
№ 5 

февраль

2013 г.

АбАкАнский центр природного земледелия «сияние». Ул. ЧкАловА, 23, корпУс в2 (тел. 8-923-212-29-94)

С чего начинается хоро-
ший урожай? С посад-
ки семечка скажете 

вы.  А если выращиваем овощи 
рассадным  методом, то с хоро-
шей рассады.  

Задумывались ли Вы, а что 
нельзя делать при выращивании 
рассады?  Приведу пример: уже 
два года подряд мои  хорошие 
знакомые в мае месяце привоз-
ят мне свою рассаду, чтобы по-
стояла в моей теплице на верхних полках, до 
высадки в грунт. 

К этому времени почти всю свою рассаду я 
успеваю высадить, часть в теплицу, а часть в 
грунт под укрывной материал (агротекс).    И уже 
два года я наблюдаю одну и ту же картину - по-
мидорная рассада бледно зеленого цвета,  вы-
тянутая с тонкими   стеблями. Горшочки и стака-
ны  размером в 0.5 литра поставлены в ящики, а 
поскольку стебли не держатся и  могут сломать-

ся, то  их связывают веревочкой в широкий пучок, 
как банный веник.  Так   и стоят они бедные до 
июня, пока не заберут их хозяева,  связанными 
в пучок. 

Что я только не пыталась с ними сделать, по-
ливала полезными растворами,  чтобы как то  вос-
становить рассаду, поздно, сроки ушли. На мой 
вопрос как Вы умудряетесь довести рассаду до 

такого состояния? 
Ответ один - рас-
саду выращивает 
мама, она не при-
нимает никаких со-
ветов. Да, мама в 
солидном возрасте 
она так привыкла 
делать и бесполез-
но ей, что- то объ-
яснять. Надеюсь, 
что Вы мой уважае-
мый читатель при-
нимаете полезные 
советы.

Вот на этом 
конкретном при-
мере и разберем 
типичные ошибки 
наших садоводов-
огородников. 
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На что обратить внимание при 
выборе семян в магазине. 

1.На срок годности (срок хране-
ния). 

2.На семеноводческую фирму.  
Если из года в год Вы сеете морковь 
одной и той же фирмы, и большая 
часть ее плохо всходит,  попробуй-
те поменять фирму. Лично я уже 
два года подряд сею плазменные 
семена фирмы «Агроника», всхо-
жесть у них хорошая. Плазменные 
- обработанные разрядом в специ-

начнем с семян. конечно, многое 
зависит от качества семян. когда 
мы выращиваем для себя по-
мидоры или перец, то на семена  
отбираем самые лучшие плоды. 
в семеноводческих хозяйствах 
такого отбора не делают. даже в 
свидетельствах о посевных ка-
чествах семян никогда не пишут 
процент всхожести все 100%, 
поэтому не ждите, что абсолют-
но все посеянные вами семена 
взойдут.  

альных печах. Результат - всхожесть и плодовитость улучшает-
ся, да и защита от заболеваний выше, а применять полезно.

3. Сорта или гибриды вы садите. Гибриды имеют знак F1. 
4. Сроки всхожести семян, т.е. скороспелые или позднеспе-

лые семена Вы берете. От этого зависит срок посадки.
 В продолжение нашего примера: Мои знакомые берут нор-

мальные семена.   В чем же тогда причина такой плохой расса-
ды? Из расспросов мне стало понятно, что их мама посадку по-
мидор делает исключительно по лунному календарю. При этом 
не смотрит, какие помидоры берет скороспелые или позднеспе-
лые, какие у них сроки посадки. Для какой зоны этот лунный 
календарь, которым она пользуется? - может для Крыма, или 
Кубани, нам это неизвестно, да на них это и не пишут.  Поэтому 
хочу обратить Ваше внимание на сроки посадки. На нормаль-
ных пакетах всегда фирма пишет срок посадки, обращайте на 
это внимание. Если садите свои семена, то ведите календарь 
посадок, когда посадили, когда пересадка, когда в грунт, тогда 
выведете оптимальное время посадки. Главное чтобы рассада 
слишком не перерастала. Даем примерную таблицу  посева се-
мян. В которой также указаны сроки прорастания семян в зави-
симости от температуры в помещении.

таблица сроков посева  и проращивания семян

Культура  Срок посева Срок прорастания при температуре 

28-32о 24-27о  20-23 о Ниже 20 

о,   

Перцы 60-65 дней 6-7 дней 14-15 
дней 

Около 
20 дней 

Может не 
взойти 

Томаты, в т.ч.  4-5 дней  6-8 
дней 

7-10 
дней 

Через 2 
недели 

Штамбовые  40-45 дней     

Среднерослые 50-55 дней     

Высокорослые 50-60 дней     

Баклажаны 62-65 дней 7 дней 10 дней Через 2 
недели 

Могут не 
взойти 

Огурцы 25 дней 4-6дн. 4-6 дн. 5-10дн. 10-12дн. 

Тыква  25 дней Менее 7 
дн. 

Менее 
7 дн. 

7дн.  

Арбузы 25 дней  7дн   

 
(Продолжение на 3 стр.)
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Сроки, указанные в таблице 
приблизительные, так как на рас-
саду влияет много факторов.

Для прорастания семян важ-
на температура в помещении. Так  
перцы при температуре 28-32 гра-
дуса всходят через 6-7 дней, если 
24-27, то уже нужно 14-15 дней, 
при 20-23 уже 20 дней, а если ни-
же 20 градусов   могут не взойти 
совсем.    

Расчет срока прорастания  
перца: в обычной квартире 28-
32 градуса точно не будет, разве 
только на батарее отопления. Но 
ставить на батарею нельзя, все 
сварится. Обычно средняя темпе-
ратура в квартирах не более 23 - 
25  градусов, срок прорастания се-
мян перца составит от 15 и более 
дней.   На холодном подоконнике 
температура еще меньше, нужно 
обеспечить поступление тепла.

Если Вы высаживаете  перец 
в холодную теплицу 1  мая. От-
считаем назад время оптималь-
ного возраста, например – 60 
дней, сразу прибавим время на 
проращивание в нашем примере 
15 дней. Значит, посадить семена 

перца надо за 75 дней, то 
есть в середине февраля. 
А если Вы высаживаете 
перец в грунт в начале 
июня, то посадить его на-
до на месяц позже в сере-
дине марта.

По помидорам если их 
посадить в 10 числах мар-
та, берем максимальный 
срок прорастания семян 
– 10 дней, плюс к высоко-
рослым помидорам при-
бавим срок 60 дней,  для 
посева семян получается 
срок  70 дней. При таком 
сроке рассаду уже на ме-
сто надо высаживать к 20 
мая.  А поскольку теплицы 
у них нет, то примерно до 
10 июня помидоры муча-
ются. Данный срок хорош 
для теплицы, но не для 
посадки в грунт. Значит, 
сеять надо существенно 
позже, и обязательно смо-
треть какой сорт вы сади-
те, может он скороспелый, 
тогда вообще в  апреле их 
надо садить. 

Переросшая рассада

ВыВОД: Основная причина плохой 
рассады - ранняя посадка  семян.

Кроме того, рассаде  зимой не хва-
тает света, и та, что позже посажена 
порой догоняет ту, что посадили рань-
ше. Но про свет и тепло поговорим поз-
же. А сейчас ответим на вопрос нужно 
ли проращивать семена и в чем?

