобрести	в	садовых	магазинах.	А	почвенную	смесь	
для	выращивания	крепкой	и	здоровой	рассады	сделать	самостоятельно.	Как	её	
приготовить?

	Почву	тщательно	смешиваем	с	препаратом	Сияние-2,	биогумусом,	кокосовым	
субстратом.	Далее	разводим	препарат	НВ-101	(1-2	капли	на	1	л	воды)	и	этим	р-ром	
опрыскиваем	почву.	Приготовленную	массу	складываем	в	полиэтиленовый	пакет,	
выпускаем	воздух	и	завязываем.	Пакет	убираем	в	теплое	темное	место.	Через	2	
недели	ваша	земелька	прибавила	жизненных	сил,	обеззаражена	и	готова	к	при-
менению.
                                                                              Продолжение на след. странице
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Готовимся к дачному сезону Продолжение (начало на 1 странице)

Конечно,	нужно	заранее	позаботить-
ся	о	том,	куда	будете	сажать	рассаду.	

Что	касается	высадки	рассады,	то	это	
как	 раз	 тот	 случай,	 когда	 спешить	 не	
стоит,	потому	что	посаженная	слишком	
рано	рассада	будет	чахлой.	Чем	точнее	
вы	определите	срок	посадки	семян,	тем	
больше	 шанс,	 что	 рассада	 будет	 каче-
ственной,	потому	что	опытные	дачники	
точно	знают	-	переросшая	рассада	хуже,	
чем	слегка	недоросшая.

Высаженную	 рассаду	 нужно	 еще	 и	
вырастить!	Не	ленитесь	-	устройте	для	
растений	подсветку.	Сейчас,	до	посадки,	
у	вас	еще	есть	время	на	покупку	и	уста-
новку	лампы.	

Очень	важно	юную	рассаду	не	пере-
ливать.	Загнивание	ростков,	их	 гибель,	
появление	 на	 поверхности	 почвы	 пле-
сени	 –	 это	 все	 следствие	 чересчур	
обильного	полива.	

Нежную	рассаду	нужно	постепенно	
приучать	к	более	низким	температурам.	

Для	этого	не	забывайте	регулярно	про-
ветривать	 помещение,	 где	 она	 растет.	
Иначе	приживание	на	«постоянном	ме-
сте	жительства»	пойдет	с	трудом.	

Но	 только	 этим	 не	 заканчиваются	
зимние	заботы	огородника.

Также	 садоводов	 заботит	 защита	
плодовых	и	других	культур	от	повреж-
дений	грызунами	и	сильными	морозами.	
Стволы	и	ветви	деревьев	способны	вы-
держать	морозы	–35…40оС,	 а	 вот	 кор-
невая	 система	 повреждается	 при	 сни-
жении	температуры	до	–10…12оС.	

Лучшей	 защитой	 и	 укрывным	 мате-
риалом,	 предохраняющим	корни	дере-
вьев	и	кустарников	от	отрицательного	
влияния	морозов	является	снежный	по-
кров	слоем	в	20-25	см.	

На	 приусадебном	 участке	 по-
прежнему	 главная	 забота	 –	 накопить	
побольше	снега	на	грядах	земляники	и	
приствольных	 кругах	 плодовых	 дере-
вьев	и	кустарников.	В	сильные	морозы	
надо	окучивать	снегом	и	штамбы	дере-
вьев.	 В	 малоснежную	 зиму	 окучивают	
снегом	и	кусты	смородины,	 крыжовни-
ка,	 малинник.	 Проверяют	 надёжность	
осенней	обвязки	деревьев	от	мышей	и	
зайцев.	Не	забывают	отряхивать	снег	с	
ветвей	 после	 обильных	 снегопадов.	 В	
оттепели	 систематически	 притаптыва-
ют	снег	на	приствольных	кругах,	чтобы	
к	 штамбам	 деревьев	 не	 подобрались	
мыши.	

Февраль	и	март	по	опыту	являются	
основными	месяцами	для	 заказа	деко-
ративных	 растений:	 европейских	 роз,	
рододендронов,	клематисов,	гортензий	
и	 прочей	 красоты.	 	 В	 дальнейшем	 их	
приобрести	будет	труднее,	да	и	выбора	
широкого	уже	не	будет.	

И,	конечно	же,	нужно	провести	ана-
лиз	 работы	 прошедшего	 сезона,	 и	 на	
основе	такого	анализа	и	прикинуть	чер-
новой	план	посева	овощных	культур	с	
учетом	возможностей	плодосмена.	

В	феврале	можно	продолжить	рабо-
ты	по	защите	сада	от	морозов	и	оттепе-

лей,	а	также	по	борьбе	с	вредителями	
сада	и	огорода,	если	это	не	выполнено	
раньше.	С	ветвей	деревьев	удаляем	их	
зимние	гнезда.	

И	не	забывайте	о	помощи	пернатым	
друзьям	нашего	сада!	В	гололёд	и	после	
сильных	снегопадов	птицы	не	могут	до-
быть	 себе	 пищу	 из-за	 оледенения	 вет-
вей,	и	многие	гибнут	от	голода.	Наступа-
ют	трудные	для	них	времена,	времена	
зимней	 бескормицы.	 Синица	 живет	 у	
нас	 круглый	 год	 и	 приносит	 наиболь-
шую	пользу	на	участке.	Это	главный	наш	
помощник	в	борьбе	с	вредителями	сада.	
Зимой	птиц	непременно	надо	подкарм-
ливать	и	систематически	пополнять	за-
пас	корма.	

Есть	 время	 поинтересоваться	 но-
винками	 сортов	 семян,	 пообщаться	 со	
специалистами,	 почерпнуть	 полезную	
информацию	у		более	опытных	коллег.		
И	обработав	всю	информацию		можно	
более	 точно	 спланировать	 приобрете-
ние	 семенного	 материала,	 после	 чего	
основные	 зимние	 заботы	 дачников	 бу-
дут	сконцентрированы	на	самом	прият-
ном	—	мыслях	о	будущем	урожае!

ЗДОРОВА Я РАССА Д А

Кокосовый субстрат - это размельченные волокна скорлупы кокосового ореха, 
спресованные под давлением в брикеты.
Используется для разрыхления грунта и в качестве мульчирующего материала. 
       Преимущества кокосового субстрата:

- очень влагоёмкий, сохраняет влагу в почве, повышает всхожесть семян моркови;
-воздухопроницаемый, разрыхляет грунт;
-удобен в применении, небольшой брикет разводится на 7 литров;
-Рн- нейтральный, не закисляет и не защелачивает почву;
- служит отличнейшей мульчей, сохраняет почвенную влагу и декоративен;
-экологически чистый и безопасный продукт!

КОКОСОВЫЙ СУБСТРАТ
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1 Качество семян
Очень хорошо если у вас свои 

семена. А если нет, то покупайте в на-
дежных источниках. Основа получения 
хорошей рассады, а, значит, и хорошего 
урожая — это качественные семена. 

И обращайте внимание на высоту и 
сроки созревания. Если вы, например, 
покупаете томаты высотой 40 см и весом 
100 г, то не стоит ждать с них 10 кг с куста. 
Для этого нужно высаживать высокорос-
лые крупноплодные томаты. Сотрудни-
ки наших магазинов с удовольствием по-
могут вам подобрать подходящие сорта.

2 Почвогрунт для рассады
Для рассады беру грунт «Вол-

шебная грядка» или любой другой уни-
версальный.  Добавляю в него биогумус .

