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В нашем осеннем 
выпуске газеты мы 

поговорим о том, 
как восстановить 

почву после уборки 
урожая, о методах 

восстановления (си-
дераты и компостиро-
вание, теплые грядки 
и ЭМ-технологии).

Подведем итоги уро-
жая 2012г. Расскажем, 
как лучше сохранить 
урожай. И обязатель-
ная наша тема  о при-
родном земледелии, по 
Курдюмову. Н.И.   Не зря 
говорят все новое -хо-
рошо забытое старое. 
Более 100 лет назад в 
1898 г. первый русский 
ученый агроном Овсин-
ский И.Е. впервые пока-
зал ненужность плуга и 
перекопки земли… Обо 
всем  этом и полезные 
советы садоводам в на-
шем номере.

КАК ВОССТАНОВИТЬ 
ПОЧВУ НА УЧАСТКЕ
Задумывались ли вы над вопросом,  что такое 

почва? А что такое плодородие? 
Для большинства из нас  огородников чтобы 

получить хороший урожай главное- вовремя по-
садить, найти хорошие семена, подкормить, да 
побольше минеральных удобрений посыпать, по-
ливом обеспечить. Ну и немаловажно  чтобы по-
года не подвела. А в  результате получается, что 
с  каждым годом урожаи все хуже, а работы все 
больше.   Кого мы в этом виним -прежде всего пого-
ду, то дождливо и холодно, то как нынешним летом 
слишком жарко и сухо. Ну и конечно семена вино-
ваты- плохо всходят. 

А почему  другим огородникам и плохая пого-
да не мешает, и семена вроде берут те же самые,  
а урожаи растут. Да просто они знают, что такое 
почва и плодородие. В нашем понятии почва это 
земля, состоящая из песка, глины, камней. Если на 
Вашем огороде только этот состав, то это не пло-
дородная почва.   

Давайте и мы разберемся, что же это такое. А 
поможет нам в этом книга ученого агронома- Кур-
дюмова Николая Ивановича «Мастерство плодо-
родия» цитаты из которой я привожу. 

«Светит солнце. Есть атмосфера с воздухом и 
водой. Растения запасают  энергию солнца в своих 
телах. Ими питаются животные и микробы. Все это 
живет, дышит и отмирает. Приспосабливает этот 
верхний  слой для себя- придает ему продуктивную 
структуру,  состав и свойства. Вот все это вместе – 
растения, животные и микробы – это и есть почва. 
Жизнь -  явление коллективное. Все уживаются друг 
с другом.  До 80% произведенной биоценозом орга-

Картошка под 
соломой

ники, или 80% всей солнечной энер-
гии, запасенной растениями, доста-
ется почве. При других условиях она 
деградирует. Такой ее создали  мил-
лиарды лет эволюции. 

Плодородие –это способность 
почвы активно работать, служить 
жизни каждого почвенного обитате-
ля, но растениям -кормильцам всей 
жизни в первую очередь.  Создана 
единая процветающая экосистема. 

И вот на планете появляемся 
мы. Откуда мы, такие чужие? Сте-
пень нашего невежества, враждеб-
ность к природе, слепота и раз-
рушительность  земледельческой 
практики кажутся мне прямым дока-
зательством нашего неземного про-
исхождения. Так ведут себя только 
захватчики.

Поздравим себя, братцы-
инопланетяне! Свершилось - «чело-
век остался наедине с самим собой в 
борьбе с  самим собой за 
выживание». Интенсив-
ное сельское хозяйство 
в тупике. Уничтожив 
свою среду обитания 
- почву,  мы платим 
огромные деньги за 
возможность что -то 
выращивать на ней. 

Но выход найден 
уже давно. На смену 

индустриальному медленно, но 
верно приходит восстановитель-
ное (природное) земледелие. 
Его несут более земные люди. 
Они стараются вернуть почве ее 
способности…» 

А к кому Вы себя относите 
уважаемый  читатель - к зем-
ным людям, или инопланетя-
нам?  Что Вы выбираете?                  

Учредитель газеты 
Худякова Л.А.
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Впервые Овсинский И.Е. 
выступил со своим докладом 
об испытании натурального 
земледелия в 1898г. в Киеве.  
Как видите, система природно-
го земледелия существует уже 
более 100 лет, а мы все еще не 
можем решить для себя копать 
нам землю в своем огороде или 
не копать. 

Овсинский никогда не па-
хал глубже, чем на 5 см. Глав-
ным достоинством его системы 
была исключительная устойчи-
вость посевов и к засухам, и к 
переувлажнению. Всякий раз, 
когда у соседей посевы выгора-
ли, Овсинский собирал прекрас-
ные урожаи. 

 Овсинский  пишет «Знаме-
нитый Круп своими снарядами 
не принес столько вреда че-
ловечеству, сколько принесла 
фабрика плугов для глубокой 
вспашки. Если бы мы хотели на 
погибель земледелию создать 
систему, затрудняющую извле-
чение питательных веществ из 
почвы, то довольно было бы 
воспользоваться советами при-
верженцев глубокой вспашки». 

Из этого следует первый 
метод природного земледелия, 
вместо перекопки почвы – рых-
ление на глубину 5-7 см.

 «Органические остатки слу-
жат пищей для возделываемых 
растений»  это второй метод – 
мульчировать все грядки в ого-
роде органическими остатками. 
Сено, сорняки и любая органи-
ка все это мульча для огорода. 
Мульча создает рыхлый пере-
гной, а в нем поры, по которым 
проникает воздух и осаждается 
роса, а это уже самостоятель-
ный полив. 

И еще  «если бактерии (в 
почве) существуют, то присут-
ствие перегноя и влага состав-
ляют самые главные условия их 
деятельности».

Наши варварские методы 
земледелия (перекопка, внесе-
ние минеральных удобрений, 
применение ядохимикатов) су-
щественно ухудшили состояние 
почвы, чем она была 100 лет 
назад, поэтому возникла необ-
ходимость вносить почвенные 
бактерии в почву. Самая про-

стая форма вне-
сения - это бакте-
рии в препаратах 
«Сияние», ко-
торые легко 
применяются: 
или сыпешь в 
почву и поли-
ваешь, или  

просто разводишь во-
дой. Это третий метод 
- увеличивать в почве 
полезную живность, 
и кормить ее, внося 
органику мульчирова-
нием,   компостиро-
ванием,  и посадкой 
сидератов.

У х у д ш е н и е 
окружающей среды 
вызвало множество 
болезней и разнообразие вредителей. 
Для помощи нашим растениям хорошо 
делать смешанные посадки - это четвер-
тый метод, вредитель летит на запах, а 
если капуста пахнет бархатцами, то и вре-
дителей меньше. 

Для  превращения участка в плодо-
родный необходимо постепенно превра-
тить участок в компостную кучу, что помо-
гут сделать теплые грядки - пятый метод.

Овсинский - делает вывод: «Новая си-
стема земледелия потому имеет громад-
ное значение для растений, что 1)не уни-
чтожает каналов образуемых гниющими 
корнями и червяками, 2)прикрывает почву 
слоем рыхлой перегнойной земли, кото-
рая защищает ее от образования корки, 
действуя наподобие лесной подстилки, 3)
не лишает почву капиллярности.

И последняя рекомендация Овсин-
ского «растения чтобы выдать большой 
урожай, должны расти очень густо, при-
чем с боков иметь свободное простран-
ство. Опыты показали, что при ширине 
полосы в 30см средние колосья- такой же 
величины, как и боковые. При более ши-
рокой полосе средние колосья становятся 
меньше, страдая от недостатка солнца и 
питания. Поэтому, производя посев, я де-
лаю ширину полос около 30 см, пустое же 
пространство не засеянное, я оставляю 
такой же ширины». То есть сами рядки 
с посадками шириной 30 см. и проходы 
между рядками не менее  30 см.  

Кто  желает это проверить выделите 
маленький клочок земли и попробуйте на 
какой-нибудь культуре.  Этот метод уже 
опробовал ветеран Омского клуба карто-
фелеводов Олег Александрович Телепов. 
Грядки у Олега узкие, и дорожки такие же  
по полметра  и то другое, урожаи огром-
ные.  Природная узкогрядность,  так на-
звал этот метод Телепова в книге «Мир 
вместо защиты» Курдюмов Н.И.

Ну и как, уважаемый читатель, на Вас 
подействовал столетний опыт - будете 
грядки копать весной?  

Любовь Худякова.

НОВОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

ОВСИНСКОГО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Моей маме 70, но она с удоволь-
ствием  копается в огороде.  Живо  ин-
тересуется  растительными диковин-
ками  и  новинками садово-огородного  
инвентаря.  Если  попадает  на «лохо-
трон» — философски замечает: «пла-
та за любопытство!»  Однажды  она 
купила  плоскорез.  Чтобы выразить  
свое  недовольство,  я  принципиально 
не  замечала  «эту  железяку.

Напрасно  мама  нахваливала  ин-
струмент.  Но вот однажды мне понадо-
билось выполоть одуванчик, и под ру-
ками ничего не оказалось,  кроме  «этой 
железяки». Я взяла ее — и вперед! 

За 10 минут почистила все дорож-
ки.  И  с  тех  пор  с плоскорезом не 
расстаюсь. Инструмент,  скажу  я  вам, -  
уникальный,  в  любом деле помощник.

В этом году сеяла очень рано.   Сна-
чала  разбила участок на грядки, взрых-
лила  верхний  слой,  сделала бороздки  
и  присыпала семена - и все это одним 
плоскорезом!  Уйму  силы  и времени  
сэкономила. Соседи  еще  и  не  начина-
ли - земля  глинистая,  мокрая, липнет к 
лопате. А у меня уже все посеяно. Бла-
годаря плоскорезу  мы  приобщились к 
природному земледелию,  начали  при-
менять биологические  методы повы-
шения  плодородия почвы.”