В некоторых случаях про-
сто обязательно проращивать. 
В прошлом году подходит ко 
мне знакомая садовод и гово-
рит. Ваши перцы не взошли. 
Уже долго сидят и не всходят. Я поделилась с 
ней своей рассадой. А буквально через две не-
дели она опять приходит,  и говорит - все взошли. 
Часто семена перцев, да и других культур силь-
но подсушены, особенно голландских и других 
иностранных производителей. Это все делает-
ся по утвержденной технологии, чтобы семена  
хорошо сохранялись.  Поэтому  любой перец и 
другие семена иностранной селекции надо обя-
зательно проращивать. Главное в теплом месте, 
только не на батарее отопления - сварятся.

Часто не дождавшись всходов, мы пересеи-
ваем семена при этом в эти же емкости и получа-
ем по два ростка старый всходит и новый. Если 
уж взошли сразу два, не выдергивайте лишний, 
вы повреждаете другой. Лучше аккуратно вы-
режьте его маникюрными нож-
ницами. Не спешите, дайте 
им проклюнутся заранее.  Вы 
узнаете всхожие ли семена и 
не потеряете время на пере-
садку. 

Обычно мы проращиваем 
в губке, в тряпочке, в ватке, 
но часто бывает, что недосмо-
тришь и корешки врастают в 
ткань. Начинаем вытаскивать 

прорАщивАние семян
в чем лучше проращивать

и нежные корешки рвутся, что 
особенно плохо для перцев. 

По опыту проверено, что 
лучший проращиватель – ги-
дрогель, не повреждает нежные 

корешки. Можно использовать многократно. Сухой 
гидрогель зама-
чивают в воде, а 
лучше в препа-
рате  НВ101 (1-2 
капли НВ-101 на 
литр воды), ги-
дрогель сильно 
увеличивается в 
объеме, поэтому 
для проращива-
ния нужно брать 
маленькую ще-
потку. Излишек 
воды в нем мож-
но слить через 

дуршлак. После того 
как он разбух, семена 
положите по поверх-
ности слегка прида-
вив пальцем. Не на-
до их закапывать в 
гидрогель. Закройте 
емкость с гидрогелем 
пленкой, или крыш-
кой контейнера, раз 

(Продолжение на 4 стр.)

Проращивание в губке

Самый простой проращива-
тель из ЭМ-пластика
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в сутки можете проветривать 
семена, а если проворонили, то 
ничего страшного не будет.

 Есть еще два вида прора-
щивателей. Один экономичный 
вариант из ЭМ-пластика.  Про 
ЭМ-технологии отдельная ста-
тья.  А второй электрический,  
работает по принципу распы-
ления воды, он конечно боль-
ше подходит для выращивания 
проростков для питания. Сейчас 
это очень полезное направле-
ние по теме здорового питания. 
Но можно использовать и для 
проращивания семян, особенно 
подходит для тех, кто много вы-
ращивает овощей.

Как пользоваться электри-
ческим проращивателем. На-
лить воду в емкость проращи-
вателя объемом около 3 литров 
так, чтобы уровень жидкости 
был на 1 см ниже дна корзинки. 
В воду добавьте 2 капли препа-
рата «НВ-101» и  положите рас-
пылитель воздуха. Разместите 
на дно корзинки специальную 
салфетку из комплекта. На сал-
фетку положите семена, прора-
щиватель закройте крышкой и 
включите компрессор.

При испытании в проращи-
вателе взошли 18 семян из 19, 
а на контроле в простой тарел-
ке только 11. Наклюнувшиеся 
семена кладут в почву или та-
блетку зубочисткой на глубину 
2-3 диаметра семечка.

Если просто  проращивать 
семена в воде, то главное не 
держите семена долго в воде, 
они без воздуха задыхаются и 
потом  сгнивают.  

До всходов для растений 
главное – тепло, влага, темно-
та, а с появлением самых пер-
вых петелек-проростков сразу 
нужно будет переставить рас-
садник на свет в температуру 
16-18 градусов, иначе вытянет-
ся подсемядольное колено.   

Вывод: семена надо про-
ращивать, только делайте это 
правильно. При посадке  проро-
щенных семян срок посадки со-
кращается.

 Большое 
з н а ч е н и е 
имеет темпе-
ратура, при 
которой рас-
тет рассада, 
вот о ней и 
поговорим.  

(Начало  на 3 стр.)

В основном мы выращиваем 
рассаду на окне. А вы хоть раз из-
меряли, какая у вас температура 
на окне? Часто бывает в комна-
те 23-25 градусов, а на окне нет 
20 градусов, в результате - такая 
культура как перец очень плохо 
растет. А бывает наоборот очень 
жарко и рассада сильно вытяги-
вается.

Первое что я бы рекомендо-
вала, купите градусник и измерь-
те температуру в том месте, где 
выращиваете рассаду.  Сравните 
ее с оптимальной в таблице про-
ращивания семян, а потом  ре-
шайте, утеплять подоконник, или 
наоборот батарею прикрывать. 

Второе, как утеплить подокон-
ник. Варианты:

- положите два бруска на них 
любую досочку, лист фанеры, 
лист ДСП или  любой другой ма-
териал, а сверху поставьте емко-
сти с рассадой; 

темперАтУрА 
выращивания  

рассады
- если нет брусков поло-

жите книги;
- можно положить лист 

пенопласта, или другой уте-
пляющий материал.

Важно чтобы верхний 
лист доски, фанеры и друго-
го материала выступал  над 
батареей, тогда теплый воз-
дух будет проникать под него 
и снизу согревать емкости с 
рассадой.  

Третье, как уменьшить 
тепло, если жарко - вы-
ход один прикрыть батарею 
тряпками.  Хотя в комнате 
и станет не очень уютно, но 
выбор делайте сами.

Вернемся к моему при-
меру - плохая рассада у мо-
их  знакомых, они  никогда 
не измеряли температуру на 
подоконнике, где выращи-
вают рассаду. Возможно, от 
жары она еще больше вытя-
гивается.

ВыВОД: для хорошей 
рассады важна оптимальная 
температура.

Если жарко можно изо-
лировать окно от батареи 
фольгой, или другим блестя-
щим отражающим свет мате-
риалом. Почему блестящим, 
а для дополнительной под-
светки.  

Утепление подоконника

зачем нужна подсветка рассады?

вы можете 
приобрести 

проращиватели в 
магазине «сияние» 
по адресу г. Абакан, 

ул. Чкалова 23 кор.в2

Подсветка рассады лампой Флора

(Продолжение на 5 стр.)
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Перцы, баклажаны, помидоры - субтропиче-
ские культуры, им не хватает света в рассадный 
период:

-   зимой у нас  короткий световой день  нуж-
но не менее 15- 16 часов подсветки;

- угол освещенности через окно маленький, 
в грунте растения освещается на все 180 граду-
сов, со всех сторон, а  в окне только  с одного 
бока.

- почти у всех у нас пластиковые окна, они 
не пропускают весь необходимый спектр света. 
Вы наверно заметили, что на простых деревян-
ных окнах, да еще при выставленной одной ра-
ме рассада растет лучше. Даже на застеклен-
ной теплой лоджии света недостаточно.

 - если в стадии 2х семядольных листочков  
света недостаточно, то вместо цветочной почки 
закладывается листок, и начало плодоношения 
затягивается.    

 Для нормального развития растению необ-
ходимо 8000 люкс. На улице в ясный мартов-
ский день – 5000 люкс. На 
подоконниках – 2500-3000 
люкс. Каждые 20 см от окна 
уменьшают количество 
света вдвое. В пасмурные 
дни света меньше в 10 раз. 
Для выращивания каче-
ственной рассады нужна 
досветка, даже на солнеч-
ном (южном) окне.

Лучше использовать 
лампы холодного дневного 
света. Лампы мощностью 
30-40вт располагаются над 

(Начало на 4 стр.)
растениями на расстояние 30 см, если разместить 
выше, света мало.  Если не оборудовать лампу от-
ражателем, то свет недополучат  на 80%. Для этого   
за рассадой со стороны комнаты установить старые 
зеркала или фольгу, другой блестящий отражающий 
материал в качестве  дополнительной подсветки.