Добавляю в грунт кокосовый субс
тракт. Кокос хорошо впитывает влагу, 
придаёт рыхлость грунту и он не стано-
вится клёклым.

Лучше землю оздоровить с «Сияни-
ем2» за две недели до посевов и посадок.

3 Сроки посевов
Самая распространённая ошиб-

ка многих садоводов — это слишком 
ранний посев семян. Такие садоводы ве-
зут в огород переросшую рассаду. 

А казалось бы, чего проще — посчи-
тать с учетом всех особенностей рас-
тения, учитывая срок, к которому вы 
хотите получить плоды и цветы и оп-
тимальный возраст рассады на момент 
высадки в грунт.

4 Используйте хорошо 
дренируемые емкости

Застой воды может привести к гибе-
ли семян и всходов. Для мелких семян я 
использую торфяные таблетки. Они об-
легчают процесс проращивания. И корни 

сеянцев в них хорошо развиваются.
Горшки с рассадой и таблетки я вы-

ставляю на поддоны с капилярным ма-
том. При этом полив растений становит-
ся проще и безопаснее для растений.

5 Поддерживайте 
температуру

До появления всходов температура 
выше, после появления всходов — ниже 
на 57 ˚С днем и на 10 ˚С ночью.

Щели окон нужно заделать, чтобы 
не было сквозняка. На батарею можно 
положить фанеру, картон, одеяло, что-
бы оградить рассаду от потоков тепло-
го и сухого воздуха.

6 Вовремя пикируйте 
рассаду

Для большинства культур — это по-
сле появления 23 настоящих листьев. 
Густые посевы приводят к искривле-
нию и вытягиванию рассады.

При выращивании рассады обра-
щайте внимание на объем питательно-
го грунта в стакане. Чем он больше, тем 
растения лучше будут выглядеть.

7 Подкормки рассады
После укоренения рассады про-

вожу первую подкормку. Лучше всего 
использовать Гумистар, НВ101 или 
биококтейль. Подкармливаю раз в не-
делю, чередуя препараты.

8 Устройте досветку
Без дополнительного освеще-

ния в квартире невозможно вырастить 
хорошую рассаду. Недостаток осве-
щения приводит 
к вытягиванию 
рассады, что рез-
ко снижает уро-
жай. 

Первые 23 дня 
после всходов до-
свечиваю рассаду 
круглосуточно, а 
потом по 1216 ч. 

Вопрос с досве-
чиванием решаю 
с помощью ламп 
нового поколе-
ния: фитолампа 
«Флора», лампа 
натриевая «Реф-
лакс» и светоди-
одная «Алмаз». 

Они разные, а 
решают одну и ту 
же задачу. Выби-
райте то, что вам 
больше подходит.

Соблюдая эти 
простые правила, 
вы сможете вы-
растить качест
венную рассаду.

Наталия Петрова, Уфа

Знакомые, видя мои томаты, 
перцы, баклажаны спрашивают:  
«В чём же секрет таких хороших 
урожаев»?
Я стала думать, как же в двух 
словах это объяснить. Здесь есть 
два важных момента. Первое — 
это я восстановила почву 
на своём участке. И второй 
момент — это качественная 
рассада. Как восстановить почву, 
вы прочитаете на следующих 
страницах нашего вестника. А 
сейчас о рассаде.

лампа Рефлакс

фитолампа Флора

лампа Алмаз

В больших таблетках арбузы выглядели 
лучше, хотя посажен один сорт в одно время

История моей знакомой:
«Арбузы я всегда сеяла в большие таб

летки, а в этом году не хватило больших 
таблеток и пришлось сеять в маленькие. 
Когда я стала смотреть свою рассаду 
была очень удивлена разницей».

8 золотых правил
выращивания рассады
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Хочу поделиться опытом 
применения сидератов на 
садовом участке. Сейчас 
выбор их настолько велик, 
что порой теряешься,- что 
когда и как лучше сажать, а 
когда вырастут, что делать 
дальше?

Лет 10 назад впервые услышали 
садоводы про горчицу, стали сажать 
её по осени, приобретать определён-
ный опыт  (у кого какой) и хороший и 
«пустой». Так делались первые шаги в 
освоении  сидерации. Прошло время 
и сейчас буквально все применяют на 
своих участках эти сидераты (расте-
ния, восстанавливающие плодородие 
почвы).

Я делаю это так. Огород у меня 
большой, участок условно поделён на 
4 сектора. Один сектор каждую весну 
я засеваю викоовсяной смесью. Овёс 
прекрасно растёт с викой  рыхлит по-
чву, вика образует в почве клубеньки 
азота (такие маленькие шарики, как 
горох). Весь сезон овёс наливается, осе-
нью поспевает  богатый урожай: зерно 
овса (для следующих посадок, на корм 
птицам и животным ), солома (муль-
ча, подстилка животным, компонент 
компоста).Вика тоже вызревает ( при-
годится для последующих посадок) И 
самое главное – нет сорняков, участок 
отдыхает, восстанавливается почва; на 
следующий год сажаем здесь карто-
фель и он вырастает «добрый», словно 
на навозе.

На остальных участках сидераты  
применяются по правилам сидерации 

Я применяю следующие сидераты:
Горчицу, рапс, редьку масличную  
(лучше в смеси1/2 горчица+1/2рапс 

и редька); горчицамедонос, быстро 
нарастает, изгоняет проволочника; 
рапс вытесняет сорняки и отлично 
рыхлит почву; редька набирает боль-
шую биомассу, очищает почву от не-
матод.

Фацелияэто «золушка» во всех от-
ношениях  шикарный медонос, кото-
рому нет равных, огромная биомасса, 
нормализует кислотность почвы, а 
главное совместима со всеми растени-
ями

Люпин бобовый сидерат, обогаща-
ет почву азотом , равнозначен внесе-
нию навоза, хорош в посадке под ку-
стами, на грядках и в клубнике.

Гречиха- медонос, очищает почву 
от пырея, в посадках  по периметру 
картофеля защищает от колорадского 
жука (проверила лично).

Злаки  овёс, пшеница, рожь – 
рыхлят и очищают почву от болезней, 
угнетают сорные травы.

Донник,  Люцерна, Козлятник, 
Лядвинец  рогатый  этим сидератам 
я отвела часть участка, скашиваю их 
несколько раз в сезон, мульчирую по-
садки в теплице, добавляю в компост.

Тема сидератов очень интересна и 
безгранична, каждый подходит к ней 
по своему, а главное огромная поль-
за для всех почвы, овощей, фруктов, 
огородников. Тем, у кого остались со-
мнения  или вопросы, рекомендую 
прочесть книги  «Сидераты  зелёные 
удобрения», «Манна с небес».    Удачи 
вам во всех начинаниях! 

Светлана Эрнестовна Воробьева, г.Ярославль

Мои любимые помощники - сидераты

Правила сидерации: 

1.Сидерат и основная культура 
должны быть из разных семейств, 
даже если сидерат  сажается осенью. 
Поясняю почему так: растения одно-
го семейства забирают из почвы ана-
логичные питательные вещества и 
оставляют в почве те же корневые вы-
деления, привлекают одинаковых вре-
дителей, создают вероятность общих 
болезней.

2.Если сеять сидерат одновремен-
но с основной культурой, то не раньше, 
чем основная культура (например мор-
ковь) достигает  размеров 57см, а за-
тем своевременно подрезать сидерат, 
замульчировав им междурядья

3.Ранней весной высеваем сиде-
рат перед основной посадкой  (перед 
картофелем, или высадкой рассады 
капусты, томатов,  перцев),  позже под-
резаем сидерат, чтобы не «мешал» раз-
виваться овощам.