Ирина Лакина
(От редакции- при покупке плоскореза 

Фокина опасайтесь подделок. Настоящий 
плоскорез, обязательно идет с книжкой Фоки-
на, в которой 
указан номер 
его патента. 
Он не крашен-
ный, черный 
с заточкой с 
трех сторон, 
по бокам и на 
сгибе.)

Итак, если Вы выбираете быть 
земным человеком, а не инопланетяни-
ном как назвал нас Курдюмов Н.И., в сво-

ей книге «Мастерство плодородия», то 
наша газета для  Вас.  Для Вас в сотнях 
населенных пунктах работают и расска-

зывают Вам о природном земледелии цен-
тры природного земледелия, а на Украине 
и в Белоруссии клубы органического земле-

делия. Наша цель, помочь Вам обустроить 
свой сад-огород в природном стиле, для это-

го мы проводим бесплатные  семинары, даем 
в бесплатный прокат фильмы, проводим кон-

сультации в нашем центре «Сияние».  
И начнем Мы с классики природного земледе-

лия с первого русского ученого агронома Ивана 
Евгеньевича Овсинского. О его работе читайте в 

книге Курдюмова Н.И. «Мастерство плодородия».
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1.Для компоста можно 
брать любые отходы: тра-
ва, солома, листва, опилки, 
шелуха, остатки пищи и го-
товки, испорченные продук-
ты, кроме жира, шерсти и 
костей: они не гниют по 3-4 
года. Также нельзя бросать в 
компост синтетику.

2.Обязательно положить 
на дно дренаж – щепки, вет-
ки, мелкие доски, желатель-
но все это измельчить.

3.Нельзя делать ям и 
складывать туда траву и 
другие отходы.

4. Соблюдать правило 
смешивать коричневое с зе-
леным.

5.Нельзя чтобы компост 
гнил.

А теперь по порядку, 
что делаете.  Найди-

те место в тени. Огородите 2 
– 4 кв. метра стенками из до-
сок, железа, шифера, метро-
вой высоты. На дно бросьте 
слой соломы, опилок, ли-
стьев: они образуют слой, 
отделяющий компост от зем-
ли, и его легко будет брать 
вилами. Стенок может быть 
три - без передней. А может 
быть и четыре, но передняя 
должна быть съемной: пере-
гной приходится перелопа-
чивать и подбирать.

Большинство огородни-
ков делают ямы, не зная, что 

Для приготовления хорошего 
компоста необходимо соблю-
дать основные правила. 

в яме если почва суглинок, то в дождь ска-
пливается вода. Без воздуха, начинают раз-
множаются гнилостные микробы и начинают-
ся   «бродильно – сквашивающие процессы» 
- мы силос так делаем и капусту квасим. Та-
кой вонючий силос вреден для растений!

 Устроили короб, начинаем складывать 
отходы послойно, чередуя коричневое с зе-
леным. 

Коричневое – это много углерода, мало 
азота, низкая температура разложения мед-
ленное разложение, мало влаги. 

К коричневым относятся сухие листья и 
трава, сено, солома, опад листьев, опилки, 
ветки, бумага,  кора,  шелуха се-
мечек. Зеленое – это много азота, 
меньше – углерода,   температура 
разложения высокая, быстро раз-
лагается и содержит много влаги. 

К зеленым относятся пищевые 
отходы, навоз, зеленая трава, зеле-
ная ботва, отжимки и отходы пло-
дов и фруктов, кукуруза (зелень), 
сорняки и все прочее зеленое.

Обратите внимание, что одни и 
те же материалы могут относиться, 
как к зеленому, так и к коричневому, 
все зависит от того влажные они 
или сухие, высохли или нет.  Если 
трава зеленая, то она относится 
к зеленому, если она сильно вы-
сохла, пожелтела, то относится к 
коричневому. Поэтому складывая 
послойно чередуете сухие отходы 
с влажными.

Хорошо было - бы если Вам не 
лень, чуть - чуть сверху присыпать  
землей. Чтобы в компосте не бы-

Теплые грядки делаются по тому же принципу, что и ком-
постирование. Ее делают заранее, осенью, когда  есть  много  
органических остатков  и  времени  для  устройства грядки, хотя 
можно сделать ее весной.  Она может быть сделана в  коробе,  
в  траншее  или  комбинированным  способом.  Стенки короба 
делают из досок, шифера, кирпича,  бетона  и  т.д.  На  стенки  
из  досок  изнутри  укладывают  полиэтиленовую  пленку  для 
устранения выветривания влаги.

Для  того,  чтобы  органика «загорелась»,  она  должна  
иметь определенный объем.  Глубина и ширина  грядки  долж-
на  быть  не менее 40 см, а длина может быть любой.  Для дре-
нажа на дно короба  или  траншеи  желательно  уложить ветки.  
Затем послойно насыпают органику, которую обрабатывают  
микробиологическими  препаратами «Сияние» для ускорения 
их разложения.

Далее  органику   проливают водой и закрывают пленкой.  
Если  теплую грядку  устраивать  каждый  год, то  отдель-

ные  компостные  кучи можно и не делать.   Теплые  грядки  
могут за несколько лет сделать плодородной  почву  на  всем  
садовом участке.  

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Своей дачи у меня нет, выращивать овощи я по-

могаю родителям. Но года идут и у родителей сил 
все меньше. Поэтому с каждым годом мне приходит-
ся делать на их садовом участке все больше. Под-
руга мне рассказала, что она перешла на природное 
земледелие. По ее словам, работает она теперь 
меньше, а растет всё лучше. По её рекомендации 
всю зиму я ходила на семинары по природному зем-
леделию. На них я узнала много нового и Интерес-
ного. Например, почву копать вредно — и для себя и 
для почвы. Получается, что я каждую весну и осень 
занималась вредным трудом! 

Но больше всего на семинарах меня заинте-
ресовали теплые грядки. На экране показывали то-
маты, увешанные гроздьями красных плодов. И их 
выращивали на теплых грядках. Я даже подумала, 
что это фотомонтаж. Но все-таки настроилась их 
сделать у себя. 

 Весной сообщила родителям, что собираюсь 
делать. Они замахали руками, дескать, «никто так не 
делает» и мы не будем. Тогда я им поставила усло-
вие или я делаю все как запланировала, или они все 
делают сами. Они сразу же согласились с первым 
вариантом. Вырыла я яму, вокруг нее сделала короб. 
Внутрь положила прошлогоднее сено, насыпала пре-
парат «Сияние-3» и пролила водой. Сверху засыпа-
ла землей вперемешку с компостом. В теплую грядку 
посадила томаты, огурцы, баклажаны и перцы. 

Я, конечно, ожидала хорошего результата, но 
чтобы получалось такое! В конце июля все томаты 
были усыпаны плодами — прямо, как на фотографии 
на семинаре. У нас такого никогда не было. Огурцов 
завались, а у соседей плоды не завязываются. Но 
главное, на перцах и баклажанах завязей и плодов 
просто тьма»! Никогда. раньше ни у моих родителей, 
ни у соседей, ни у знакомых, ни в садовых журналах 
я такого обилия плодов не видела!

Теперь я стала ярой сторонницей природного 
земледелия. Я уже не понимаю, как и зачем люди 
копают землю, сыпят в нее минералку, травят себя 
и природу ядами. И после всех этих трудов выращи-
вают в пять раз меньше, чем я в этом году, особо не 
утруждаясь. Родители посмотрели на мои достиже-
ния и сказали: «А никто особо против и не был».

                       Ольга Евгеньевна 

ло гнилостных процессов можно пере-
сыпать слои Сиянием 3, оно ускорит 
созревание компоста. Буквально через 
полтора месяца у Вас будет полноцен-
ный компост. 

Обязательно сверху укрываете ва-
шу кучу – листом пленки, шифера или 
рубероида. Во-первых, полезные веще-
ства не вымываются, во-вторых, если 
слишком жарко и сухо, то компост не 
пересыхает. Не стоит делать компост-
ную кучу высотой больше метра, нужно 
чтобы туда поступал воздух. 

Главное отличие зрелого, правиль-
но сделанного компоста (перегноя) от 
гниющих куч, что мы наблюдаем на на-
ших огородах, это яркий запах свежей 
земли и темный однообразный цвет, 
нет различия   между  разными компо-
нетами.  
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ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ ПОЛИВ
Недостаток влаги в летний период приво-

дит к преждевременному старению дерева и 
сокращению продолжительности  его жизни. 
Часто по этой причине деревья уходят в зиму 
неподготовленными и более повреждаются 
морозами.

В октябре, в период листопада, необхо-
димо было провести влагозарядковый под-
зимний) полив. Он активизирует рост корней, 
повышает зимостойкость дерева, предотвра-
щает иссушение побегов. И к тому же мокрая 
земля промерзает медленнее.

Делать это нужно по окружности при-
ствольного круга у 
молодых деревьев 
и по периферии кро-
ны у плодоносящих 
(из расчета не менее 
50 л воды на 1 м2). 
Поливать можно ис-
пользуя скважины, 
диаметр которых 10 
см (делают буром), 
на глубину 50 см (зо-
на активных корней). 
Осенью скважины за-
крывают, предохра-
няя почву и корни от 
подмерзания.

Если осенью вы не смогли провести вла-
гозарядковый полив, то весной обязательно 
нужно будет хорошо пролить деревья и под-
кормить их (настоем биогумуса).