На ящик 30 см шириной нужны 2 лампы, если 
лампа одна, то растения ставятся под ней в один ряд.  
Наилучшая подсветка - специальные фитолюменис-
центные или натриевые лампы, их оранжевое или ро-
зовое свечение подходит растениям по спектру. Есть 
еще дорогие светодиодные  лампы Алмаз.

У томатов сроки массового плодоношения напря-
мую зависят от длины светового дня – чем длиннее 
день, тем больше они отдают урожай. Томаты, выса-
женные в эксперименте с разницей в месяц, начали 
плодоносить с разницей всего в неделю! А вот высад-
ка вытянувшейся рассады лежа откладывает урожай 
на 2-3 недели, т.к. томат это время потратит на обра-
стание новыми корнями.

Исходя из изложенного:  Подберите сорта, кото-
рым вы сможете РЕАЛЬНО предоставить нужные 

условия,  и получить хоро-
ший  урожай.

Ошибка моих знако-
мых при выращивании 
рассады, они никогда не 
использовали подсветку.

ВыВОД  однозначен, 
рассаду подсвечивать на-
до, а если нет возможности 
установить лампы, то хотя 
бы отражатели сделайте 
из блестящего материала 
со стороны комнаты. 

А теперь поговорим о грунтах 
для рассады.

Схема подсветки рассады

Какой грунт  мы исполь-
зуем для рассады: 

1.Собственный грунт из ого-
рода с разными наполнителями.

2. Посадка в покупную го-
товую почвосмесь. По опро-
сам садоводов хороший грунт 
Росток – производитель ООО 
НПП «Макон» в  Усть –Абакан-
ском районе. 

Если Вы сами готовите 
смесь для рассады, то разные 
авторы рекомендуют разные 
почвенные смеси: 

Почвенные смеси
1-й вариант: 2 части ого-

родной земли+1 часть песок+1 
часть торф.

2-й вариант: 1 часть Зре-

УрожАй нАЧинАется с хорошего грУнтА

лый компост+1 часть 
песок+1 часть старая 
мульча. (По Курдюмо-
ву Н.И.).

3-й вариант:  1 ве-
дро Торфа+0,5 части песка+1 литр 
золы (По Кизиме Г.А.)

Чтобы проверить грунт, можете 
осенью сделать контрольные по-
севы в разных видах  почвогрунта и 
проверить какой лучше. 

Глубина заделки семян: 
Как утверждает Курдюмов Н.И. 

– агроном, автор многочисленных 
книг,  опытные огородники рекомен-
дуют, что лучшая толщина засыпки 
семян - три толщины семечка, или 1 
высота.  Для разных семян разные 
правила.  Для помидор глубина не 
менее 1см., та же Кизима Г.А. автор 
садовых энциклопедий рекомендует 
садить перцы на глубину 3-4 см., а 
автор А.Казарин на глубину 0, 5 см. 

Лично я перцы сею на среднюю 
глубину примерно 1,5 -2см. Ба-
клажаны –на глубину 1 см. 

Главное личный опыт. Пред-
лагаю всем вести дневник на-
блюдений.  Пока нет массовых 
посадок можно записывать свои 
наблюдения и сравнивать ре-
зультаты.   

И наконец вопрос в какие 
емкости вы садите семена? 

Урожай начинается с  
нормальной емкости для 
рассады

Часто, экономя место на 
окне, мы используем маленькие 
емкости под рассаду, результат 
питания не хватает, растение 
плохо развивается.

Не буду длинно перечис-
лять все, во что мы высажива-
ем рассаду. Отмечу только что, 

(Продолжение на 6 стр.)
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(Продолжение на 6 стр.)

садить нужно не густо, либо в 
отдельные емкости. Загущен-
ную рассаду плохо пикировать, 
повреждаются корни. Сейчас 
большой выбор емкостей для 
рассады. 

Расскажу о преимуществах 
торфяных таблеток:

Торф -бедное питание, рас-
сада не усваивает много пита-
тельных веществ, особенно в 
начальных стадиях. В бедной 
почве корни рассады разраста-
ются сильнее. После пикиров-
ки, можно пересаживать в бо-
лее плодородную почву. Тогда 
начнет расти верх растения.

Итак, в чем преимущества тор-
фотаблеток.

• Бедный субстрат – лучше раз-
вивается корневая система

• Легко пересаживать каприз-
ные культуры – перец, огурцы, ба-
клажаны

• Не повреждается корневая 
система

• Хорошо садить мелкие семе-
на – петуньи, землянику, сельде-
рей и др.

• Главное- не допускать пере-
сыхания .

Как садить в торфотаблетки:
 Лучше всего в емкости, в ко-

торых салат продают на рынках. 
Сложили таблетки, залили водой 

до полного разбухания, излишки 
воды слили.  Мелкие семена (пе-
тунья, земляника) садите по по-
верхности, а для крупных делае-
те небольшое углубление, как 
обычно вы садите в землю. За-
крываете крышкой, проветривае-
те и протираете крышку один раз 
в сутки. Ставите в теплое темное 
место. Как только взойдут, сразу 
переносите на свет. Поливаете 
снизу, налив в поддон. Не зали-
вайте слишком сильно. 

 Еще интересная вещь для 
рассады это ЭМ- стаканчики, 
в них рассада лучше развива-
ется.  Но об этом статья ЭМ-
технологии.

переходим к следующему вопросу, как вы поливаете 
рассаду, и правильно ли пикируете.

полив  рАссАды и пикировкА рАссАды 
Иногда садоводы жалуются на такое явление, как черная ножка, 

стоит себе растение, а потом раз и загнило  у поверхности почвы. 
Причина одна из двух:

1.Зараженный покупной грунт. Такое тоже бывает. Даже бело-
крылку - очень опасного вредителя завозят.  Брать для рассады луч-
ше грунт проверенных фирм. Много хороших отзывов от садоводов  
о местном производителе Усть-Абаканском грунте Росток, главное 
его нельзя слишком заливать.  В его составе есть Вермикулит при-
родный минерал, разбухая, он удерживает влагу. Так же в нем есть 
биогумус - производное дождевых червей.

2. Излишний полив и неправильная пересадка (пикировка) рас-
сады, в том числе:

• Когда рассаду заливают,  начинают гнить стебли, появляется 
зеленый налет на земле, плесень 

• Вовремя пересаживаем рассаду  в стадии двух листиков
• Главная ошибка – посадили росток  и засыпали полную емкость 

до верха, а нужно насыпать на дно 2-3 см, поставили росток, засы-
пали почвосмесью примерно половину емкости. По мере роста, под-
сыпаем землю.

• Нет дренажа, корни близко ко дну емкости.

Правильная пикировка рассады

Вот как 
раз такую 
ошибку пере-
садка сразу в 
полную ем-
кость с зем-
лей делали 
мои знако-
мые. Сверху 
так много 
земли, что 
даже поли-
вать расса-
ду трудно.

подкормка рассады
Рассаду нужно обяза-

тельно подкармливать.  
Растворы для замачивания се-
мян и подкормки рассады.

 Замачивание семян в рас-
творах:

1.Биораствор Сияние 2  
2.НВ-101 
3. В биококтейле     
При замачивании семян вы-

держивать до наклёвывания.
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Для подкормки рассады  применять по следующим рецептам
1.Рецепт Биораствора Сияние 2
На 300 мл воды :
- 1 чайная ложка «Сияние-2»
- 1 чайная ложка сахара
Настаивать 12 часов. После чего замочить семена на 20 минут. 