4.Сеем в приствольные круги  для 
рыхления и насыщения  почвы, для 
препятствия сорнякам,  лучшего опы-
ления фруктовых деревьев, ягодных 
кустов.

5.Сеем в «миланжевом стиле»  сме-
шанные посадки с овощами или клуб-
никой.

 D Горчица белая
 D Фацелия
 D Овес
 D Пшеница
 D Люпин однолетний
 D Гречиха
 D Редька масляничная
 D Рапс и другие 

Огромный выбор сидератов в 
Центре Природного Земледелия 

«Сияние» на пр.Ленина 31

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ 
СИДЕРАТЫ:
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Выращиваю много ягодных 
культур, но земляника – 
одна из самых любимых 
культур . Землянику 
недаром называют 
КОРОЛЕВОЙ ягод. У 
культуры много достоинств: 
прекрасный вкус , 
устойчивость к болезням, 
привлекательный 
внешний вид( в период 
плодоношения она не 
уступает декоративным 
растениям.)

Земляника садовая, чаще называ-
емая КЛУБНИКОЙ  травянистое рас-
тение, которое на одном месте можно 
выращивать 35 лет.

Многие считают, что выращивание 
земляники  дело хлопотное, но это не 
так. Эта культура требует мало места, 
к почве не требовательна. Для посадки 
надо выбрать солнечные места и избе-
гать низких участков.

Обычно осенью сажаю новые сорта 
на грядку изпод чеснока. Изначаль-
но  её мульчирую. Грядку закладываю 
мульчёй и обрабатываю сиянием1 ( 
100 грамм маточного раствора на 10 
литров воды). Это делается для того, 
чтобы избежать грибковых заболева-
ний и улучшить структуру земли.

Грядки делаю с севера на юг, ши-
риной 70 см и междурядье тоже 70см. 
Окучником либо мотыгой делаю бо-
розду глубиной 1015 см и просыпаю её 
золой, сияние2 и компостом с добав-
лением биогумуса. Пока грядку под-
готавливаю, кустики рассады ставлю 
в тазик с раствором нв101 (2 капли на 
литр) на 24 часа. Затем высаживаю в 
лунку. Расстояние между растениями 
в ряду 2530 см, и обрабатываю био-
коктейлем. Через 710 дней делаю по-
вторную обработку биококтейлем и 
удаляю устаревшие листья. 

После 1 обработки мульчирую тор-
фом либо недоспелым компостом. Об-
работку провожу до конца октября. В 
конце сентября добавляю по 34 грану-

лы НВ101 под куст.
Кустики вырастают за осень и вес-

ной просыпаются сильными, дают 
хороший урожай. Ранней весной об-
рабатываю  Дачникомконцентратом  
и кладу под каждый кустик 34 грану-
лы НВ101. Даллее система: 1 раз в не-
делю сияние1, 1 раз биококтейлем, 1 
раз травяным настоем чередуя. Летом 
при отсутствии дождей, тщательно 
проливаю. В середине августа обраба-
тываю землянику: удаляю старые ли-
стья, но не удаляю молодые здоровые 
листочки, так как сила земляники бу-
дет направлена на закладку будущего 
урожая. Усы земляники беру только 
первого порядка и только от маточного 
куста, которому не позволяю плодоно-
сить, но кустик замечаю, чтоб не брать 
от него усы.

В рядах к землянике обязательно 
подсаживаю лук шнитт. 

Ведь ни для кого не секрет, этот лук 

– ценное и полезное растение, но ещё и 
декоративен. А ещё лук шнитт в пери-
од цветения отвлекает бабочек на себя, 
которые откладывают яйца на свои 
красивые цветоносы, не обращая вни-
мания на землянику. Через некоторое 
время лук срезаю под корень и сжигаю 
вместе с личинками бабочек. Кроме 
того, сажаю на грядку с земляникой 
озимый чеснок: острым кончиком на 
север и немного пореже, чем на обыч-
ной грядке. В совместных посадках 
они очень дружны, чеснок отпугивает 
вредителей, а в благодарность за это 
получает дополнительную подкорм-
ку и обработку. Красиво в землянике 
смотрятся бархатцы. Это получается 
смешанная грядка, где все довольны 
своими соседями.

    Уже несколько лет подряд на сво-
ём участке такие высококачествен-
ные сорта земляники. ЭЛЬВИРА сорт 
раннего срока созревания, отличается 
высокой зимостойкостью и  урожай-
ностью, устойчивостью к мучнистой 
росе и пятнистостям. КИМБЕРЛИ сорт 

ранний, характеризуется высокой зи-
мостойкостью и устойчивостью к муч-
нистой росе. Ягоды очень крупные – 45 
гр. МАРЫШКАнет фото,но зато это са-
мая сладкая и сухая ягода весом 4045 
грамм, ЗЕФИР и другие.

А вообще я «подсела » на ремонтант-
ные сорта, из которых больше всех по-
нравились:

ЛИДИЯ НОРВЕЖСКАЯ – сорт зимо-
стойкий, устойчивый к заболеваниям. 
Даже поздней осенью ягодки сладкие. 

ЛЮБАВА  зимостойкий сорт, устой-
чивый к грибковым заболеваниям. 
Летом в период плодоношения от ма-
точных начинают отрастать усы, но 
не обычные, на коленках выдвигаются 
цветоносы и когда на них начинают со-
зревать ягоды, от коленки отрастают. 
Через 34недели создаётся молодой ку-
стик и тоже плодоносит до заморозков. 
Этот сорт прекрасно воспринимать 
в качестве вьющейся декоративной 
культуры, украшая беседки и веранды. 
Только надо учесть, что одному маточ-
ному кусту не обеспечить питанием 
все усы. Каждый усик кустик необхо-
димо присадить в отдельную ёмкость 
,не отрезая от маточного куста. И толь-
ко осенью составить их в заранее под-
готовленную траншею, разделив их на 
отдельные кустики, засыпав торфом 
или компостом до весны.

Обязательно применяю волшебный 
рецепт:

 D 10 литров воды
 D 10 гранул экоберина
 D 10 гранул здрового сада
 D 1ст.ложка сияния1
Каждый год покупаю новые сорта. 

В этом году купила кустики среднего 
срока созревания: БАУНТИ и ЦАРИЦА. 
Как они себя поведут, покажет время. 
Хотя 5 бальная оценка говорит о мно-
гом. Положительных отзывов очень 
много. Я же радуюсь урожаями, вам 
советую делать выбор. Не обходиться и 
без потерь, но я понимаю: растения не 
чурки деревянные, а живые существа, 
которые отвечают только на заботу и 
ласку. Они обязательно вознаградят 
вас за это урожаем и красотой. 

Дерзайте!
Татьяна Федоровна Ануфренкова, г.Ярославль

Земляничные секреты
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Лук - от семечка до 

Сеем семена лука в глубокую плошку ( глубиной около 10м) с крышкой Крепкая рассада - залог богатого урожая. Кормим  вытяжкой из биогумуса

Корневую систему и перо стараемся не повреждать. 
Так лук меньше «болеет» и сразу начинает активно расти Делаем лунки по схеме 20х20 - ожидаем крупный урожай

1 2

5 6

Опудриваем золой по перу от вредителей и для подкормки - 
до конца июля.