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия пло-

скорезов, полольников, мотыг, совков, зато-
чите секаторы и садовые пилы. Смените у 
инструментов сломанные черенки и сложите 
весь инвентарь в сухое место на хранение.

 Проанализируйте, что из инструментов 
пришло  негодность, запланируйте приобре-
тение недостающих инструментов на зиму — 
весной и без того много хлопот и расходов. 
Просушите и уберите освободившиеся ящи-
ки, укрывной материал и пленку.

ПОБЕЛКА И ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ И 
ГРЫЗУНОВ

Лучший срок для побелки деревьев — поздняя осень и зима.
 Побелка уничтожает многих зимующих в трещинах коры вредителей 

(тля, листовертки, щитовки, чешуекрылые, клещи). В первую очередь от 
солнечных ожогов страдают молодые деревья в возрасте до 20 лет, в 
особенности плодовые. У старого дерева кора толстая, отслаивающая-
ся. С неё металлической щеткой счищают верхние слои, стараясь при 
этом не повредить живые ткани. Кусочки коры сжигают.

 Оптимально белить деревья специальной садовой краской, она 
предназначена для окраски плодовых деревьев и кустарников с целью 
повышения зимостойкости, защиты от грызунов, вреди-
телей, болезней, для предохранения коры от солнечных 
ожогов и для замазывания ран. В состав этой краски 
входят экологически чистый акриловый латекс, напол-
нители и специальные добавки высокого качества, спо-
собствующие здоровому росту деревьев круглый год. 
Расход краски небольшой. На молодом дереве она со-
храняется 1 год, на плодоносящем — 2 года.

Если вы не успели покрасить деревья, а стало уже 
холодно, тогда нужно стволы плодовых деревьев обмо-
тать старым укрывным материалом на высоту 1,2 м. Это 
простое мероприятие приведет к ежегодному плодоно-

НАБРОСКИ НА БУДУЩЕЕ

Именно сейчас, осенью, сде-
лайте в рабочем дачномблокноте 
записи: что по итогам сезона поса-
жено в избытке, чего - мало? Ка-
кие сорта стоит повторить на  сле-
дующий год, от каких отказаться? 
Что в результатах зависело от вас, 
а что - от независимых причин?

Какие вопросы в применении 
методов остались от-крыты? Их 
вы сможете задать на семинарах.

ГОТОВИМ КОМПОСТ ДЛЯ ВЕСЕННИХ 
ПОСАДОК

Можно очень легко существенно увеличить урожай-
ность овощей и фруктов без минеральных удобрений. 
Для этого нужно всего навсего в почву вносить органику, 
которая при её разложении делает 
почву плодородной. А на плодо-
родной почве растения лучше 
развиваются.

 Самый простой способ до-
бавить в почву органику — ис-
пользовать компост, т.е. уже раз-
ложившуюся органику. Осенью 
на садовых участках появляется 
много органических остатков, из 
которых можно приготовить компост. Это ботва расте-
ний, листва. Однако в обычных условиях органика долго 
перегнивает — 2-3 года.

 Для ускорения разложения органических остатков 
применяют микробиологический препарат «Сияние-3». 
В этом случае органика разлагается всего за 1,5 месяца! 
К весенним посадкам компост уже будет готов.
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ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ
Каждый садовод мечтает получить как 

можно раньше свежий салат, редиску или 
шпинат. Вырастить на даче ранний урожай 
редиски или шпината помогает подзимний 
посев.

 Сеют тогда, когда почва промерзла и 
лишь чуть-
чуть оттаивает 
днем и только 
сухими семе-
нами. Посевы 
следует за-
мульчировать 
компостом или 
перегноем.

 Под зиму 
обычно сажают морковь, свеклу, петрушку, 
редис, салат. Кроме овощей, под зиму сеют и 
семена многолетних цветов, требующих стра-
тификации, а так же однолетние астры.

УКРЫТИЕ ГРЯДОК
Опавшая листва — не только отличное удо-

брение, но ещё и корм для дождевых червей, 
жизнедеятельность которых также улучшает 
структуру почвы.

 Осенью опавшую листву можно использо-
вать для укрытия клумб и грядок с одзимними 
посевами-посадками, а по весне частично пе-
репревшая листва пригодится для устройства 
теплых грядок.

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Занесенные с улицы или 
балкона комнатные расте-
ния осенью чаще всего бо-
леют. И причина не только в 
том, что с улицы мы вносим вредителей. На 
улице растениям было лучше — дома для 
растений слишком сухой воздух.

 Если вредители обнаружены, опрыскаем 
спреем «Дачник» (биологическое средство).

Здоровые растения обработаем сейчас и 
далее раз в месяц для профилактики «Здоро-
вым садом» и НВ-101.

УКРЫТИЕ САДА
Первое — замульчировать толстым слоем сена, со-

ломы или компоста все значимые для вас культуры. Луч-
ше мульчировать компостом — это очень хорошее пита-
ние на следующий сезон.

Компост можно взять: из тёплой грядки; из компост-
ной кучи (специально компостируя летом); у соседа, ко-
торый устраивает свалку органики за оградой.

Толстый слой мульчи, как 
одеяло, держит тепло почвы, 
позволяя растениям нормаль-
но закончить подготовку к зим-
нему сезону. К тому же, муль-
ча способствует медленному 
промерзанию почвы, особенно 
это полезно для растений с по-
верхностной корневой системой 
(земляника, гейхеры, манжетка, 
ирисы и др.). Этот важный при-
ём вы оцените по достоинству. 
Растения гораздо лучше разви-
ваются и закладывают плодовые 
образования, а цветочные куль-
туры шикарно выглядят.

ВТОРОЕ - САМО УКРЫТИЕ И ВРЕМЯ УКРЫТИЯ
Время укрытия для земляники и роз — это установ-

ление постоянной температуры воздуха -6 °С, для кле-
матисов -3..-5 °С, малины — пока побеги гнутся (конец 
сентября — октябрь). Укрывать растения можно сеном, 
соломой, укрывным материалом, плёнкой, рубероидом, 
поликарбонатом, камышом, досками, артоном, утеплите-
лем и т. д. Одно из требований укрытия — под ним долж-
но быть сухо.

 Хорошим укрытием оказался укрывной материал 
«Агротекс». Земляника на высоких грядках прекрасно 
перенесла зиму 2010-11 гг. и порадовала тличным уро-
жаем. Весной под укрывным земляника отращивает но-
вые листья и даже зацветает, что спасает цветы от за-
морозков.  Также хорошо укрывать сеном или соломой 
с верхним накидыванием плёнки от осадков. В этом слу-
чае нужно следить за проветриванием и ворошить сено 
или солому. При таком укрытии много воздуха, понижена 
влажность и растениям тепло. Плёнка в этом случае слу-
жит только защитой от осадков — поэтому её использу-
ют узкой полосой по верху.

 Для большинства многолетников укрытием могут 
служить любые сухие органические остатки. По много-
летним наблюдениям замечено, что чем больше пло-
щадей на садовом участке находится под органической 
мульчей, тем легче растениям живётся и больше сохра-
няется плодовых образований. Примером этому служит 
озимый чеснок и садовая земляника. Чем толще их укро-
ешь, тем лучше перезимуют и больше дадут урожай.

Андрей Эмотаев, Омск

ВЫГОНКА ТЮЛЬПАНОВ И ГИАЦИНТОВ
Цветы желанны всегда, но особенно они радуют глаз зимой, когда за окном морозная 

стужа, а на подоконнике — тюльпаны горят яркими весенними красками. Желание иметь 
цветущие тюльпаны раньше, чем они зацветут в аду, побуждает многих любителей цветов 
заниматься выгонкой. Выгонка — это комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы за-
ставить растения цвести в несвойственное для них время года.

Если вы хотите сами вырастить цветы, то приходите в магазин Центра землеДелия за 
луковицами и подробной информацией.
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Хотя часть бак-
терий в почве в 

зимний период вымерза-
ет, однако они успевают 
сделать свою работу пе-
реработать органические 
остатки в почве в удобную 
для растений форму. По-

верьте, если Вы сделаете анализ почвы на своем участке, то уви-
дите, что там достаточно калия, азота и других микроэлементов. 
Но вся беда в том, что находятся они там, в не усваиваемой для 
растений форме. «Плодородие нашей почвы создаем не мы! Мы, 
со всеми нашими лопатами, со всей техникой, поливами и удобре-
ниями  постоянно разрушаем плодородие. Плодородие… создают 
почвенные живые организмы» (Курдюмов Н.И.).  К ним и относятся 
почвенные бактерии, которые входят в состав микробиологических 
препаратов «Сияние» разработанных на кафедре микробиологии 
Новосибирского университета. Новосибирские ученые взяли их из 
почв Сибири, выделили самых полезных, научились их размножать, и  
сохранять длительное время в сухом виде на пшеничных отрубях. 

Вот для чего нужна осенняя обработка почвы бактериями, которые 
входят в состав «Сияния». Они все переработают и дадут питание бу-
дущим растениям. В почве накопятся необходимые микроэлементы в 
удобной для растений форме 

Представьте себе, что вы 
занимаетесь «интеллектуаль-
ным» трудом по выкапыванию 
котлована лопатой.  Вас застав-
ляют работать 24 часа в сутки, 
без отдыха, да еще и не кормят. 
Через  несколько дней вы явно  
начинаете валиться   от устало-
сти и работать в полную силу не 
можете. Тут вам каждые четыре 
часа начали давать пять минут 
отдыха и горсть витаминов для 
сытости.