Посадить в грунт полить оставшимся раствором. После пикировки 
рассады полить теплой водой, а через две недели сделать новый  
биораствор и полить рассаду один раз.

2. Рецепт раствора с НВ 101
Разведите  1 каплю НВ 101 на один литр воды. Поливать рассаду. 

Можно замачивать семена до проклевывания.
3. Рецепт Биококтейля 
На 1 литр воды  смешать до полного растворения:  
По 2 гранулы «Здоровый сад» и «Экоберин»,  2 капли «НВ-101». 

Применяется для внекорневой подкормки растений 1 раз в неделю. 
После того, как растение взошло и чуть чуть подросло. Можно опры-
скивать рассаду. 

Все вышеперечисленные растворы хорошо применять и при вы-
садке рассады в грунт.

Подводя итоги, перечис-
лим  основные правила  по 

выращиванию хорошей 
рассады:  

1.Хорошее настроение!
2.Качественные семена
3.Подготовленная почва  
4.Подготовка семян
5.«Правильные» сроки по-

сева
6. Незагущенная посадка
7.Подсветка  рассады
8.Повышенная влажность 

в помещении
9.Полив и подкормка
10.Правильная пикировка
 Желаем Вам хороших уро-

жаев!

Я применила рекомендации 
природного земледелия впервые, 
первый год, но интуитивно  у ме-
ня это получалось на протяжении 
всей жизни. Этому я научилась 
еще от моей мамы - огородницы 
от Бога. Раньше я делала всё поч-
ти также, кроме перекопки. Засе-
вала после картошки поле рожью 
и оставляла до весны, но по не-
знанию делала ошибку: вскапы-
вала, укладывая рожь в раскоп. 
Сидераты перекапывала. В этот 
год я сделала по рекомендации 
центра «Сияние» - не перекопа-
ла. С прошлого года я участок не 
копаю  и результаты хорошие. 

Картошка наросла при ны-
нешнем годе один к восьми. При 
посадке я её замочила в «Сия-
нии» и она получилась вся ров-
ненькая и красивая по сравнению 
с прошлогодней . С картошкой в 
этом году я решила не рисковать, 
и участок под неё перекапывал-
ся. Под все остальные культуры 
я не копала. Морковь наросла 
очень длинная, что удивительно 
на некопаной грядке. И  еще в 
этом году я ни применяла ника-
ких химических препаратов для 
защиты растений. Я опрыскивала 
«Сиянием», НВ-101. В примене-
нии очень просто, и растения у 
меня в этом году были здоровы-
ми. Особенно заметно в теплице, 
там всегда были какие-то пятни-
стости, бактериальные гнили - в 
этот  раз ничего не было. Поми-
доры завязались от самой первой 
кисти до последней. И не меньше 
10 штук на каждой ветке. При том 
количестве растений,  которое я 

обычно высаживала, в этот 
год мне пришлось поми-
доры раздавать соседям и 
знакомым. На следующий 
год планирую вдвое  умень-
шить посадки помидоров и огурцов. У 
меня было посажено всего 12 расте-
ний огурцов и до сих пор (до октября) 
на ветке еще зеленые висят. Так что я 
считаю: польза от рекомендаций, ко-
торые дает  центр «Сияние» есть. Но 
и свой опыт со счетов скидывать не 
надо. Нужно делать рекомендуемое, 
основываясь на накопленном опыте, 
и учитывать условия своего огорода. 

В «Сиянии» я накупила книги про 
сидераты и по природному земледе-
лию - изучаю.  В этом году по реко-
мендации кроме ржи посеяла и другие 
сидераты. Использовала «Сияние-1», 
«Сияние 2», НВ-101 – всё применила 
по инструкции. 

И теперь запасаюсь уже на следу-
ющий сезон. Хочу попробовать «Эко-
берин» и «Здоровый сад». Планирую 
приобрести культиватор «Стриж» для 
прополки междурядий на грядах. Это 
и быстро и растения не поврежда-
ются, как это бывает при обработке 
междурядий плоскорезом.  Потихо-
нечку докупаю, что бы к весне уже бы-
ло всё, что нужно. Это и не накладно 
и в очередях стоять не придется, как 
это было прошлой весной. 

Еще хочется поблагодарить за 
картошку, которая продавалась вес-
ной в «Сиянии». Я купила всего не-
сколько штучек – четыре сорта. Раз-
мером она была всего по полтора 
– два сантиметра в диаметре. Была 
нотка недоверия. Думала: что с такой  
нарастет? Одна мелочь на семена. И 
я на неё внимания не обращала, за-

бывала, потому что посадила на 
другом конце огорода рядом с ка-
бачками. При посадке в лунки по-
ложила перегной.  Кое-как окучила 
один раз и повыше, поздно сажала-
то. Смотрю – цветет, а веточки такие 
не очень большие. А когда подошла 
с лопатой копать, лопату воткнула и 
чего-то так хрум! Потом стало лю-
бопытно: что там? Выкопала вто-
рую, и третью и… Меньше 14 штук с 
куста не было. И каждая картошина 
крупная, аж в ладони не помещает-
ся. По полведра с куста накопала. 
Даже не знаю, как её на семена от-
бирать - отложила всю. 

Хочется подробнее изучить аг-
ротехнику природного земледелия 
и побывать на семинарах «Сия-
ния». Чтобы в следующем году 
применять всё не так спонтанно, а 
на собственном опыте убедиться 
и сравнить результаты по обыч-
ной агротехнике и по природной. 
На следующий год под картошку я 
планирую половину участка пере-
копать, а вторую половину поса-
дить по рекомендации «Сияния» 
без перекопки. Тогда я сама смогу 
убедиться в том, как делать нужно 
правильно и как не надо. И соседям 
по даче легче будет объяснить, что 
и как делать нужно, и ответить на 
вопросы, которые мне стали часто 
задавать: почему у меня всё так 
растет, а у них не получается, по-
казав результаты опыта.

Лидия Михайловна

(Продолжение. Начало  на 6 стр.)
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Говоря о голубике, многим из нас пред-
ставляются лесные заросли и немногочис-
ленные  ягодки специфического вкуса.

Голубика – это вид листопадных кустар-
ников. Она более холодостойка, чем брус-
ника и черника, не страдает от весенних 
заморозков. Голубика — способна расти на 
очень бедных и очень кислых почвах, при 
условии соблюдения агротехники посадки.

Семян голубика дает довольно много, однако се-
менное размножение очень затруднено. 

В отличие от своей дикорастущей родственницы 
«Голубика садовая» имеет крупную, очень вкусную 
ягоду. Из ягод голубики можно делать огромное ко-
личество блюд. У голубики полезны не только ягоды. 
В листьях содержатся те же полезные вещества, но 
немного в меньшем количестве. Из листьев голубики 
делают отвары, используют в маринадах, как и листья 
смородины. 

Агротехника  голубики
Чтобы голубика хорошо росла необходимо приме-

нять простые правила:
1.Вы держите саженец голубики в руках, для на-

чала определите место посадки. Голубика любит по-
лутень, например, рядом с вишней, поэтому перед тем 
как начать копать под нее яму – выберите место на 
своем участке. Оно должно быть постоянным, потому 
что известно - при пересадке кустарников на новое 
место, снижается их урожайность и уходит время на 
адаптацию, а мы это время терять не можем.

2.Выкапываем яму: глубина 40-50 см., ширина 80 
см. Если садите несколько кустов в один ряд, то рас-
стояние между ними должно быть 0,8 -1,2 м. если сади-
те несколько рядов то расстояние между ними должно 
быть 1,5 м.