9

По мере роста луковицы гребень разваливается, и она оказывается на поверхности 
грядки, но крепко держится корнями и имеет мощное перо

10

 D Сорта лука, которые уже проверены неодно-
кратно: «Эксибишен», «Глобо»  это салатные 
сорта лука, сладкие, сочные и очень вкусные. 
Сорт лукасевка всегда выбираем «Центури-
он»  отлично хранится, крупный.

 D Семена сеем в хорошую, заранее приго-
товленную почву в началесередине марта.
Всхожесть семян лукачернушки как прави-
ло далека от 100%. 

 D Для лучшего прорастания семена нужно 
предварительно замочить с препаратами 

“Сияние” или НВ-101. Есть и другие варианты. 

 D После появления дружных всходов  рассаду убираем в более про-
хладное помещение или в холодильник на неделю для лучшего 
нарастания корневой системы.
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Аккуратно разделяем рассаду  не повреждая корни - размачиваем 
земляной ком в воде с НВ-101Делаем борозды на гряде мотыгой или плоскорзом

3 4

луковицы в 500 гр. за сезон

Высаживаем рассаду в гребни, аккуратно заправляя корни в лунку Второй вариант. Сажаем лук-севок в гребни

7 8

Перо полегло - пора собирать урожай

11

Уборка лука - всегда радость! Часто встречаются экземпляры весом 0,5-0,7 кг. 
Сушим урожай , а затем связываем его в косы и вешаем под навес.

12

 D Высаживаем рассаду в открытый грунт в на-
чале мая.

 D В первой половине лета обязательно мульчи-
руем междурядья любой органикой, лучше 
сорняками. Подкармливаем лук бионастоем с 
«Сиянием», «Гумистаром», «Оргавитом».
 D Ни в коем случае не обрываем перо!  На зе-
лень лук выращиваем отдельно.

 D Со второй половины июля исключаем все 
азотные  подкормки. Сокращаем поливы. Дмитрий  и Дарья Славгородские, Челябинск
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Как оздоровить и восстановить почву

Всё это говорит о том, что почва 
«умирает» или безнадежно «больна». Что 
делать? Ответ один: срочно проводить 
«реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел 
нашу МатушкуЗемлю до такого плачев-
ного состояния своим неумелым с ней 
обращением? 

Мы и довели. Значит, с нас и начи-
нать надо. Как? Прежде всего, изменить 
потребительское отношение к Почве и 
окружающему нас миру, чтобы ощутить 
своей кожей ту боль, которую мы им 
причиняем, когда копаем землю, без на-
добности топчем ногами, травим ядами 
и «удобрениями», и всем набором так на-
зываемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой
Все эти приемы придумали люди, не 

очень любящие свою Землю. Отнеситесь 
к окружающему нас миру, как к живому. 
А он и есть живой! Для начала постарай-
тесь забыть все, что вы знали о земледе-
лии, не применяйте старых приемов. 

Не копайте землю, не применяйте 
удобрений, ядов. Это губит почву, уби-
вает все живое в ней. 

Переворачивая пласт земли при пе-
рекопке, мы «хороним» всех полезных 
микробов почвы, обеспечивающих ее 
плодородие, мы «зарываем» их так глу-
боко, что они задыхаются там без кис-
лорода и гибнут. А многих дождевых 
червей мы просто перерубаем лопатой. 
После такой экзекуции они гибнут. И 
так мы поступаем с нашими наипервей-
шими помощниками! А удобрения для 
них страшнейший яд. Разве так посту-
пают с друзьями?

Бомба замедленного действия
Куча гниющего навоза не есть удо-

брение! Это, скорее, рассадник «заразы». 
Гнилостное разложение навоза — это 
не естественный процесс, а созданный 
человеком искусственно. В природе ни-
чего подобного не происходит, ей лишь 
приходится исправлять наши ошибки. 
После гнилостного разложения навоза, 
когда яды выветрятся, туда «придут» 
черви (навозные, дождевые) и «прине-
сут» с собой в своей пищеварительной 
трубке микробов. Совместными усили-
ями микробов и червей остатки пере-
гнившего навоза превратятся в рассып-
чатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифици-
рованная почва, перегноем было то, из 
чего она получилась, — полуразложив-
шаяся масса навоза. Этот процесс очень 
медленный. И происходит в основном в 
поверхностном слое (при доступе кис-
лорода), который изза образовавшегося 
гумуса отличается более темным цве-
том. Но гнилостные микробы и патоген-
ные грибы в этой куче вовсе не погибли, 
а образовали споры и продолжают жить 
в «спящем» состоянии, дожидаясь под-
ходящих условий, чтобы проснуться 
вновь. В этом таится потенциальная 
опасность перегноя — навоза, прошед-
шего ферментативное разложение по 
гнилостному типу. 

В Природе, в процессе фермента-
тивного разложения органики под 
естественным листовым или травя-
ным опадом, как под мульчей, никогда 
не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, рав-
носильно бомбе замедленного действия: 
оно таит в себе опасность не только для 
растений, почвы, но и для нас и наших 
домашних животных, в нем полно по-
тенциальных возбудителей смертельно 
опасных инфекций. Я не пытаюсь вас 
запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразу-
мить. Мы просто порой не задумыва-
емся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не скла-
дывайте навоз в большую 
кучу, ни под какими пред-
логами, ни по каким «на-
учным» рекомендациям не 
давайте ему «загореться» 
и загнить. Это противо-
речит всем природным 
«правилам»!

Как же быть?
Вопервых, можно 

обойтись и вовсе без та-
кого порой очень дорогого 
«удобрения», как навоз. 

Но уж если Вы его ку-
пили, поступите с ним раз-
умно: разложите нетолстым 
слоем, где это возможно, где 
он не «сожжет» корни растений 
(например, не боятся мульчиро-
вания свежим навозом малина, 
смородина). 

Постепенно он под воздействием по-
чвенной микрофлоры и червей пройдет 
ферментативное разложение, как в при-
роде, и превратится в качественное гу-
миновое удобрение.

Вместо навоза опилки
Но можно обойтись и более деше-

выми средствами. Результат будет тот 
же, ничем не хуже. Это не удобрение, а 
органическая мульча из любых доступ-
ных органических материалов: травы, 
листьев, опилок, мякины, шелухи, луз-
ги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это 
полностью соответствует агротехнике 
природного земледелия. 

Мне больше нравятся опилки — са-
мый доступный бросовый материал. И не 
бойтесь, что они «закислят» почву. В этом 
случае они вносятся не в почву, а на почву. 
А «закисляют» ее не сами опил-
ки, а разрушающие их 
грибы (это в при-
роде).

Александр Кузнецов
микробиолог, 
Алтайский край

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала 
пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или 
полива появляется «корка»? Участились неурожаи, от земли 
идут неприятные запахи гнили и плесени? Почва заболела!

ГОСТЬ НОМЕРА
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На вашем участке они достанутся 
микробам и червям, которые не «за-
кисляют» почвы. Этим существам поч-
ти без разницы что «кушать», навоз 
или опилки. Если вы наслоите опилки 
поверх навоза, это еще лучше, опилки 
будут препятствовать высыханию слоя 
навоза, они очень хорошо удерживают 
влагу. В итоге микробы и черви все «съе-
дят» и пополнят почву питательными 
веществами в виде гумуса.

Луг в саду
Многие спросят, как практически 

это сделать в саду и огороде. Проявите 
творческий подход, исходя из ваших 
возможностей. 