Кстати, так поступают тра-
диционные ЗемлеЭксплуата-
торы. Они осенью тащат из по-
чвы тонны овощей, а взамен в 
землю бросают пригоршню ми-
неральных элементов. И ждут, 
что из трех килограммов химии 
земля вырастит им три тонны 
картофеля. Уважаемые Земле-
Эксплуататоры!  Если на заводе 
токарю дать трехкилограммовую 
болванку, то он из нее выточит 
деталь весом пару килограммов, 
но никак не три тонны. А если 
женщине дать три килограмма 
овощей, то три тонны салата она 
из них тоже не приготовит. Хо-
тите собрать три тонны овощей 
– внесите в почву минимум три 
тонны органики.

ОСЕННЯЯ  СЕЗОННАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Так вот, после пяти минут отдыха 

и витаминов вам становится легче, 
но не намного. Котлован копается все 
медленнее и медленнее и тут какой-
то умный, по вашему мнению, руко-
водитель стал вас сытно кормить три 
раза в день. Вместо 24 часов в сутки 
вы стали работать только восемь, а 
летом вам стали предоставлять от-
пуск. Понятно, что при такой заботе 
к вашей особе копка котлована (да и 
любая другая работа) резко ускорит-
ся.

Так вот и с землей надо посту-
пать точно также. Ей нужно давать 
отдых и питание, из которого она нам 
вырастит овощи и фрукты. Таким от-
дыхом и питанием  является сезон-
ная обработка почвы.

Осенью мы собрали урожай, по-
чва после трудового лета сильно 
истощена. Ее нужно восстановить, 
чтобы она могла вырастить для нас 
новый урожай в следующем году. 
Возможно, в ней накопились фито-
патогены – вредные бактерии, вы-
зывающие болезни растений. Эти 
два вопроса мы решаем с помощью 
осенней обработки почвы.

Для этого мы после сбора уро-
жая делаем минимальную об-
работку почвы: рыхлим грядки 
плоскорезом на 5-7 см глуби-

ны. При этом срезаются и повреж-
даются сорняки – так им будет 
проще перегнивать. Затем в почву 
вносим всевозможные органиче-
ские остатки (листву, ботву и др.), 
– мульчируем ими грядки. После 
этого проливаем органику рас-
твором препаратов «Сияние-1» (в 
разведении полстакана на ведро 
воды). Полив органики раствором 
микроорганизмов высокой концен-
трации приводит к быстрому ее 
разложению и образованию гуму-
са.  

Почва восстанавливает свое 
плодородие. К тому же микроорга-
низмы подавляют фитопатогены, 
которые вызывают болезни расте-
ний– почва  оздоравливается.

Если вы решили осенью посе-
ять озимые сорта сидератов ( это 
значит,  что вы патриот), то делае-
те следующим образом. Проводи-
те минимальную обработку почвы 
и сеете семена сидератов в бороз-
ды. Затем почву в междурядьях 
мульчируете органическими остат-
ками (слоем 5-7 см) и проливаете 
«Сиянием 1».

Из книги Д.В. Иванцова 
«Природное землеДелие 

на садовом участке. 
Практика»

Для тех, кто первый раз взял 
нашу газету в руки, поясняем, что 
нельзя много закапывать в землю 
органических остатков, иначе нач-
нутся гнилостные процессы, но об 
этом читайте в разделе «сидера-
ты».
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Что может быть вкуснее и 
ароматнее земляники?  Слава 
Богу, сейчас она растет на каж-
дом садовом участке.  И дело 
не только в неповторимом вку-
се ягод  и их лекарственной 
ценности. Земляника — наша 
весна, первое яркое впечат-
ление, дар первого тепла. 
Это ежегодное обновление 
сада, а значит, обновление 
самой жизни.

Большинство людей 
считают землянику и клуб-
нику синонимами. Другие 
земляникой называют лесную, а 
клубникой - садовую ягоду. Да-
вайте снимем  эту путаницу. Зем-
ляника мелкоплодная - отборная 
форма земляники лесной. Все 
крупноплодные сорта, которые 
мы обычно называем «вик-
торией» объединяются в 
группу «земляника крупно-
плодная». 

Клубника - самостоя-
тельный род, такой же, как 
морошка или костяника. Ли-
стья клубники опушённые, 
цветоносы возвышаются над 
листьями. Ягоды мелкие, 
чашелистики плотно приле-
гают к ним, отчего срывают-
ся всегда вместе с ягодой. 
Вспомнили? Новые сорта 
земляники крупноплодной, 
как правило, ремонтантны, 
т.  е. способны плодоносить 
до самого снега. А «Вик-
торией» назывался самый 
первый выведенный сорт 
крупноплодной земляники, 
так и называем теперь, хотя 
сорта давно уже другие. 

Какие есть особенности 
выращивания у этой куль-
туры? Необходима рыхлая 
и всегда чуть влажная почва. 
Поэтому для земляники просто 
необходимо мульчирование, луч-
ше - чистой от семян соломой  (в 
переводе с англ. земляника озна-
чает - «соломенная ягода»). 

Если почва укрыта органикой 
не менее, чем на 5 см, то корка 
на ней не образуется, рост сор-
няков подавляется, температура 
и влажность всегда оптимальны. 
В борьбе с сорняками земляника 
не конкурентноспособна, пропол-
ки прорвавшихся сквозь мульчу 

сорняков все же нужна, 
но: порозовели первые 
ягодки, перестаньте по-
лоть, пока не соберете 

последние ягоды. Плантация начнет 
зеленеть от травы, но во-первых, это 
защитит ягоды от птиц, а во-вторых, 
сами ягоды в траве чище. 

Как правильно собирать зем-
лянику? Главное: ни в коем слу-

чае нельзя просто тянуть ягоды, 
оставляя на кусте мягкие сере-
динки — подложа. Такая ягода бы-
стро портится, а куст продолжает 
питать оставленный «торчок», на-
прасно тратя силы. Срывать ягоду 
надо обязательно вместе с плодо-
ножкой. 

Второй важный момент: не ле-
нитесь удалять с плантации все гни-
лые ягоды. Зачем вам миллиарды 
спор плодовой гнили под кустами? 
Впрочем, при использовании в выра-
щивании земляники ЭМ-технологии, 

болезнетворных микробов в по-
чве и в мульче гораздо меньше: 
полезная микрофлора их про-
сто подавляет. Поливая посадки 

раз в неделю 
«Сиянием», я 
знаю: это - и 
стимуляция, 
и подкормка, 

и обеззаражи-
вание одновременно. 

Если земляника не ремон-
тантная, она отдает урожай 

волной. Тогда начинаются наши 
первые заготовки на зиму. 

Обычно ягоды проходят тер-
мическую обработку (варенье, 
компоты), но подавляющая часть 
полезных веществ в них разру-
шается и на выходе мы получа-
ем лишь ублажение наших вку-

совых рецепторов. Гораздо 
больше пользы сохраняется, 
если ягоды заморозить. Для 
этого нужна морозильная ка-
мера и некоторое количество 
электроэнергии для работы 
камеры в течение года.   

Я же открыла для себя 
сушеные фрукты и ягоды (да 
что там говорить, даже овощи 
и мясо!). «Сухофрукты» и «су-
хоовощи», «сухотравы» и «су-
хогрибы», приготовленные без 
сахара, соли, уксуса и других 
консервантов, сохранившие 
естественный аромат, цвет, 
вкус - это здоровые, полезные 
продукты питания. 

Хранятся они без потре-
бления электричества, год и 
больше, но… как правило, 
они не хранятся — съедают-
ся уж больно быстро! Можно 
сушить на батарее, на солнце 
или в тени, но удобнее всего 
в специальных сушилках, с 

регулируемой температурой. Осо-
бенно ароматна лесная земляни-
ка или клубника, высушенная при 
умеренной температуре (на это 
уходит несколько часов). Чай с 
ее добавлением зимой - гораздо 
интереснее, чем с земляничным 
ароматизатором!

После плодоношения обяза-
тельно нужно выбраковать все 
больные и слабые кусты, а на их 
место подсадить розетки с самых 
урожайных кустов. 

Валерия Защитина, Саяногорск

 

Осенью 2012г. магазин «Сия-
ние» принимает заказы  на 
новейшие сорта земляники. 
Поступление весной 2013г.  
Что может быть вкуснее и 

ароматнее земляники?  
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Пастила – очень 
хорошая альтернатива 
конфетам. Если родители хо-
тят вырастить здорового ребён-
ка, то одним из камней преткно-
вения на этом пути стоят конфеты. 
Лично я не встречала в своей жизни 
ни одного маленького Человека, ко-
торый бы не любил сладости. Вопрос 
полезности-вредности этих самых 
конфет встал в нашей семье очень 
остро, когда родилась внучка. Какие 
только альтернативы ни предлага-
лись! И мёд, и варенье, и домашние 
йогурты, и сухофрукты, подаренные 
нашим  садом…, а ребёнок упорно 
просил шоколадки и конфеты.  

Но вот «бабушка Лена» (моя сва-
тья) приготовила пастилу, и я услы-
шала от дочери, что внучка охотнее 
ест её, чем сухофрукты. Решила и я 
попробовать приготовить эту «вкус-
няшку». Благо, что сушилка «Изидри» 
уже куплена. Первые пробы были 
на клубнике. Всё сделала согласно 
инструкции: измельчила ягоды, до-
бавила немножко мёда и вылила эту 
смесь на поддон, смазанный домаш-
ними сливками. Понравилось, но за-
пах сливок всё-таки мешал наслаж-
даться ароматом клубники.  Лучше 
смазать растительным маслом.