3.Яма выкопана, следующее действие: Достаем 
из горшочка голубику, торфяной ком,  которым укрыты 
корни необходимо разрезать, для этого делаем сле-
дующее: берем большие ножницы и делаем четыре 
неглубоких разреза по торфяному комку сверху вниз. 
Получается, что торф начинает болтаться на корнях, 
убирать его не надо, в таком виде ставим в яму.

Если под рукой нет ножниц, можно надорвать пе-
риферийную часть кома на несколько частей, содер-
жащих активные корни. Если случайно вы повредите 
даже половину корней, вы не нанесете серьезного 
вреда саженцу, зато резко увеличите площадь контак-
та торфа и корней с почвой.

4.Во многих справочниках пишут, что голубика лю-
бит кислую почву. Например, для повышения  кислот-
ности почвы есть рецепт: Коллоидная сера (продается 
в ветеринарных аптеках), заделать ее на глубину 15 
см из расчета 0,5 кг на 10 кв.м. Если у вас до посад-
ки голубики на этом месте росли сидераты - люпин и 
овес, то они являются хорошими предшественниками 
для голубики.

5.Для посадки голубики нужно заранее запасти 
Кислый торф. Можно использовать  следующие со-
ставы: Перепревший сосновый  опад (хвои) + Кислый 
торф + Песок (В соотношении 1:1:1). Или  второй ва-

риант: Перепревший сосновый опад (хвои) – 45%  + 
Выкопанная почва - 50% + Сосновая кора – 5%. 

6.При посадке, обязательно использовать какой – 
либо из этих составов, потому что нельзя забывать – 
голубика растение лесное, в лесу она растет прикры-
тая хвоей, поэтому на своем участке ей нужно создать 
условия как в лесу. Высадить голубику просто в голую 
землю нельзя! Она или погибнет, или не будет расти.

7.Сверху голубику  мульчируем хвойным опадом, 
или компостированными опилками хвойных деревьев 
слой 15 см.

8.Выливаем не менее двух ведер воды, хорошо 
использовать препарат НВ-101 из расчета 10 капель 
на 10 литров воды, или использовать биококтейль 
(Здоровый Сад+Экоберин+ НВ101).

9. Поскольку голубика приходит с голыми стебля-
ми, как только начнут распускаться почки, чтобы они 
не обгорели на солнце, сверху накрыть любым укрыв-
ным материалом (просто сделать притенение). 

10.Для того чтобы летом голубика росла крепкой 
нужно поливать раствором №1 Лимонная или щаве-
левая кислота (1 ч. ложка на 3 литра воды) или рас-
твором №2 Уксус (яблочный) 9%  натуральный  (один 
стакан уксуса натурального  на 10 литров воды). 
Одним из этих  растворов  поливаем 2 раза в год в 
апреле-мае и в июле-августе.

11.По возможности сделать для нее пристволь-
ный круг. Могут быть использованы обычные доски, 
или бордюрная лента.

12. Поливайте голубику регулярно – до начала  
активного роста побегов.

13. По укрытию: укрывать голубику нужно когда 
дневная температура будет ниже 5 градусов. Вари-
ант укрытия №1 Сделать каркас, на него натянуть 
пленку, сверху укрывной материал, например «Аг-
ротекс». И вариант №2 Пригнуть ветки, как мали-
ну пораньше до заморозков, пока гнутся, и сверху 
- укрывной материал.

16.Голубика имеет такое свойство восстанав-
ливать обмерзшие побеги, поэтому не спешите их 
удалять. 

17.Укрытие снимать постепенно, сначала с бо-
ков, чтобы обеспечить доступ воздуха, но сверху 
держать голубику закрытой, затем постепенно 
можно открывать и верх.

18.Запрещается добавлять в почву под голубику: 
навоз, куриный помет, компост.

19.Для насыщения почвы кислородом поливаем 
голубику препаратом Сияние. 

20.Крупные гроздья получаются если высажено 
несколько кустов голубики.

Вкусного урожая голубики Вам желает 
                                                      Юлия Худякова 
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концентрат 

«сияние 1» 
Преимущества: 
• Экономичен для полива 

- получается 300 ведер.
• Храниться длительное 

время.
• Применяется для полива 

и опрыскивания культур.
• Защищает от фитофто-

ры и грибковых заболеваний. 
• Дает полноценное пита-

ние растений, ускорение роста и 
увеличение массы плодов. 

 
приготовление 

препарата «сияния 1»
Содержимое одного пакети-

ка (5г) «Сияние-1» разводим в 
пол-литровой емкости, в  теплой 
отстоянной воде (25-30°С), до-
бавляем одну десертную ложку 
сахара, размешиваем, закрыва-
ем крышкой и настаиваем при 
комнатной температуре. Через 
24 часа препарат готов, его мож-
но использовать в течение двух 
недель. Хранить препарат в тем-
ном  прохладном месте.

Применение раствора 
«Сияния-1». 

В 10 литров воды добавляем 1 
ст.  ложку препарата «Сияние-1», 
разведенного из концентрата. 
Делаем корневой полив расте-
ний раз в неделю. Для умень-

микробиологические препараты 
«сияние» разработаны на кафедре 

микробиологии новосибирского 
агроуниверситета.

ложку «Сияние 2». Размешать, за-
крыть крышкой, убрать в  теплое, 
темное место на 12 часов (лучше 
на ночь). В полученном растворе  
замочить семена на 20 минут. 

Раствором  полить посеян-
ные  семена по 1 столовой ложке. 
Остатками раствора  можно по-
лить комнатные растения.  Рас-
твор «Сияния 2» использовать в 
течение суток

препарат

 «сияние 3»  
- ускоритель компоста 

приготовление препарата 
«сияние 3»

Для компостной грядки. 
Летом и осенью когда на 

участках много сорняков можно 
сделать компостную грядку. Скла-
дываете послойно трава, земля, 
Сияние-3, трава, земля Сияние-3 
можно в эту грядку еще   и любые 
органические отходы добавить(от 
овощей).  Пересыпаете сухим  
Сиянием- 3, обязательно полива-
ете водой, закрываете целлофа-
ном и через 1,5 месяца получите 
готовый компост. Расход препа-
рата 0,5 стакана на 1 квадратный 
метр.

Можно делать удобрение в 
трехлитровых банках. Склады-
ваете в банку овощные и фрук-
товые отходы, заварку, бумагу. 
Пересыпаете слои  двумя ложеч-
ками «Сияния3». 

Образовшуюся жидкость сли-
ваете в пластиковую бутылочку. 
Запаха при этом нет никакого (ес-
ли не класть яичную скорлупу и 
луковую шелуху). Использовать 
жидкость можно при замачивании 
семян, подкормке рассады и ком-
натных цветов. А органическую 
питательную  массу заложите в 
лунки при высадке рассады и по-
садке картофеля. 

 
 
 

шения расхода 
биораствора по-
чву на  грядках 
можно предва-
рительно про-
лить обычной 
водой. Для се-
зонной обработ-

ки почвы в десять литров воды 
добавляем полстакана препарата 
«Сияние-1» и размешиваем. Дела-
ем минимальную обработку почвы 
и проливаем её биораствором из 
расчёта 1-2 ведра на 5 квадратных 
метров почвы.

 Для полива и опрыскива-
ния растений: 0,5 чайной ложки на 
1л. воды. Поливать или опрыски-
вать регулярно 1 раз в неделю.

субстрат 

«сияние 2»  

Преимущества – легкость при-
менения для подкормки растений. 
Можно просто посыпать в лунку 
сухой порошок щепоткой.

приготовление  препарата 
«сияние 2»  

Для посадки картофеля.
В 4-6 л воды +  упаковка 

«Сияние-2» + 100 г  (пол стакана) 
старого варенья или сахар.

Воду 4-6 л размешиваем с 100 
г варенья, добавляем упаковку 
«Сияния-2» 

Настаиваем 3 часа. Перед по-
садкой окунаем картофель в этот 
раствор - и в лунку.