Например, в саду. Лучшее содержа-
ние сада под залужением. Для этого не 
требуется посев какихто особых спе-
циальных трав. Сад сам постепенно за-
растет злаковыми и клевером, если вы 
регулярно, несколько раз за сезон буде-
те скашивать все, что там из травяного 
покрова вырастет. 

Сорные травы не терпят скашивания 
и постепенно исчезнут с участка, а злако-
вые и клевер не боятся этого. Скошенную 

траву не убирайте, оставьте ее 
на месте. Это «пища» 

микробам и чер-
вям. 

Чтобы ускорить процесс залужения, 
оставляйте «островки» нужных расте-
ний, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках  
было всё в порядке
В огороде ограничьте чемнибудь 

грядки: досками, горбылем, шифером, 
чем угодно. Это не для растений. Это 
препятствие для вас, чтобы вы никогда 
не наступали на ту часть участка, где 
предстоит расти вашим растениям, тог-
да не придется рыхлить почву. 

Междурядья и проходы засыпьте 
толстым слоем опилок, песка — не важ-
но, но это исключит рост сорной травы и 
облегчит Вам уход.

Если почва сильно суглинистая, вне-
сите в нее песок, добавьте биокомпост 
и тщательно все перемешайте. Дальней-
ший уход будет заключаться в регуляр-
ном весеннем внесении биокомпоста и 
легком рыхлении садовыми вилами, без 
переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, что-
бы почва сильно не иссыхала, подсыпь-
те опилок (или другой мульчи) между 
рядками гряд и ягодников. Это избавит 
вас от частых и изнурительных поливов. 

Сделав это однажды, далее останется 
только пополнять слой мульчи в любое 
удобное вам время. Таким образом вы 
создадите дом вашим помощникам, и 
они вернутся на ваши сады и огороды. 
Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям
Пойдите в ближайший лес и набери-

те несколько десятков дождевых чер-
вей вместе с верхним слоем луговой 

земли, листовым и травяным опа-
дом. Принесите это в свой сад и 

огород и «выпустите» в приго-
товленный для них дом — тол-
стый слой мульчи в разных 
местах, и они очень быстро 
там расселятся. 

А дальше наши незри-
мые помощники — микро-
бы, грибы и черви  — всё 
сделают сами, не надо 
им только мешать. Они 
разрыхлят почву, сде-
лают ее структурной, 
«удобрят» ее самым наи-
лучшим образом безо вся-
ких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» 
её от паразитов и патогенов. Не 

в одночасье, но навсегда и на-
верняка. И для этого не требуется 

никаких особых затрат, никаких 
гуминовых и др. биопрепаратов. 

Я не отрицаю их эффективности, 
просто никакие биопрепараты, био-
удобрения или биостимуляторы, как 
и биодобавки, вместе взятые, не могут 
сравниться с потенциалом почвенной 
микрофлоры и дождевых червей. 

Это они — создатели почвы, это их 
стихия, их место обитания, это сама 
Жизнь, без тени преувеличения. Если 
мы скупим на все наши деньги все био-
препараты, так широко рекламируе-
мые в последнее время, они не срав-
нятся по эффективности и не составят 
даже доли того объема питательных 
веществ для растений, что производят 
микробы и дождевые черви, и притом 
даром.

Вот примерная схема того, как «ре-
анимировать» и «оздоровить» почву. 
Процесс этот творческий, проявите вы-
думку, смекалку, исходя из конкретных 
условий. Но не выдумывайте больше 
того, что задумано самой Природой. Все 
«улучшения» природной технологии 
обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас 
мир живой, и Земля живая. Она чув-
ствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с 
Любовью, не причиняйте ей боли, и она 
одарит вас обильными урожаями. 

Полюбите свою Землю и себя.

Как правильно приготовить био-
компост? Это очень просто.

 D В любом удобном месте, лучше в тени, 
определите площадку, где будет рас
полагаться ваша «биофабрика».

 D Прослоите немного любой органики 
с землей, лучше суглинистой, немно
го увлажните, запустите туда не
сколько десятков червей, лучше раз
ных: и навозных, и дождевых. Сверху 
укройте чемнибудь, чтобы куча не 
иссыхала.

 D Дальнейший уход будет состоять в 
периодическом добавлении органики 
и земли, но не сверху, а немного сбоку. 
Ваша куча будет постепенно сдви
гаться в сторону. 

 D Для чего это? Чтобы не допускать 
толстый слой, чтобы не исключать 
червям доступ к почве и чтобы куча 
не «загорелась». 

 D Для чего в кучу добавлять землю? 
Чтобы смог образоваться качествен
ный гумус. Помните, в пищевари
тельной трубке червей образуются 
только гуминовые кислоты, и только 
во внешней среде, соединяясь с мине
ральной частью почвы, образуется 
гумус, или гуматы — соли гуминовых 
кислот. Это очень важный момент, 
который мало кто учитывает.

Биокомпост по правилам
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Что мы делаем, если хотим 
посадить на своем участке 
то или иное растение? 
Обычно мы покупаем 
семена или готовую 
рассаду для выращивания 
трав и овощей, саженцы – 
для посадки кустарников 
и деревьев, рассаду 
или луковицы – для 
выращивания цветов. 
Часто ли мы задумываемся 
над тем, каким образом 
получена рассада? 

Оказывается, помимо традици-
онных черенкования, прививок, вы-
ращивания из семян, размножения 
корневищами, луковицами и т.д. в 
большинстве стран рассаду многих 
растений сегодня получают путем ми-
кроклонального размножения. 

Особенно широко этот способ при-
меняется для выращивания растений, 
которые плохо поддаются размноже-
нию другими способами. Также этот 
метод незаменим, если необходимо 
постоянно получать в достаточно ко-
роткие сроки значительное количе-
ство качественной рассады.

С помощью микроклонального раз-
множения (другое название метода 
– меристемное размножение) вы-
ращивают декоративные и плодово
ягодные растения, комнатные и сре-
зочные цветы, картофель и прочие 
овощи.

О методе
Меристема (от греч. meristos  де-

лимый)  это ткань растений, в течение 
всей жизни сохраняющая способность 
к образованию новых клеток. Именно 
за счет меристемы растения растут, 
образуют новые листья, стебли, корни, 
цветки.

В процессе роста меристемная 
ткань в определенной степени сохра-
няется в некоторых частях растения: в 
узлах побега, в почках, в кончиках кор-
ней, в основаниях черешков листьев 
или цветоносах и т.д.

На ранних стадиях вегетативно-
го развития меристемные растения 
могут иметь некоторые различия во 
внешнем виде, но по мере роста они 
исчезают. Полученные микроклональ-
ным способом растения наследуют все 
признаки, присущие данному сорту и 
вполне могут в дальнейшем размно-
жаться обычным вегетативным или 
семенным способом.

Преимущества растений, по-
лученных микроклональным 
размножением

1. Такие растения более здоро-
вые. Они не поражаются вирусами, 
даже если меристемные ткани были 
взяты у зараженного растения, так 
как вирус не поражает меристемы 
на верхушках побегов.

2. Урожайность меристемных са-
женцев выше. Например, с обычно-
го кустика клубники можно собрать 
200–300 г ягод, а с меристемного – 
до 1 кг.

3. Микроклональное размноже-
ние дает возможность получения 

огромного количества однородных 
растений за время, при котором не 
даст того же результата не один дру-
гой метод (около 10 тысяч саженцев 
в год от одного маточного расте-
ния!).