После клубники настала оче-
редь абрикос. Пастила готовится так 
же: измельчаются фрукты, добавля-
ется мёд по вкусу и сушится на спе-
циальном поддоне. Маслом поддон 
надо смазывать так, чтобы не было 

Узелки на память
  * Землянику на одном месте выращивают не более 4-5 лет.

  * Для получения хороших урожаев ее нужно за лето четыре раза подкормить 
настоями биогумуса и трав,  провести опрыскивание и полив препаратами «Сияние», 

Здоровый сад и Экоберин.  Первая подкормка - ранней весной, второй раз - как только 
начнут появляться цветоносы,  третий раз - перед цветением.  Четвертую подкормку про-

водят в середине августа подсыпая под каждый куст биогумус или компост. В августе происходит закладка 
будущего урожая и землянику можно подкормить еще и золой (1-2 л золы на 1 м2)

  * Профилактикой болезней является правильная агротехника. Высаживать нужно на хорошо освещенных 
и проветриваемых местах с плодородной почвой, не допускать загущения посадок.Нужно разложить по земля-
нике чистую резанную солому, хвою сосны, скошенную траву.

  * Посаженный вдоль рядов чеснок защитит от вредителей.
  * После сбора урожая вырезать только старые листья. Если скосить все листья, то земляника не успеет 

подготовиться к зиме.
  * Землянику лучше сажать ранней весной или в конце лета. Лучше в пасмурную погоду или вечером, чтобы 

не допустить подсыхания корней и увядания растений.
  * Приживаемость земляники зависит от качества подготовки почвы и ее влажности, сроков и техники по-

садки, погодных условий во время посадки и после нее. Каждый садовод желает обзавестись этой ценной 
ягодной культурой - земляникой. Поэтому советуем - сразу же приобретать чистосортную рассаду новых пер-
спективных сортов, а не кочующие от соседа к соседу непродуктивные старые сортосмеси, дающие мизерное 
цветение весной, низкие урожаи мелких, пораженных болезнями ягод летом.

видно разво-
дов. Я это делаю 

ваткой. На этот раз 
получилось настолько 
хорошо, что я, пробуя 

эти вкусности, уподоби-
лась маленькому ребён-
ку, лезущему ладошкой 
в банку с вареньем. Ото-
рваться от «пробования» невозможно 
было! Такие сладости мне настолько 
понравились, что я устроила целый 
конвейер по производству пастилы 
из всевозможных сочетаний фруктов 
и овощей. Это настолько творческий 
процесс, скажу я вам! На протяжении 
всего лета сушилка не выключалась. 
Благо, что был большой урожай! Про-
стор для творчества! И теперь могу 
поделиться некоторыми своими на-
работками.

1. Мёд лучше всего брать рапсо-
вый. Потому, что он очень хорошо кри-
сталлизуется и не имеет яркого запа-
ха. Кстати, с сахаром, пастила менее 
вкусная.    

2. По моим наблюдениям фрукты 
бывают вязкие и хрупкие.  Из вязких 
фруктов и ягод (вишня, черешня, сли-
ва, смородина, крыжовник, виноград) 
она очень долго сохнет, но всё равно 
липнет и кусочки в банке склеивают-
ся. А вот овощи почти все хрупкие. 
Быстро пересыхают. Потом получа-
ется не пастила, а «чипсы». Только 
томаты вязкие. Из них пастила вкус-

ная. Её я готовлю без мёда. Просто из-
мельчаю на блендере томаты и сушу, как 
пастилу. А вот фрукты я приспособилась 
сочетать так, чтобы компенсировать из-
лишнюю вязкость одних хрупкостью 
других: яблоки-сливы, груши-виноград, 
яблоки-вишни, яблоки-вишни-груши, 
абрикосы-вишни, абрикосы-сливы. Точно 
так же поступаю и с кабачками. Но о них 
подробнее. 

Долго я решала проблему, куда при-
способить эти овощи, которых дюже мно-
го бывает. Мы столько не консервируем. 
Варенье из них варить можно, но куда его 
столько? И придумала я сделать пастилу. 
Эксперименты не все увенчались успе-
хом, но после творческих поисков могу 
с вами поделиться своей находкой. Ког-
да я с загадочным видом даю пробовать 
эту пастилу, то никто не угадывает, что 
в основе – кабачки. А всё очень просто. 
Зная, что кабачки очень хрупкие и быстро 
пересыхают, я добавляю к ним или кры-
жовник, или вишни, или виноград (при-
мерно 1 часть вишен и 3 части кабачков).   
Чтобы убрать тыквенный запах, добав-

(Продолжение на стр. 9)

Вестник Абаканского центра союза природного землеДелия
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ляю мяту, немножко иссопа.  Травы можете менять по свое-
му вкусу.  Мята очень хорошо предотвращает простуду.  

Итак: кабачки, фрукты-ягоды, травы, немножко очи-
щенной водички и мёд. Пропорции не люблю писать, что-
бы оставить простор для творчества. Считаю, что ЛЮБАЯ 
ПИЩА ТВОРИТСЯ В СОНАСТРОЕ НА ПРОДУКТЫ. Просто 
надо сделать измельчённую массу такой густоты, чтобы это 
было удобно вылить на поддон. И чтобы вкусно было!

По аналогии с кабачками я делаю тыквенную пастилу: 
сочетаю абрикосы, или виноград, или паслён с тыквой. То 
есть, хрупкую тыкву с более вязкими продуктами. Абрикосы 
в этом случае используются сушёные. Я их предварительно 
замачиваю в тёпленькой воде на 12 часов, а потом вместе 
с водичкой, тыквой и мёдом измельчаю на блендере. Со-
четание паслёна с тыквой даёт тот же антипаразитарный 
эффект: и вкусно, и полезно! 

3.Ещё одна моя находка: кусочки пастилы из вязких 
фруктов и ягод я пересыпаю порошком из трав (травы су-
шатся, а затем перетираются в порошок с помощью желез-
ного ситечка). Если бы вы знали, какая это вкуснятина: виш-
нёвая пастила в вишневых листьях, сливовая – в сливовых, 

(Продолжение на стр. 10)

малиновая – в малиновых, а виноградная – в порошке из 
виноградных листьев, усов и цветов!  Это не только вкусно и 
полезно, но решает ещё проблему поросли малины, сливы, 
вишни. К тому же, очень легко теперь регулировать нагрузку 
виноградных кустов: все лишние гроздья перед самым цве-
тением отправляются на сушку. И все счастливы! 

Вот, вроде и всё, чем хотела поделиться. Разве что ещё 
перечислить разновидности своих творений: абрикосовая, 
абрикосово-яблочная (очень хорошо повышает гемогло-
бин), абрикосово-сливовая, абрикосово-вишнёвая, вишнё-
вая в порошке из вишнёвых листьев, смородиновая, клуб-
ничная, земляничная, малиновая в малиновых листьях, 
сливовая в сливовых листьях, яблочно-сливовая, грушевая, 
грушево-яблочная,  грушево-виноградная,  виноградная в 
порошке из виноградных листьев, усов и цветов, томатная, 
кабачково-крыжовниковая, кабачково-вишнёвая, кабачково-
виноградная, тыквенно-абрикосовая, тыквенно-паслёновая, 
тыквенно-виноградная, калиновая, калиново-грушевая.

 Надеюсь, что вы их дополните своими находками. И 
пусть этим вкусностям-полезностям радуются дети! 

Валентина Ивановна Лященко

РОЗЫ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ПИТОМНИКОВ В АБАКАНЕ

Вестник Абаканского центра союза природного землеДелия

не сразу выпала не прижив-
шись. Чтобы было понятно 
– я вегетарианка, без ово-
щей жить не могу. У меня 
даже в это лето, несмотря 
на пекло от обилия поми-
дор ломались ветки даже 
привязанные, если под-
порку не поставить. Есте-
ственно все мое внимание 
занято овощами. Однако 
насмотревшись каталогов, 
я тоже заразилась розами. 
Но рук на них, все же не 
хватило, и уход был плохой. 
Во первых, я их посадила 
на самое солнечное место 
(пекло -где место оста-
лось), во-вторых, самое 
продуваемое если увидите 
из снимков розы посажены 
перед листом поликарбо-
ната  он закрывает грядку 
с помидорами от ветра, в 
третих, я  ни разу не под-
кормила их любимым для 
них конским навозом, даже 
мульчировала не всегда. 
Результат- Остинки выжили, 
не такие конечно буйно цве-
тущие, как у моих покупате-
лей- опытных розоведов, но 
все же дали много бутонов, 
и размер был с крышку от 
банки, а запахи все разные 
и непередаваемые.  Так что 
пробуйте, посадите и на-
слаждайтесь красотой это-
го необычного цветка.   

В отличие от большинства 
многолетников – сотни элит-
ных сортов роз цветут  с ию-
ня до октября включительно. 
Нынче саженцы роз продают-
ся в изобилии, даже  в супер-
маркетах их можно купить за 
100 руб. Правда, качество со-
ответствует цене:  не факт, что 
растение приживется и будет 
обещанного цвета и размера. 
Но ведь «мы не так богаты, 
чтобы покупать дешевые ве-
щи», тем более, что кусты роз 
живут десятки лет.

Мы предлагаем вам луч-
шие розы, проверенные в 
условиях России. В этом году 

кроме роз «Кордес» (Германия), по просьбам цени-
телей мы также принимаем заказы на розы «Остин» 
(Англия) и Дельбар (Франция). Заказы начинаем 
принимать с сентября.