Для  замачивания семян в «Си-
янии 2»: 

В 300 мл (один с половиной 
стакан) теплой  воды   всыпать 1 
чайную ложку сахара и 1 чайную 
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сУшилкА «изидри»  - 
кому и зачем это нужно?   

Ко мне в гости пришла Марианна Юрьевна 
с огромным тортом из бисквита, эрзац-сливок, 
желеобразной «штуки», претендующей на 
гордое звание мармелада, и прочими 
прелестями: стабилизаторами, 
эмульгаторами, ароматизатора-
ми и т.д. и т.п. Я смотрела на это 
«ЧУДО-торт», но желания его 
отведать у меня так и не поя-
вилось, даже из вежливости…
«А при чем здесь моя подруга с 
её устрашающим» подарком?»- 
можете спросить вы… А вот при 
чем! Дело в том, что Марианне 
Юрьевне НЕ НУЖНА сушилка во-
обще. Никакая… 

Ей и плоскорез не нужен, и граб-
ли, да и сад с огородом и нашим орга-
ническим (природным) земледелием. 
Раз в неделю на машине её вывозят в 
супер-пупер-гипермаркет, где она поку-
пает все, что ей нужно или просто хочет-
ся, включая грибы, ягоды, овощи, фрукты 
и сухофрукты, хоть в сахаре, хоть в шоколаде. 
Выглядит всё магазинное, понятное дело, велико-
лепно и нарядненько, пахнет вкусненько, жевать 
сладенько… А насколько всё это полезно или 
вредно? 

На этот счет Марианна Юрьевна не заморачи-
вается, руководствуясь поговоркой: «Всё полез-
но, что в рот полезло!» Только вот лишний вес, 
одышка, да иммунитет слабоват, тут побаливает, 
здесь покалывает! А таблетки на что? Все аптеки 
ими завалены – покупай - не хочу! Может выле-
чат? Знакомая картина?

 И я когда-то так думала и делала, пока не по-
няла, что на таблетки надейся, а сам не плошай! 
И здоровье наше напрямую зависит от того, что 
мы кушаем на завтрак, обед и ужин, где и кем это 
выращено, и каким образом приготовлено. Но об 
этом позже…Все мои восторги по поводу моей све-
жекупленной сушилки «Изидри Ультра», гордым 
небоскребом торчащую среди прочего кухонного 
оборудования, захлебнулись о вежливо-ехидное: 
«Да ладно? Ну-ну!...И что с ней делать?... Больно 
хлопотно! А тебе это надо?...Лучше бы телевизор 
поглядела – отдохнула!» 

А мне надо и ещё раз надо! Именно это! Зачем? 
Во-первых, я обожаю землю, свой огород, сад, де-
ревья, запах скошенной травы. Я люблю собирать 
урожай и гордиться им. Во-вторых, мне кажется 
разумным знать, что я ем, чем кормлю близких, а 
особенно деток. В-третьих, раз уж я сознательно 
выбрала технологию выращивания экологически 
чистых продуктов по принципам природного зем-
леделия и увеличила тем самым урожай, то ло-
гично задуматься о его правильной переработке 

Внимание: приобрести 
сушилку Изидри которая 
готовит такие вкусности 

можно в магазине «Сияние» 
по адресу:

ул. Чкалова, 23, корп. В2 

и хранении. Были 
годы, когда с оби-
лием яблок, груш, 
кабачков, тома-
тов, грибов прихо-
дилось бороться, 
как со стихийным 
бедствием… Бес-
сонные ночи, ки-
пящие банки, за-
битые морозилки, 
тяжеленные ящи-
ки и тазы с варе-
ньем… А потом 
все это надо уста-
новить в погреб, 
на балкон, в шкаф 
и следить, чтобы 

не взорвалось, не за-
плесневело, не зависло… 

С особым «наслаждением» вспоминаю мо-
менты, когда суёшь детям эти банки «в дорожку», 
а им не надо! А мне что делать? Куда девать? 
Выкидывать-то жалко! Столько трудов! Да, уж! Тру-
дов много! А много ли в наших заготовках пользы? 
И какой из способов позволит сохранить максимум 
витаминов? 

Я стала собирать информацию по этому 
вопросу, и вот к каким выводам пришла:

 1. Любая температурная обработка уничтожа-
ет витамины и энзимы.  

2. Избыток сахара или уксус меняют вкус и хи-
мический состав продукта .  

Ага! Варенья и маринады ставим по полезно-
сти в самый конец списка! 

3. Квашения и соления – здорово! Традицион-
но, полезно, вкусно. Но не для всех одинаково хо-
рошо, особенно для детишек. К тому же квашенья 
и соленья требуют прохладного места хранения – 
погреба или холодильника. 

4. Может овощи и фрукты лучше сырыми в хо-
лодильнике (погребе) хранить? Оказывается почти 
все они (кроме капусты) после первых 3-х месяцев 
хранения начинают терять витамины. А вот гнили, 
плесень и вредные грибки наоборот активизируют-
ся, даже в погребе! 

5. Заморозка – удобно, быстро, относительно 
много витаминов сохраняет. Но нужна качествен-
ная морозильная камера, поскольку самой эф-
фективной считается «шоковая» заморозка -18С, 
и дальнейшее хранение при постоянно низкой 
температуре. А бывало ли у вас, что отключили 

(Продолжение на 11 стр.)
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в квартире свет на несколько 
часов? Во что потом превраща-
ются замороженные продукты? 
Помните? А еще бывает, что в 
морозилке смешиваются запа-
хи разных продуктов. 

Хотя самое неприятное при 
заморозке, что кристаллики во-
ды нарушают целостность мо-
лекул продукта, поэтому нам 
достается после разморозки 
уже далеко не тот продукт, ко-
торый мы туда положили… Я, 
например, не люблю есть ягоды 
после разморозки – они просто 
не вкусные! Добавляю в них са-
хар или кладу в выпечку, тогда 
еще можно съесть.

 6. Ну, наконец, добрались 
до сушки… Самый древний 
способ заготовки продуктов. 
Где мы только не сушили! Над 
газом, в бане на полке, на чер-
даке, в русской печку, на трубе 
отопления, в духовке, на сол-
нышке, прикрыв от мух марлей! 
Помните? 

И все эти способы, к сожа-
лению, далеки от идеала. По-
чему? Все мы видели приго-
релые краешки, не досохшие 
червивые грибы, прилипшие 
к протвеню кусочки, корич-
невые скукоженные яблочки. 
Хотя именно сушка – самый 
эффективный способ заго-
товки, потому что витамины 
теряются минимально, а вкус, 
цвет и запах сохраняются мак-
симально! Поэтому изо всех 
видов заготовок оптимальной 
для меня стала СУШКА. А спо-
соб сушки мне приглянулся в 
электрической конвекционной 
сушилке. И сразу на моем сто-
ле появились чистые, ровные, 
красивые и полезные овощи и 
фрукты. 

Но сушилок продается 
много и разных. Я выбрала 
свою сушилку вот так:

1. Зашла в Интернет.  
2. Рассмотрела более 10 

разных предложений, из них 
отобрала 2 варианта.  

3. Сравнила эти варианты 
по всем параметрам: соотноше-
ние цена-качество, способ суш-
ки, класс энергопотребления, 
объем загрузки, шумоизоляция 
и продолжительность работы, 

функциональность, гарантийные 
обязательства производителя, 
компактность и внешний вид, что-
бы было не стыдно поставить на 
современную кухню.  