4. Меристемное размножение 
становится единственно возмож-
ным в больших промышленных 
масштабах, если для размножения 
берутся растения, которые стериль-
ны и не дают семенного потомства.

Безопасность метода
У многих, кто слышит об этом ме-

тоде выращивания рассады впервые, 
возникают ассоциации с генномоди-
фицированными растениями. Однако 
это совершенно разные понятия. Если 
объяснять «на пальцах», то генномо-
дифицированные растения получают 
из обычных путем удаления из генной 
структуры клетки растения «вредных» 
генов или путем внедрения «полез-
ных». При микроклональном размно-
жении этого не происходит: исходная 
клетка не подвергается никаким изме-
нениям, соответственно растение не 
приобретает новых свойств или новых 
сортовых качеств. Поэтому вы можете 
со спокойной душой покупать рассаду 
и саженцы, выращенные микрокло-
нальным способом.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНД АЦИИВО СА ДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Заправка посадочных ям плодово-ягодных деревьев и кустарников
1.	Выкопать	яму	по	нужному	размеру.	
2.	Почвосмесь:	на	10	л	вынутой	земли:	1	ведро	компоста	+	1	стакан	древесной	золы	+	½	ста-

кана	«Сияние	2»	+	10-15	гранул	НВ-101	–	всё	перемешать.
3.	На	дно	ямы	положить	2	литра	пищевых	отходов	и	присыпать	почвосмесью.	
4.	Ставите	саженец,	расправляете	корни	и	на	корни	саженца	высыпаете	2-3	стакана	биогумуса.
5.	Засыпаете	яму	почвосмесью.	5.	НЕ	УТАПТЫВАЙТЕ	НОГАМИ!	Обильно	поливаете.
6.	Закрываете	приствольный	круг	мульчой	(сено,	солома,	перегной	или	трава)	или	измельчен-

ной	травой	слоем	10-15	см.

Микроклональное размножение 
растений. Что такое «меристема»?

Растения, размноженные таким 
образом, ничем не отличаются 
друг от друга и от материнского 
растения, они совершенно оди-
наковые и ( важно!!!) свободны 
от болезней и вирусов, т.е. со-
вершенно здоровые. В осталь-
ном они ничем не отличаются 
от растений полученных обыч-
ным способом. После пересад-
ки в грунт они не требуют какой 
то особой заботы и внимания.
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Принимаем заказы на саженцы плодово-ягодных 
культур: земляника, малина, слива, алыча, 

вишня,голубика, а также декоративно-лиственных 
растений: гортензии, сирени, чубушники, рододендроны, 

хризантемы, клематисы и др.

Специально для вас: только самые зимостойкие, 
обильноцветущие и супер-плодоносящие растения с отличной 

приживаемостью!

Принимаем заказы на меристемные саженцы вишни, сливы, мали-
ны, алычи, жимолости, а также меристемные клубни картофеля.

Смотрите	каталоги	в	Центре	«Сияние»	на	пр.Ленина-31	и	на	сайте	www.sianie3.ru
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Розовые мечты сбываются!
–Сколько роз и все цветут! Просто чудо! 

Неужели в нашем регионе могут расти такие 
необыкновенные цветы? Весь куст усыпан ве-
ликолепными розами! А какие они красивые, 
действительно сказочные! Нет, я не верю, на-
верное, я во сне... 

– Ну, потрогайте или вдохните аромат! 

– Боже, какой аромат! 

– Может, вас лепестками из роз осыпать?! 

– Плетистые розы с клематисом! Обалдеть!!!

Я тоже хочу такие розы, я не знала даже, что 
такое возможно. Почему у меня так не получа-
ется?! Расскажите, какие сорта, как правильно 
посадить, где взять? Я очень хочу вырастить у 
себя такой розарий!!! Я всегда мечтала о таких 
розовых кустах! Теперь они реальны, ура!!!  

Принимаем заказы на розы
Спешите!	Количество	ограничено!	

Мы выбираем для вас лучшие сорта 
европейских питомников — Кордес 

и Тантау (Германия), Дэвид Остин 
(Англия), Мейян (Франция). 

Главные критерии: красота и обилие 
цветения, зимостойкость, устойчивость к 

заболеваниям. 

Я люблю розы, которые хорошо зимуют, весной 
раскрываешь, а там зеленые побеги. Слабо зимую-
щие розы я сразу убираю, какими бы они красивыми 
не были, это лишняя трата времени и сил.

Второе важное условие  — это густой пышный 
куст и обильное цветение! Ведь роза в саду — это 
не отдельный бутон, а садовый розовый куст, и он 
должен быть красивым. Есть очень выразительные 
розы, на которые любуешься с любого расстояния, 
хоть вблизи, хоть издалека.

Сорта, у которых очень красивый цветок, но он 
один, куст маленький и реденький, я тоже сразу уби-
раю. Это срезочные сорта, они слабо зимуют и для 
сада не подходят. 

Когда я выбираю себе розы, то в первую очередь 
интересуюсь формой куста, его густотой, зимо-
стойкостью и обилием цветения, а потом уже диа-
метром цветка.

Елена Эмотаева, агроном-природник, розовод

Н О В И Н К А

Для работы с кустами роз или другими 
колючими растениями рекомендуем 
перчатки из хлопкового трикотажа 
с латексным покрытием с высокой 
степенью защиты от шипов.
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Schöne Koblenzerin (Шоне 
Кобленцерин)

Флорибунда фирмы Кордес. Красивые розы,  
усыпают куст все лето. Очень красивая, зимостойкая. 

Густой куст с блестящими листьями.

Leonardo da Vinci (Леонардо да Винчи) 
Флорибунда фирмы Кордес. Зимостойкость на пять с плюсом, 

опрятный, густой, пышный куст, усыпанный розовыми цветами, 
обильно цветущий, неприхотливый сорт. Цветы держатся долго, 

листва блестящая. 

Pomponella (Помпонелла) 
Флорибунда-спрей фирмы Кордес. Эту розу я очень люблю!  

Количество бутонов не сосчитать, кистевое цветение.
Украшение моего сада!

Sommersonne (Саммерсонне)
Очень мощная и красивая флорибунда фирмы Кордес.  

Умопомрачительный цвет — цветки оранжево-розовые снаружи с 
желтой подложкой. Эти крупные цветы как будто светятся изнутри.

Ashram  (Ашрам)
Цветки диаметром 8-15 см, сенсационного медно-коричнево-

оранжевого тона, сверкают как пламя, устойчивы к дождю, хорошо 
стоят в срезке. Кусты крепкие, высотой 80-120 см.

Cherry Girl (Черри Гел)
Цветок вишнево-красный, чашевидный,

густомахровый, обладает легким ароматом.
Цветение очень обильное, повторное.
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Пророщеные зерна 
зимой и весной ,когда 
прошлогодние овощи 
уже потеряли часть своих 
питательных свойств ,а 
новые еще не выросли – 
полезная альтернатива 
свежей зелени.

			Чтобы	обеспечить	себя	витаминами,	не	
обязательно	закладывать	целые	плантации.	
Важно	не	количество,	а	регулярность	появ-
ления	на	столе	фруктов	и	овощей,	условия	
их	возделывания	и	свежесть.