На фотографиях - розы   у меня в первый год по-
садки июнь 2012 г.  Хорошо перезимовали розы в хо-
лодную зиму 2011-2012г. в г. Саяногорске (Хакасия), 
Архангельске, Северодвинске, Красноярске и других 
холодных широтах. Розы центры «Сияние» завозят 
централизовано,  собирают общий заказ более 50 го-
родов, нанимают ранней весной большую фуру и везут 
через границу с  питомников Западной Европы. Выби-
раются самые морозостойкие приспособленные к на-
шим условиям сорта. Выкапывать их не надо, просто 
укрываем.  В чем же их отличие от обычных 100 рубле-
вых роз:  во-первых очень пышное цветение  все ле-
то волнами от 15 до 32 бутонов в первый год посадки, 
мощная корневая система, за счет специального под-
воя, аромат и цвет не описать словами, выживают да-
же в неблагоприятных условиях, убедилась на себе. 

Расскажу о своем опыте, «Розовед» я никакой, 
первая роза купленная в 2010г. за 150 руб. в магази-

Роза в 
первый год 

посадки
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*равномерная подача теплого 
воздуха

*больше десятка лотков нарезки
*термодатчики для регулирова-

ния температуры сушки
*новые рецепты.
Сухой арбуз по вкусу и аромату – как 

живой, только сладкий, как карамель. 
Сухая дыня – реально дыня! Земляника 
пахнет земляникой, вчера пересыпанной 
сахаром. Малина – такая же красная, 
почти не усохла, и пахнет малиновым 
вареньем… Я никогда не ел сухие ябло-
ки, а «изидриевые» лопаю, как конфеты. 
Груши – тут слова бесполезны. А уж ес-
ли высушить спелые, ароматные абри-
косы!..   Баклажаны чуть размочи – можно тушить, 
как с грядки. Сухие томаты пахнут ядрёным томат-
ным соком; в борщ поломал – будто свежие поре-
зал. Сладкий перец благоухает так, что лишний раз 
в банку нос не сунешь: представьте аромат сухой 
паприки, усиленный впятеро. Грибы – это вообще 
нельзя вдыхать больше одного раза! А пряные тра-
вы, зелёненькие и почти живые, начинают пахнуть 
почти как эфирные масла… Таких не купить даже у 
абхазов на рынке! 

СУШИЛЬНЫЙ КОМБАЙН ИЗИДРИ

(Продолжение на стр. 11)

О ГОЛУБИКЕ 
Любите ли Вы голубику? Лично  я 

очень люблю, но выбраться в тайгу, найти 
где она растет, стало сложно, тем более 
что по трассе на Кызыл, где она раньше 
росла в изобилии все выгорело после 
мощных пожаров. 

Весной 2012г. я  решила посадить са-
довую голубику на своем участке.  Она 
хорошо прижилась. Посадили  ее   в 
хвойный опад   смешанный с землей, его 
набрали в лесу. Размером ягода дости-
гает двухрублевую монету. Но,  а вкус у 
садовой голубики великолепный. При на-
ших морозах ее обязательно надо укры-
вать. Об укрытии роз и голубики отдель-
ная статья.

 Ждем Ваших заказов на розы и голу-
бику в магазине «Сияние». 

 Что я еще хочу себе посадить, так  
это настоящую сортовую землянику. Ее 
мы будем брать в питомнике «Займище» 
(хотите посмотреть - наберите в Яндек-
се слово Займище).  Когда я смотрю на 
снимки с ней наших городов центров 
«Сияние», как она плодоносит, сразу 
возникает не преодолимое желание не-
медленно выкорчевать  свою и посадить 
настоящую элитную ягоду. Если решим 
вопрос  с доставкой,  то к ноябрю можете 
записываться на весеннюю землянику.  

Любовь Худякова.

О ПОДГОТОВКЕ РОЗ К ЗИМЕ
Розы,  которые реализуют наш центр магазин «Сияние не на-

до выкапывать на зиму. Достаточно их  хорошо укрывать.  
  Укрытие роз начинается с пригибания побегов. Если сразу 

не поддается, то пригибаем в несколько приемов, на это уходит  
две три недели. Пригибаем за верхушки подтягивая розу к земле. 
Делаем это до серьезных заморозков, чтобы не сломать промо-
роженные побеги. Кустовые розы тоже стараемся пригнуть, за-
крепляем ветки шпильками прижимая к земле.

Про листья: обязательно до укрытия срезаем ножницами, а 
не обрываем чтобы не повреждать. Убираем из - под розы всю 
листву, чтобы не было очагов инфекции. Про укрытия:  укрытие 
должно быть воздушно-сухое, размер укрытия должен быть со-
размерен  размеру розы. Например, укрыв розу перевернутым 
ведром нельзя надеяться на хорошую зимовку, объем воздуха 
слишком мал. Лучше укрывать сразу несколько роз.

Когда укрывать: только тогда, когда дневная температура бу-
дет около минус  5  градусов. Обязательно до укрытия пока  тепло 
хорошо полить. Что нельзя делать: брать укрывной материал и 
оборачивать им побеги, это бесполезное занятие, точнее даже 
вредное. Для сохранения правильного  микроклимата нужна воз-
душная прослойка между стеблями и укрытием. 

Как укрывать: соорудить над розами прочный каркас, выдер-
живающий вес снега. Варианты: 1. Сделать деревянный каркас 
из брусков, натянуть на него  укрывной материал агротекс (его 
можно приобрести у нас в магазине Сияние).  Если снега совсем 
мало, то сверху накидать все, что хотите ботву, опилки и другое. 
2. Сделать из поликарбоната домики в виде шалаша образцы смо-
трите на фото. Сверху опять укрыть агротексом и  при отсутствии 
снега, сверху так же   укрыть всем, что есть под рукой. Смотрите, 
чтобы сооруженные Вами каркасы выдерживали вес укрытия и 
не сломались.  А если зима будет снежная, то и вес снега. 

КАК УМНЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СУШИЛКУ
(полезные сведения из 
многолетнего опыта)
Правильное место: 
Учтём: вентилятор активно 

всасывает воздух.  Значит место 
сушилки на столе,  в тени, с хоро-
шим проветриванием. Никаких бу-
маг и тряпочек снизу — они могут 
закупорить воздушный вход!  

Правильная загрузка:
1. Даже если вы сушите всего один или два лот-

ка, всегда добавляйте пустые до пяти лотков: это  не-
обходимо  для наилучшей циркуляции и распределе-
ния тепла. 

 2. Самое правильное: сначала загрузи все лотки, 
потом включай сушилку. Но можно добавлять новые 
лотки и в работающую сушилку. Главное, не остав-
лять её надолго без крышки.
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 3. Не важно, сколько лотков 
сушится, пять или двадцать — 
время сушки почти одинаково. 
Значит, чем больше загружено 
лотков, тем сушка дешевле и бы-
стрее. А запас прочности у «Изи-
дри» - дай Бог.  Экономя деньги 
на электричестве, азиатские фер-
меры ставят на «Ультра-1000» до 
сорока лотков с томатами (!) — и 
ничего, всё сохнет. А в режиме се-
мейных заготовок «Изидри» рабо-
тают до 20 лет.

Температура сушки — вещь 
приблизительная. Из опыта, опти-
мально 50° - 55°С для фруктов и 
овощей.

  Время сушки:
Очень примерное, плюс-

минус 5-7 часов. Влажность воз-
духа, тип и водянистость нарезки, 
плотность укладки — тут всё вли-
яет.   Но для большинства плодов 
оптимум — 10-15 часов. Поэтому 
включать сушилку удобнее либо 
вечером, либо утром. А  если надо 
уйти, и сушка без вас пересохнет? 
Просто   переключите на первый 
режим (35°С). Ничего страшного 
не произойдёт. Оптимальная тем-
пература сушки - главная умность 
сушилки. 

Доказано:  если температура 
оптимальна, сухой продукт сохра-
няет 94-96% всех биологически 
активных веществ и витаминов.  
Сравните: при обычной, то есть 
бытовой заморозке и разморозке 
сохраняется 60-70% полезных ве-
ществ, а в наших обычных закрут-
ках - 10-30%. 

Вообще, «Изидри» удорожают 
две вещи: умный микропроцессор 
и самый качественный, но и до-
рогой пищевой AБС-пластик. Но 
ни без того, ни без другого невоз-
можно получать по-настоящему 
здоровые продукты. А ради полу-
здоровых или четверть здоровых 
— стоило ли огород городить?..

Умности приготовления
Сушить можно всё, кроме:  сы-

рой свинины и сырого мяса птицы 
(готовые - можно), яиц, мягких сы-
ров и жирных сортов мяса. При-
чина - жир. Он на воздухе окисля-
ется и портится.   

Главное: сушите только са-
мые вкусные, самые зрелые, 
самые качественные фрукты и 
овощи. Часто самые вкусные — 
перезрелые. Например, чуть по-
темневшие бананы,  сливы. Они 

же и самые дешёвые, что приятно. 
Только - не закисшие и без гнили. 

Наилучшая толщина ломтиков 
- 5 мм. Можно и толще, но сушить 
придётся почти вдвое дольше. Сли-
вы и абрикосы нужно разрезать по-
полам, вынуть косточку и вывернуть 
мякотью наружу. А можно просто на-
резать половинки на сегменты. 

Бананы легко разделяются на 
три сегмента вдоль - мы их так и су-
шим. 

Половинки ягод клубники сохнут 
вдвое-втрое дольше, чем ломтики 
по 5 мм. Готовая сушка гнётся, но не 
выделяет влаги. Если уже хрустит 
и ломается - значит, пересушена. 
Это не страшно: вкус не портится. 
Но многие виды плодов, пересушив-
шись, не могут восстановить свой 
естественный вид, впитав воду. Нор-
мальную сушку восстановить про-
сто:  залил таким же объёмом воды 
и подождал с полчаса. И тогда- в пи-
роги, в торты и прочие блюда. 