По всем параметрам победила 
сушилка «Изидри» (Новая Зелан-
дия). Поехала в магазин «СИЯ-
НИЕ» покупать. Гарантия 2 года.  
Поддонов купила к 5 базовым ещё 
7 штук, благо мощность сушилки 
это сделать позволила, взяла до-
полнительно 2 листа для приготов-
ления пастилы и одну сеточку для 
трав и измельченных продуктов. 

Что меня сразу порадовало: 
в «Изидри» очень равномерный 
обдув всех поддонов одновре-
менно! Не надо за ними следить 
и менять местами. Поэтому со-
бранные, помытые и порезанные 
овощи и фрукты я выкладываю 
на поддоны и смело оставляю 
сушилку на ночь. А утром (при-
мерно через 8 часов) вместо тя-
желого ведра, например, яблок 
собираю со всех поддонов 1.5 кг 
ровных, белых, ароматных долек, 
которые легко транспортируются 
в любое место хоть в дамской су-
мочке. Складываем в полотняные 
мешочки, а ещё лучше в банки по 
вакуумные крышки «ВАКС» и ста-
вим на кухонную полку в ряд с вы-
сушенными зелеными травяными 
сборами, ярко-оранжевой морко-
вью, бордовой свеклой, желтой 
тыквой, алой вишней и красной 
земляникой. 

Такой красоте любой декора-
тор позавидует. Хотя основная 
прелесть в постоянной доступно-
сти – протянул руку и сразу съел. 
Я, например, очень люблю кушать 
сушеные грушу и виноград с сы-
ром! Попробуйте! Хочешь - чайку 
завари, каждый день из разных 
трав и ягод. Хочешь - приготовь 
за несколько минут оладьи или 
овощное рагу из сушеных кабач-
ков, баклажанов, лука, чеснока, 
моркови, тыквы и проч. А для тех, 
кто называет пастой сваренные 
«аль-денте» макароны, особый 
сюрприз! В сушилке можно легко 
приготовить вяленные томаты для 
томатного песто или других томат-
ных соусов.

 Все сушеные фрукты можно 
использовать в закусках, пиро-
гах, тортах, мюсли, кашах, класть 
их в йогурты, пудинги, муссы. А 

еще (причем только в «Изидри») 
можно приготовить из фруктов 
и овощей пастилу. Измельчила 
фрукты и ягоды, смешала мик-
сером ( различных рецептов мо-
ре, и, вообще, очень творческий 
процесс), добавил меда, ореш-
ков или еще чего, высушила на 
специальном листе для пасти-
лы, красиво свернула и/или на-
резала и подавай к чаю. 

Дети отведавшие натураль-
ной пастилы отказываются от 
покупных конфет и чупа-чупсов 
навсегда! И этот факт не может 
не радовать в связи с аллер-
гической реакцией малышей 
на покупные сладости. Попро-
буйте добавить к яблокам ко-
рицу, мед, орехи, к абрикосам 
– бренди, к грушам – цитрусо-
вый сок и мускатный орех, к 
тыкве – гвоздику, и у вас полу-
чится превосходная коллекция 
натуральных сладостей с вол-
шебным ароматом и вкусом. И 
все витамины на месте, и нет 
всяких сомнительных добавок 
(консервантов, эмульгаторов, 
заменителей вкуса «идентич-
ных» натуральным).  

Идешь в гости, берешь с со-
бой несколько трубочек пастилы 
с разными вкусами вместо покуп-
ных тортов и конфет! И вкусно, и 
полезно, и КРАСИВО – не стыдно 
с таким угощением к чаю прийти 
в семью с любым достатком. А 
ещё я люблю в качестве сувени-
ров дарить ароматические тра-
вяные и цветочные сборы. Розы, 
лаванда, розмарин, гвоздика, 
кориандр и другие цветы и тра-
вы высыхают без потери цвета и 
аромата. И я считаю, что такой 
подарок принесет моим друзьям 
большую пользу, чем торт или 
покупной бесполезный сувенир.

 Сейчас многие задумыва-
ются о здоровье и выбирают 
лучшее из еды, предпочитая на-
туральное, полезное, вкусное. 
Сушеные продукты - это заме-
чательный выбор для здорового 
образа жизни. А сушилка «Изи-
дри» - наша помощница, соот-
ветствующая самым высоким 
мировым стандартам качества! 
Желаю вам удачи в мире здоро-
вого питания!

г. Нижний Новгород  
Тимина Ольга Аркадьевна 

(начало на 11 стр.)
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Как съесть 
сушеный баклажан?

Высушить продукты в сушилке Изидри осо-
бого труда не составляет. Чего только на ней в 
азарте не высушишь: и перец с баклажанами, 
и морковку, и даже капустные листья! Только 
вот готовить из этих однозначно полезных су-
шеностей мы еще не научились, не привыкли. 
Будем учиться?

Говорят, из сушеных продуктов блюда по-
лучаются такие же вкусные, как из свежих. Я 
решила проверить. Взяла 2 одинаковых ба-
клажана. Один – высушила, нарезав пред-
варительно кружками, другой – нет. Кстати, 
процесс сушки 
баклажана за-
нял всего 2 часа! 
При этом продукт 
усох в диаметре. 
Затем высушен-
ный баклажан 
замочить в воде. 
По рекомендаци-
ям – на 2-3 часа, 
у меня было все-
го 1ч20мин. Если 
замочить в моло-
ке, будет вкуснее, 
но в нашем эксперименте в сушеном овоще в 
сравнении со свежим не хватает именно во-
ды , - не будем отклоняться от эксперимен-
та! При размачивании баклажану вернулась 
гибкость, он стал как губка, которая вобрала в 
себя воду. Но в диаметре к прежнему размеру 
не вернулся. Сырой овощ тем временем я на-
резала кольцами той же толщины, что резала 
второй до сушки. И далее начинили их одина-
ково по принципу пиццы: кусочек колбаски, ко-
лечко томата, смазываю майонезно-томатным 
соусом, присыпаю натертым сыром и – в ду-
ховку, до запекания сыра в аппетитную золо-
тистую корочку! 

У вас еще не текут слюнки? Тогда расска-
жу дальше: вкус запеченых баклажанов в обо-
их случаях оказался достоин самых лучших 
застолий! Отличалась только консистенция: 
в контроле – очень нежная, такая, что при-
ходилось накладывать на тарелочки очень 
осторожно. А на опытном – пожестче. Так, что 
приходилось чуть больше жевать. Видимо, ре-
комендованное время вымачивания надо все 
таки соблюдать. Или снимать синюю шкурку 

На фото слева баклажанчики, прошедшие 
сушку, а справа – без сушки, они крупнее.

Что имеем: вкус  и внешний вид – одина-
ково замечательный. Консистенция – в пользу 
сырых (хотя это корректируется). А вот то, что 
для такого блюда зимой придется покупать 
дорогие овощи неизвестного происхождения, 
а летом мы не знаем, как запасти баклажаны 
на зиму, - склоняет чащу весов в пользу нового 
способа заготовки.

Так что сушите на здоровье! А уж как это 
съесть вкусно – придумаем!

Защитина Валерия,
 Руководитель центра «Сияние».  

г. Саяногорск

грибной рулет 
«жульен в пелёнках»

Любые высушенные грибы 
восстанавливаю (заливаю тёплой 
водой и выдерживаю до набуха-
ния). В этой же воде их отвариваю. 
Затем остывшие грибы измельчаю 
и смешиваю с поджаренными лу-

ком и морковью. В зависимости от количества фарша добавляю 
1-2 сырых яйца и сметану. Соль и специи по вкусу.  На листе 
тонкого лаваша раскладываю получившуюся массу и скручиваю 
рулет. Выкладываю на противень швом вниз, смазываю сверху 
сметаной и запекаю в разогретой духовке 15 минут, до появления 
золотистой корочки.