			Пользу	от	употребления	овощей	и	фрук-
тов	приносят	тысячи	растительных	химиче-
ских	элементов	и	соединений.	Витамины	и	
другие	полезные	вещества	эффективны	и	в	
малых	дозах,	если	источник	их	поступления-	
свежая	зелень,	овощи,	молодые	проростки	
бобовых	и	злаковых.	Можно	устроить	себе	
крохотный	огородик	на	кухонном	подокон-
нике.	Для	этого	даже	земли	не	нужно	–	при-
обретаем	 проращиватель!	 В	 Центре	 «Сия-
ние»	имеются	в	продаже	3	вида:	«Луковое	
счастье»,	«	Здоровья	клад»	и	самый	простой:	
автоматический	проращиватель	Джейли.

	 	 	 	 	Принцип	работы	прост:	насыщение	
воды	 мелкими	 пузырьками	 воздуха,	 т.е.	
кислородом.	 Проращиваемые	 семена	 по-
стоянно	 находятся	 в	 активной	 среде	 и	 за	

счет	 этого	 ,	 процесс	 происходит	 быстрее,	
чем	обычным	способом(	в	лотке	или	в	бан-
ке).	 Проращиватель	 зерен	 и	 семян	 имеет	
простое	устройство,	не	требующее	никаких	
специальных	навыков,	и	экономичен.

			После	каждого	цикла	необходимо	лишь	
промывать	емкость	для	жидкости	и	корзину	
для	семян	чистой	водой.	Это	очень	простое,	
универсальное	и	полезное	устройство.

  	 ЧТО	 ПРОРАЩИВАТЬ?	 Выбор	 богат:	
сейчас	 в	 магазинах	 появились	 специаль-
ные	упакованные	зерна	для	проращивания:	
пшеница,	овес,	рожь,	зеленая	гречка,	чече-
вица	и	 другие.	Покупайте	 семена	 с	 помет-
кой:		ДЛЯ	ПРОРАЩИВАНИЯ,

	 	 	 Употреблять	 проростки	 принято	 ма-
ленькими-	 это	 2мм.	 Пригоден	 небольшой	

хвостик,	а	не	трава-	она	уже	не	так	прият-
на	и	полезна.	Лишь	из	длинных	проростков	
пшеницы	делают	сок.

						Несколько	слов	о	полезных	свойствах	
пророщенных	зерен:

ПШЕНИЦА-	 укрепляет	 иммунитет,	 по-
могает	справляться	со	стрессами	и	лишним	
весом.

ОВЕС	 ГОЛОСЕМЕННОЙ-	 у	 этого	 злака	
оптимальное	соотношение	белков,	жиров	 ,	
углеводов	и	витаминов.	Не	зря	мы	привыкли	
утро	начинать	с	овсяной	каши.

ГРЕЧИХА-	 содержит	 рутин,	 укрепляю-
щий	сосуды.

ПОДСОЛНУХ-	 его	 семечки	 нормализи-
руют	кислотно-	щелочной	баланс,	улучшает	
кровообращение,	 укрепляет	 нервную	 си-
стему.

ТЫКВА-	в	семечках	много	цинка,	который	
поддерживает	работу	мозга	и	памяти.	И	по-
этому	помогает	тем,	кто	думает	и	работает.

	 	 Можно	 выращивать	 и	 кушать	 зелень	
круглый	год:	укроп,	базилик,	лук	,	петрушку	
и	 салаты,	 используя	 в	 проращивателе	 ке-
рамзит	и	выполняя	рекомендации	инструк-
ции.	Имея	проращиватель,	вы	можете	зани-
маться	своим	любимым	делом:
-	подготавливая	семена	перед	посевом;
-	получать	пищевые	проростки;
-	выращивать	зелень;
-	кормить	своих	животных	зеленым	кор-

мом.
ВЫБОР	ЗА	ВАМИ!	

Татьяна Федоровна Ануфренкова, г.Ярославль

Проростки - полезная 
альтернатива

Проращиватель 
«Здоровья клад» - 
просто находка!

Я  приобрела проращиватель «Здоро
вья клад» и очень довольна им. Наверное 
каждый из нас стремится к здоровому 
образу жизни и здоровому питанию. А 
проращиватель позволяет получать 
качественные пищевые проростки в до
машних условиях без необходимого для 
этого увлажнения и постоянной промыв
ки семян, причем результат можно полу
чить в 2 раза быстрее, чем стандартным 
способом. Преимущества проращивателя 
«здоровья клад»: 1) в его простоте исполь
зования. Нужно лишь налить воды в про
ращиватель, засыпать семена, включить 
в розетку и через 9 часов проростки мож
но употреблять в пищу. Лично у меня на 
завтрак всегда пророщенные семена или 
подсолнечника, или пшеницы, или чечеви
цы. Мне почемуто они больше нравятся. 

Хотя не отрицаю и полезности таких се
мян как гречка, овес, рожь.
2) красивый внешний вид, очень ком
пактный, что немаловажно для хо
зяйки на кухне.
3) можно проращивать не только 
семена, но и выращивать зелень кру
глый год. Как не хватает сейчас (в 
зимной период) свежей петрушечки 
или укропчика со своего огорода. А 
проращиватель «Здоровья клад» го
ворит: «Вот он я, пользуйся мной, и 
ты получишь свою, без нитратов и 
пестицидов здоровую зелень». Что 
еще может быть лучше, как не здо
ровое питание.
4) наступает долгожданное время 
для выращивания рассады. Конечно
же я буду использовать проращива
тель для проращивания семян то
матов, огурцов, тыквы. Кабачков и 
т.д. 
А принцип его работы заключается 
в том, что семена постоянно нахо
дятся в активной водновоздушной 

смеси, за счет этого они быстрее прорас
тают. Для меня проращиватель «Здоро
вья клад»  просто находка!

Ирина Борисовна Игнатьева, г.Ярославль

М О Й  О Т З Ы В  О  П Р О Р А Щ И В А Т Е Л Е
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Мысли о том, что пора 
заботиться о своем 
здоровье, меня посещают 
часто. То я записывалась 
на аэробику и пару раз 
ходила в спортивный зал, 
то дома изредка ставила 
видеодиск и делала 
упражнения. И в очередной 
раз, прочитав о пользе 
пророщенных семян и 
проростков, наличии в них 
жизненно необходимых 
микроэлементов и 
аминокислот, подумала, 
что стоит попробовать 
заняться этим серьезно.

До	этого	решения	я	уже	пробовала	про-
ращивать	 семена	 в	 обычных	 плошечках-
тарелочках	и	с	землей.	Но	интерес	быстро	
угасал,	 а	 долгожданной	 зелени	 я	 не	 до-
жидалась,	так	как	семена	к	этому	времени	
покрывались	плесенью.	Потом	я	покупала	
в	 магазине	 контейнеры	 уже	 с	 пророщен-
ной	пшеницей.	Но	мы	ни	разу	не	съедали	
его	полностью,	так	как	это	была	невкусная	
резиноподобная	масса.

Моё	здоровье	–	только	в	моих	руках,	–	
подумала	я.	И	вот	что	я	предприняла	на	этот	
раз.	

Во-первых,	 я	 купила	 свежие	 чистые-
предназначенные	 для	 проращивания	 се-
мена	 алтайской	 фирмы	 «Образ	 Жизни».	
Выбрала	зеленую	гречку,	голозерный	овес,	
пшеницу	–	тройку	лидеров	по	содержанию	
микроэлементов	 и	 незаменимых	 амино-
кислот.	Тут	и	рутин	для	укрепления	стенок	
сосудов,	 гречки	 калий,	 магний,	 фосфор,	
кальций	и	витамин	Е	способствуют	улучше-
нию	работы	мускулатуры.