Кислые фрукты перед сушкой, 
уже разрезав или вынув косточки, 
погрузите  на 3-6 часов в крепенький 
раствор сахара (полкило сахара на 
литр воды). Сушка выйдет — паль-
чики оближешь! Можно брать и мёд, 
но он частично перебивает аромат 
фрукта. Тут кому что нравится.

Внимание: 
даже в «Изидри» не получается 

изюм, как на рынке. Не получается 
чернослив, как в магазине. Причин 
тому две. Первая: толстая, плотная 
шкурка ягод. Вторая: избыточная 
кислота. Посему все производите-
ли изюма и чернослива применяют 
бланшировку: опускают ягоды на 
пару минут в слабый раствор соды, 
который кипит. Шкурка трескается, 
кислота частично уходит. Мы мо-
жем сделать так же, но вместо соды 
растворить в кипятке сахар. А если 
виноград сладкий и крупный, можно 
просто располовинить ягоды и вы-
нуть косточки. Мы недавно так высу-
шили гроздь магазинного, не самого 
вкусного винограда. Он получился 
вкуснее и ароматнее, чем изюм!

ПАСТИЛА
Ягоды — смородина, клюква, 

брусника, крыжовник, малина - со-
хнут плохо, и сушка получается 
кислая. Из них, как и из  слив, зем-
ляники, абрикосов - удобнее и на-
много вкуснее делать пастилу. В неё 
и сахар-мёд удобнее добавить, и 
специи, если надо. А блюдо выходит 
поистине универсальное! 

Сначала - техника.   Перед 
заливкой пастилы обязательно 
смажьте поддон растительным 
маслом. Пастилу намного легче 
снимать тёплой: остынет - ме-
стами присохнет. Опыт показал: 
не стоит молоть фрукты в пюре 
на блендере. То есть, можно, но 
это не так красиво. Намного луч-
ше просто потолочь их дырчатой 
толкушкой или слегка порубить 
в кухонном комбайне, добавив 
сахар или мёд. Кусочки фруктов 
сохраняют полезные вещества, 
украшают вкус и сохраняют яркий 
цвет. А цвет пастилы очень ва-
жен! На солнце из любого фрукта 
получается бурая - есть неохота, 
а в «Изидри» — цветная, живая, 
аппетитная.

Аромат многих фруктов укра-
шает и усиливает небольшая до-
за корицы. 

Можно добавлять в пастилу 
овсяные и прочие хлопья - полу-
чатся «мюсли». Можно добавлять 
и семечки, и орехи, но тут нужен 
опыт.  Но и тут есть свои шедев-
ры. Пример — чурчхела, свежие 
орехи в густом клейстере из вино-
градного сока. Но чем хуже мякоть 
прочих фруктов?  Можно запро-
сто сделать «мягкие казинаки», 
только заливку подбери. Самая 
вкусная пастила получилась… из 
сливового повидла! 

Использовать пастилу — де-
ло фантазии. Это и эксклюзивный 
«сухофрукт» к чаю, и «стаканчи-
ки» для мороженного, кремов, и 
украшение торта.  

В холодильнике, в пакетах, 
она хранится месяцами и года-
ми, становясь хрупкой. Вынул, 
развернул, немного полежала — 
опять гибкая. Можно высушить 
почти «в сухарь» — будет хра-
ниться и без холодильника.

Мы давно завариваем свои 
сушёные ягоды и фрукты, листья 
смородины и разные травы, и да-
же не смотрим в сторону арома-
тизированных чаёв: «химическая 
грубятина».   Китайцы завидуют! 
Крутые рестораны нервно курят…

Блюда из мяса, рыбы и грибов 
осваивайте сами: в брошюре до-
статочно рецептов. Всё, что по-
лучится вкусно — шлите нам! А 
мы будем у вас учиться и публи-
ковать лучшие рецепты. 

 Искренне ваш,  
Николай Курдюмов 
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Пастила из кабачка. Берем 1 полу - порци-
онную  Тарелку крученных через мясорубку ка-
бачков.  Яблоки кручу отдельно, добавляю 1 ст. 
ложку сахара. Две моркови отварить до полуго-
товности, натереть на терке. Можно добавить 
один банан тертый.  Все смешиваю и выклады-
ваю для сушки.   Сверху украсить любыми ово-
щами, фруктами.

Пастила из моркови.    Морковь  сварить  
протереть через  терку,  1 апельсин пропустить 
через мясорубку, смешать все,  добавить 1 ст. 
л. сахара,  добавить один банан,  перемешать 
и выложить для сушки.

Пастила из огурца.      Берем 1 полу пор-
ционную  Тарелку крученных через мясорубку 
огурцов.  Яблоки кручу отдельно, добавляю 1 
ст. ложку сахара.  Все смешиваю и выкладываю 
для сушки.   Сверху украшаю дольками огурцов, 
или яблок.                                                                                   

Пастила от простуды:  Берем 1 апельсин, ли-
стья и ягоды малины, черешки ревеня, цветы ва-
силька и календулы, подорожник, крапиву, мать –и 
–мачеху.  Все перемалываем через мясорубку, сме-
шиваем с протертым бананом, добавляем  1-2 ст. 
л. меда, перемешиваем и выкладываем сушить.     

Вестник Абаканского центра союза природного землеДелия

Внимание: приобрести 
сушилку Изидри которая 
готовит такие вкусности 

можно в магазине «Сияние». 

Хорошо вырастить большой урожай, еще лучше, 
если сможете его сохранить. Вы уже убрали и приго-
товили свои погреба для хранения. Оптимальная тем-
пература хранения овощей в погребе от 0 до плюс 2, а 
влажность до 90%.

При большой влажности плоды портятся и загнива-
ют, при маленькой наоборот иссыхают. Чтобы убрать из-
лишнюю влажность ставьте в погреб поглощающие влагу 
материалы например –соль, или внесите в погреб не-
сколько красных кирпичей, они заберут излишки влаги. 

Картофель и корнеплоды после уборки очищают от 
земли, слегка подсушивают. Сооружают решётчатые щи-
ты для хранения – рассыпаем картофель на щитах слоем 
не более 1м, стараясь не бить  клубни при укладке. Под 
картофельной кучей должно быть некое вентилируемое 
пространство. Можно взять неглубокие овощные ящики 
одного размера, чтобы можно было их с корнеплодами 
устанавливать в виде башни, экономя место.

Закладывать на хранение следует только сухие 

клубни или корнеплоды.  Морковь и свеклу лучше всего 
хранить  в ящиках с песком. 

Яблоки на зимнее хранение закладывают зимние и 
поздне-осенние сорта. Яблоки прежде всего нужно пра-
вильно собрать. Дело в том, что в естественных условиях, 
яблоки покрыты тончайшим слоем седоватого налета - вос-
ка. Он является хорошим антибактериальным средством 
и предохраняет яблоки от быстрого загнивания. Поэтому 
очень важно максимально сохранить этот защитный слой. 
Для этого не нужно хранить яблоки завернутыми в газеты, 
или бумагу, так как при заворачивании яблока вы неизбеж-
но повредите этот защитный слой. Хранить яблоки можно 
в ящиках с сухими опилками или стружкой.  

Для многих осень превращается в сплошную заго-
товку, варим, парим, маринуем, консервируем. Более 
простой метод это сушка. Для Вас самые простые и до-
ступные рецепты сушки из обычных продуктов, огурец 
и кабачок, тыква и яблоки, и другие простые компонен-
ты. Предлагаем рецепты пастилы на  сушилке Изидри.
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Вот и закончился еще один сезон 
для огородников. Для большинства 
этот год был неблагоприятный, из-за 
сильной жары. Дождей не было поч-
ти  два с половиной  месяца.  Тем, кто 
живет в своих домах хотя бы легче, 
полив рядом, а дачникам пришлось 
туго. Пропусти полив  несколько дней 
и лишишься урожая, все сгорит.   И 
все потому, что они работали по ста-
ринке, не применяли агротехнику 
природного земледелия. 

Для меня уже второй год, погода 
не имеет значения, судите сами по 
снимкам. И помидоры хорошо зреют, 
и перцы.

В этом году я опробовала новый 
метод посадки картошки под соло-
мой.  Выделила небольшой уча-
сток, взрыхлила землю плоскорезом 
Фокина. Положила не закапывая на 
землю картошку и навалила сверху 
толстый слой соломы.  За все лето 
я один раз «разокучила» картош-
ку, на снимке вы видите, что ботва 
разложена в разные стороны- это и 
есть разокучивание, и добавила еще 
сверху травы, соломы. Больше ника-

ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ ВАКС 
Для хранения сушеных Продуктов рекомендуем вакуумные 

системы ВАКС. ВАКС - система хранения продуктов и напитков в 
вакууме. Она состоит из вакуумного насоса, вакуумной крышки и 
емкости (обычная стеклянная банка).

Вакуумирование - способ хранения продуктов. При этом со-
храняются витамины и питательные свойства, продукты не теря-
ют своих качеств! «ВАКС» сохраняет свежесть любых видов про-
дуктов намного дольше, чем при обычном способе хранения. Это 
происходит потому, что при откачке воздуха резко сокращается ко-
личество кислорода в емкости, а это приводит к замедлению окис-
лительных процессов, т.е. порчи продуктов не происходит. Одну 
крышку можно использовать до 200 раз в течении не менее 5 лет. 
После открытия банки и употребления части ее содержимого, бан-
ку можно повторно укупорить вакуумной крышкой, чтобы продукт 
дольше сохранился.