Во-вторых,	 решила:	 важно,	 в	 чем	 буду	
проращивать.	Как	современный	человек,	я	
хотела	выбрать	что-нибудь	удобное,	не	тре-

бующее	моего	постоянного	присутствия.	И	
оказалось,	 что	 уже	 все	 придумано!	 Для	
этой	цели	есть	проращиватели	–	приборы	
с	электрическим	компрессором,	в	котором	
семена	 проращиваются	 в	 водно-воздуш-
ной	 среде.	 Налил	 воды,	 засыпал	 семена,	
предварительно	 на	 ночь	 замоченные	 в	
простой	 воде,	 включил	 в	 розетку	–	 семе-
на	в	идеальных	условиях,	водичка	бурлит,	
через	день	у	семян	появляются	проростки.	
Утром	я	съедаю	столовую	ложку,	днем	в	ка-
честве	перекуса	–	можно	взять	на	работу,	
вечером	 добавляю	 в	 салатик.	 Это	 новые	
вкусовые	ощущения,	скажу	я	Вам:	сладкая	
молочная	 пшеница,	 нежный	 с	 приятной	
горчинкой	овес,	питательная	гречка.

Дальше	 интереснее,	 просто	 пророщен-
ных	 семян	 при	 наличии	 такой	 «техники»	
мне	оказалось	мало.	Я	решила	получить	для	
еды	зеленые	стебельки-проростки,	живую	
еду	с	ферментами	и	энергией,	биотопливо	
для	 моего	 организма	 и	 наших	 домашних	
питомцев	 (двух	братьев	мышек-песчанок).	
Соблазнительными	картинками	меня	зама-
нили	семена	«Русского	Огорода»	в	упаков-
ках	серии	«микрозелень».	Семена	 	и	овес	
на	зелень	-	я	положила	в	проращиватель	с	
электрическим	компрессором.	Прошло	не-
сколько	дней	–	взошел	базилик,	поднялся	
плотной	 стеной,	 мы	 стали	 пощипывать	
его	на	салаты,	и	просто	в	рот	по	щепотке.	
Первую	порцию	зелени	овса	торжественно	
приподнесли	мышкам-песчанкам,	которые	
расправились	с	ним	за	минуту,	чем	одобри-
ли	наше	начинание.

С	 тех	 пор,	 с	 помощью	 зелени	 проро-
щенных	семян,	мы	здорово	разнообразили	
свое	питание,	ведь	это	вкусно	и	полезно.	За	
проращивателями	 с	 семенами	 интересно	
наблюдать	вместе	с	ребенком.	Это	как	ла-
боратория	на	столе:	видно	как	зернышки	
набухают,	 появляются	 маленькие	 кореш-
ки,	 потом	 корешки	 дорастают	 до	 воды	 и	
идет	 рост	 стебельков.	 Как	 же	 человеку	
мало	надо	для	счастья	–	вид	проросшего	
Зеленого,	как	вихры	мальчишки,	выгляды-
вающего	из-за	забора.	А	впереди	освоение	
большого	 семейного	 проращивателя,	 что-
бы	всей	семье	хватило	здоровья.

Макарова Елена, г. Кострома

Здоровье из семян

СЕМЕНА ДЛЯ 
ПРОРАЩИВАНИЯ

Пророщенное зерно  супер 
полноценная пища, оказывающая 
мощнейший оздоровительный 
эффект на организм. 

По количеству витаминов оно 
заменяет БАДы.

По питательности оно заменяет 
мясо.

В нашем ассортименте 7 видов 
отборных зерен для проращивания, 
среди которых  как знакомые всем, 
так и уникальные.

Все зерна выращены на Алтае.
Все они чистые, свежие, 

сильные  производитель сделал их 
специально для Вашего здоровья.

 Н О В И Н К А

СКИДКА! СКИДКА! СКИДКА! СКИДКА!
КУПОН НА СКИДКУ 15% 

Предъявите	этот	купон	в	Центре	Природного	Земледелия	“Сияние”	по	
адресу:	г.Ярославль,	пр.Ленина,	д.31	и	получите	скидку	в	размере	

15 % на проращиватель семян “Джейли”  (акция	действует	
до	9	марта	2014	г.	включительно)
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Адрес магазина:

Ярославль, 
пр. Ленина, 31 

ост. «у Гиганта» между 

ТЦ Гигант и 

Юбилейной площадью
Региональные центры Природного ЗемлеДелия «Сияние» (sianie1.ru): Абакан 8-923-212-29-94, Архангельск (8182) 47-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Ачинск (39151) 59-2-58, Волжский 8-902-654-65-99, Вологда (8172) 70-
29-63, Гомель 375-29-335-68-33, Днепропетровск 8-056-789-43-20, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки 8-928-303-91-96, Железногорск 8-915-519-34-53, Иваново (4932) 57-67-90, Ильинско-Подомское 8-921-474-97-65, 
Иркутск (3952) 74-47-94, Казань (843) 266-65-76, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Курган 8-963-868-54-58, Москва (495) 649-44-67, Наб. Челны 8-917-399-62-45, Н. Новгород (831) 415-11-69, Новодвинск 
8-902-507-10-71, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск 8-903-982-79-90, Орск 8-922-891-44-83, Ростов-на-Дону 8-903-406-02-17, Рязань (4917) 99-54-51, Самара 8-927-710-10-19, С-Петербург 8-981-
120-05-72, Саратов (8452) 48-10-10, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сургут 8-909-552-52-51, Сясьстрой 8-911-746-82-46, Таганрог 8-928-149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туймазы 8-927-636-43-
45, Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 944-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Хабаровск 8-909-854-68-02, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль (4852) 91-22-32, 68-07-13

Ежеквартальный информационный вестник центра природного земледелия «Сияние». Распространяется бесплатно. Выходит один раз в три месяца.  
Издание зарегистрировано в в РОСКОМНАДЗОРЕ Свидетельство ПИ № ФС77-37686. Учредитель  Иванцова Н.Н. Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Ленина 31. тел.91-22-32

e-mail: sianie-severa@yandex.ru. Главный редактор Бушихин А.А. Тираж 20000 экз. 

Центр Природного Земледелия 
«Плодородие»

Наши телефоны и сайты

тел.: 91-22-32, 68-07-13
www.sianie3/jaroslavl/
эл. почта: sianie-severa@ya.ru

Сушильный аппарат «Издидри» 
 это лучший подарок для ваших 
любимых! Пусть ваш стол всегда 
будет полон полезных, здоровых. 

вкусных и разнообразных про-
дуктов!

Розы  это самое приятное, что вы можете подарить своим близ-
ким и родным! Огромный выбор саженцев фирменных англий-
ских, германских и французских роз, которые будут радовать 

своих обладателей более 25 лет!

Каждая домохозяйка и домохозяин 
будут в восторге от такого подарка, как 
универсальная точилка! В один миг все 
ваши ножи, ножницы и другие инстру-

менты будут готовы к работе!
ВАКС  отличный подарок 
хозяюшке. Пусть процесс 
хранения и заготовок до-

ставляет вам удовольствие, а 
вкус продуктов сохраняется 

изумительным!

Если вы сомневаетесь и не знаете, что подарить 
вашим близким на праздник, КНИГА  лучшее, 
что можно предложить! Каждый садовод, ро-

зовод и просто любитель растений найдет для 
себя литературу по душе!

Дорогие друзья! 
Наступает приятная пора - открытие дачного сезона! 

А вместе с этим и множество зимне-весенних праздников! 
Поздравляем вас С Новым годом! С Новым сезоном! 

С новыми экспериментами и успехами!