ких работ кроме полива я не делала. 
Остальную картошку посадили обыч-
ным методом, за лето дважды окучи-
вали.  

Мне понравилось, что работы с 
уходом за экспериментальной кар-
тошкой было мало. 

Особенно хорошо зарекомендо-
вал себя  метод посадки картошки под 
соломой для тех, кто не имел возмож-
ности поливать картошку.  Такой же 
эксперимент провели в Имеке, в по-
селении анастициевцев. С водой у них 
перебои, но картошка посаженная по 
этому методу не подвела, выкопали 
много. Рядом на участках соседей кар-
тошки было мало, не хватило влаги.

Так что, в следующем году, я обя-
зательно засажу весь участок картош-
кой под соломой. Вам рекомендую по-
садить картошку обычным способом и 
выделить маленький участок для экс-
перимента посадить на нем картошку 
под соломой, а осенью сравнить   ре-
зультаты. 

Более подробно опыт посадки 
картошки под соломой я расскажу на 
наших зимних семинарах, в школе 
природного земледелия, которые мы 
начнем проводить с начала ноября. 
Звоните  мне по тел. 89232122994 
уточняйте расписание  бесплатных 
для вас занятий. 

Любовь Александровна.
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ОСЕНЬ ПОДГОТОВКА САДА К ЗИМЕ.
Осенняя обработка сада от вредителей – необ-

ходимая мера, которая предотвратит весеннее на-
шествие насекомых, повысит урожайность плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. 

К сентябрю под корой, в верхних слоях почвы 
и под опавшей листвой скапливаются насекомые-
вредители и их личинки. Своевременно  обработав   
деревья биологическими препаратами, вы значи-
тельно уменьшите их число.

К числу биологических препаратов относятся:  
липидоцид, битоксибацилин, фитоверм, дачник и 
другие препараты. 

Выпускаемые ООО «Фармбиомедсервис» и НБЦ 
«Фармбиомед» средства защиты растений на осно-
ве природного комплекса авермектинов являются 
препаратами нового поколения, быстро инактивиру-
ются в объектах окружающей среды, не загрязняют 
пищевые продукты, что положительно сказывается 
на их качестве. Не случайно, НБЦ «Фармбиомед» 
занесено в реестр производителей - поставщиков 
натуральной безопасной продукции, отвечающей 
экологическим требованиям.

Один из таких препаратов фитоверм его исполь-
зуем  от – тли,  трипсы, паутинные клещи, гусеницы 
чешуекрылых совки, листовёртки, пяденицы,  белян-
ки и др.) колорадский жук,  галловые нематоды.  А 
еще эта же фирма выпускает фитолавин,  фитоплаз-
мин, фарамайод. 

Как защитить летом свои растения с помощью 
этих биологических препаратов, мы расскажем в на-
шей школе земледелия на зимних семинарах. 

Погода этим летом была очень   благоприятна 
для вредителей. Сильная жара вызвала какую то 
прямо усиленную 
устойчивость вре-
дителей к любым 
препаратам. Те, кто 
пользовался био-
логическими пре-
паратами замети-
ли, что лучше всего 
помогали их смеси.  
Одну из таких сме-
сей мы приводим 
на этой странице.

Опрыскивание 
производят в кон-
це сентября нача-
ле октября  Делают это в солнечную безветренную 
погоду, стараясь обработать все побеги и основные 
ветви деревьев, посадки земляники и надземные ча-
сти многолетних цветов. Для такой цели хорошо под-
ходят опрыскиватели фирмы Маролекс , в которых 
смесь находится под давлением. Осеннее опрыски-
вание биологическими препаратами   хорошо еще и 
тем, что позволяет основательно обработать сад в 
удобное время, не нанося вред полезным насекомым, 
не подвергая обработке завязи или зрелые плоды 
(что особенно актуально весной и летом, когда на-
чинается массовый вылет насекомых-вредителей).

Таковы основные работы в ходе осенней обра-
ботки сада от вредителей. 

  

ПОЧЕМУ 
НИКТО НЕ 
ЗНАЕТ ?  
В одной из 

книг петербург-
ского садовода-
любителя Г. А. 
Кизимы прочи-
тала про «Здо-
ровый сад» и 
«Экоберин». Это 
экологически чи-
стые средства, 
п о м о г а ю щ и е 
защитить наш 
огород от вреди-

телей и болезней, и восстановится во время и по-
сле погодных передряг (засухи, заморозков, резкой 
смены температуры днем и ночью, длительного по-
холодания). 

Галина Александровна объяснила, что все 
вредители растений любят сахарок и нападают на 
ослабленные растения, в клеточном соке которых 
преобладают углеводы. «Здоровый сад» меняет 
структуру клеточного сока, так как несет информа-
цию о нормальном балансе между углеводами и 
белками, и это обманывает вредителей. 

Чтобы поддержать действие препарата доста-
точно опрыскивать растения несколько раз за ле-

то, начиная с распускания 
листьев. «Экоберин» в свою 
очередь защищает растения 
от экологических загрязне-
ний, от жары и заморозков, 
повышая устойчивость рас-
тений в стрессовых ситуа-
циях. 

И нигде не могла найти 
эти препараты. Мой сын ез-
дил в Санкт-Петербург и на-
шел их в гомеопатической 
аптеке  на Васильевском 

острове. Вот уже три года пользуюсь ими, наблю-
даю. Например, смородина соседки по даче рас-
тет рядом с моей. У нее кусты давно болеют, и ягод 
почти нет. А моя смородинка, растущая рядом с со-
седской, дает хороший урожай и здоровая. И ни ка-
кой тли. Замечательно, что теперь мне не придется 
заказывать эти препараты в Санкт-Петербурге – я 
могу купить их в центре «Сияние» в нашем городе. 
И очень хочу, чтобы все дачники и садоводы знали  
об этих чудесных препаратах. 

Вера Михайловна.

Смесь от вредителей:
От всех видов гусениц, тли и других вредителей.
На 1 литр воды:
Дачник  (1мл) + Фитоверм (1 ампула)  + Лепидоцид  
(2-3 мл) + (Здоровый сад  - 2 гранулы)
На 5 литров воды:
Дачник  (5мл) + Фитоверм (1 ампула)  + Лепидоцид  
(2-3 ст.л.) + (Здоровый сад  - 10 гранул)
На 10 литров воды:
Дачник  (10мл) + Фитоверм (2 ампулы)  + Лепидоцид  
(2-3 ст.л.) + (Здоровый сад  - 20 гранул)
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Магазин – центр природного 
земледелия «Сияние» 
на Чкалова, 23 кор. В2 

Тел:  8 923 212 29 94 
Часы работы: 
пн-пт: с 10.00 до 18.00 
сб: с 10.00 до 17.00 Без обеда. 
Вс: выходной

МАГАЗИН «СИЯНИЕ» 

Чкалова, 23 кор. В2 

 

д. 21 «Вертикаль» 

 

 

 
 

д. 23 

РЫНОК 

Аптека 

ХакасЭнерго д. 
25 

   
   

  У
л.

 С
ов

ет
ск

ая
 

Автовокзал 

Ул
. Х

ак
ас

ск
ая

 

Ул
. П

уш
ки

на
 

Ф
от

ом
аг

аз
ин

 

Ул.  Чкалова

Ул.  Тараса  Шевченко                                                                                               

РАСПИСАНИЕ 
СЕМИНАРОВ ШКОЛЫ 

ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Начало занятий с  первых выходных  ноября 2012г.  
Место занятий пока уточняется. В магазине «Сияние» 
вы в конце октября 2012г. можете узнать точную ин-
формацию о занятиях. Занятия будут проводиться 
один раз в неделю по воскресеньям с 11час. по два 
часа. Вход свободный.

Темы: 
1. Подведение  итогов урожая 2012 г. Обмен опытом с по-

стоянными слушателями. (по семенам, по рассаде, по посад-
кам и т.д.)    Две агротехники земледелия,  какую выбрать.

2.Новый вид посадки картошки в органических тран-
шеях.  Посадка картошки под соломой. Слушателям, при-
менявшим  метод посадки картошки под соломой, предла-
гаю поделиться вашими результатами, удачи и ошибки.

3.Инструменты для природного земледелия.  Выращи-
вание клубники.  

4.Выращивание рассады:  Влияние семян на рассаду. 
Влияние видов подсветки на рассаду. Биококтейли для 
рассады. Выбор наиболее благоприятных  методов выра-
щивания.

5. Выращивание томатов.  Применение биопрепа-
ратов.

6. Смешанные посадки. 
7. Особенности выращивания капусты. Как 

подготовиться к посадке картофеля по методу В. 
Грисюка.

8. Защита растений биологическими методами 
от болезней и вредителей, препараты Фармбиомед, 
и других Российских фирм,  методы применения.

9.Как защитить огород от природных  катаклиз-
мов, влияние  солнца на растения, влияние холода 
на растения. 

10. Теплицы. Наилучший вариант устройства 
теплиц.

11. ЭМ- технологии.
12. Огородная пермакультура по Бублику Б.А.
13. Розы и голубика особенности посадки и ухо-

да. Ошибки зимнего укрытия.
14.Грядка Хольцера и не только.  
16.Выращивание растений вне грядок, в картон-

ных коробках, бочках, стояках и другими методами.
17. Особенности выращивания огурцов.
18. Устройство теплых грядок.  Выращивание 

чеснока – двойная посадка.
19. Методы посадки. Устройство узких грядок. 

Устройство грядок на дернине.
20. Капельный полив, устройство.
И разные другие темы.