Разрезаю в тёплом виде. Подаю, как холодную закуску. Ес-
ли разрезанные кусочки выложить на противень плашмя, сверху 
смазать майонезом, посыпать тёртым сыром и поставить на пару 
минут в духовку, чтобы сыр растопился, то получится празднич-
ное горячее блюдо.

тыквенный суп «просто 
добавь воды»

Мы сейчас из-за нехватки времени чаще 
всего на работе употребляем супы быстро-
го приготовления из пакетиков и баночек. И 
многие понимают, что на самом деле от та-
ких супов пользы мало, так как в них добав-
ляют всевозможные консерванты, вкусовые добавки и красители. А 
ведь каждый может приготовить суповой порошок на любой вкус дома 
при помощи сушилки.

Я решила приготовить тыквенный суп. Очистила и порезала на 
кусочки тыкву. Добавила немного воды и варила тыкву на медлен-
ном огне. Добавила натёртую на тёрке морковь. Затем добавила лук, 
чеснок, сахар, соль и молоко. Варила, пока тыква не стала мягкой. В 
конце варки добавили приправы. Затем получившееся пюре охлади-
ла. И выложила на слегка смазанный растительным маслом сплош-
ной поддон сушилки Изидри. Сушила около 8 часов при температуре 
в режиме Medium.

Полученную сухую пастилу смолола на кофемолке и храню в виде 
порошка. Растворимый суп готовится очень просто. В кружку всыпаю су-
хую смесь и просто добавляю воды (кипяток) и суп будет готов через не-
сколько минут.

Большинство составляющих для супа: морковь, тыква, лук, чес-
нок, мясо (сначала отварить), и т. п. Их можно сушить отдельно и так-
же смолоть в кофемолке в порошок для приготовления растворимого 
супа. И по желанию смешивая разные компоненты, получать супы 
разного вкуса.

Фруктово-ореховые шарики 
восторг

Берем два стакана любых сухофруктов 
(можно использовать пастилу, морковь, све-
клу и т. д.).

½ стакана любых орехов (можно исполь-
зовать семена подсолнуха, тыквы, кунжут). 
Если использую арахис, то очищаю от крас-
ной оболочки. Будет лучше если орешки чуть-чуть поджарить.

 ½ стакана сгущённого молока.  ½ стакана чего-нибудь для обва-
ливания сформированных шариков. Можно использовать кокосовую 
стружку, какао, порошок из любых высушенных ягод, орехов).

Сухофрукты и орехи измельчаю. Если сухофрукты пересохшие, 
то перед измельчением их восстанавливаю в тёплой воде, но недолго, 
только для того чтобы легче измельчились. Воду сливаю и сухофрукты 
очень хорошо отжимаю. Измельчённые сухофрукты и орехи смешиваю 
со сгущённым молоком, и даю постоять 2 часа в холодильнике, чтобы 
все компоненты «подружились». Затем формирую шарики размером с 
крупную вишню и обваливаю в обсыпке. Выкладываю на поддоны су-
шилки Изидри и сушу 5 часов.

Храню под крышками ВАКС.
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Фруктово-шоколадный десерт
Взять лоток для пастилы от сушилки Изидри. Можно 

взять любые фрукты, главное чтобы они были разные по цвету. 
Я взяла груши, мандарины, киви, лимон, апельсины. Нарезала 
фрукты на кусочки и подсушила их с сушилке. Сушить нужно до 
того состояния, пока фрукты подвяленные, а не сухие и жёст-
кие. Я сушила в сушилке Изидри на средней температуре 6-8 
часов.

Подготовленный поддон я смазала растопленным шоколадом 
(слой шоколада должен быть толстый). Узор сначала выложила 
на отдельном блюде, а затем переложила на 
поддон с шоколадом (делать это надо 
быстро, пока шоколад мягкий).  В ка-
честве основы венка можно исполь-
зовать пастилу (например киви), 
смазанную шоколадом.

Такие венки можно дарить 
знакомым. Это красивый, вкусный, 
полезный и оригинальный подарок.

грядкА со свежей 
зеленью в квАртире

Одна из составляющих си-
стемы здорового питания - упо-
требление проростков пшеницы. 
Недавно разговорились с не-
сколькими садоводами, которые 
используют проростки в питании. 
Отзывы их были достаточно по-
ложительными. Многие стали чув-
ствовать себя лучше, у них приба-
вилось сил и энергии, у некоторых 
стали проходить разные болезни 
улучшилось зрение.

После этого стали изучать ли-
тературу и узнали, что проростки 
обладают несколькими полезны-
ми для организма свойствами.

В рафинированных про-
дуктах (макароны, геркулес и 
т.д.) эти ферменты отсутствуют. 
Поэтому применяя в пищу про-
ростки, мы просто способствуем 
усвоению тех продуктов, кото-
рыми питаемся. 

В проростках содержатся 
ферменты, необходимые нам для 
усвоения пищи нашим организ-
мом. То есть, без этих ферментов 
часть пищи не усваивается и ор-
ганизм не получает полноценного 
питания. А недостаток питатель-
ных элементов является одной из 
двух главных причин возникнове-
ния проблем со здоровьем. 

Во-вторых, в проростках по 
сравнению с зернами пшеницы 
резко увеличивается удельная до-
ля усваиваемых витаминов, а так-
же антиоксидантов. 

Что очень благотворно ска-
зывается на нашем организме 
– затормаживает его старение, 
улучшает состояние здоровья, 
делает нас моложе.  В-третьих, в 
проростках содержится рутин, это 
вещество, которое восстанавли-

пастила из мясного фарша
 1 кг мясного фарша высшего сорта

 2 луковицы, нарезанной кубиками
 6 зубков измельченного чеснока
 4 помидора, нарезанного ломтиками
 ½ ч.л. порошка чили
Жарить все ингредиенты без масла 5 минут, 

постоянно помешивая деревянной ложкой, по-
ка фарш не потемнеет. Удалить образовавшийся 
после жарки жир.  Смешать в блендере до одно-
родного состояния.  Разложить на слегка смазан-
ном растительным маслом сплошном поддоне  и 
сушить 8-10 часов при температуре 60 °С или High.

Для восстановления добавить 1 стакан теплой 
воды к 1 стакану сушеного фарша и варить, пока не 
станет достаточно горячим.  Получится густой, пи-

тательный суп.

вает стенки сосудов и капилляров, 
то есть кровеносную систему.  

Проростки обладают живой 
энергией, которая дает нам силы и 
повышает наш иммунитет.   Одна-
ко, значительная часть садоводов 
перестали использовать их в своем 
питании по одной простой причи-
не.  Это относительная сложность 
процесса проращивания и затраты 
времени.

Понятно, что по привычке мы 
все тратим больше времени на то, 
что не приносит нам здоровья. А в 
ряде случаев еще больше времени 
на то, что его здоровье отнимает. 
Те же котлеты пожарить нужно на 
порядок дольше, чем сделать по-
лезные для организма проростки. 

Мы едим утром и днем по пол-
стакана проростков за 30 минут до 
еды. Проращиваем разные виды 
растений – пшеницу, рожь, гречи-
ху, бобы, сою, лен и др.  Кстати, в 
проращивателе также можно вы-
ращивать зелень для салатов. Да-
же кресс-салат из проращивателя 
заметно вкуснее, чем выращенный 
обычным способом.

Точно также в про-
ращивателе можно вы-
ращивать зеленый корм 
домашним животным и 
проращивать семена на 
рассаду. 

Процесс проращи-
вания можно упростить, 
сделать его быстрым и 
приятным. Для этого ис-
пользуются проращива-
тели. Развитие ростков в 
проращивателе идет зна-
чительно быстрее, чем в 
обычной емкости с водой. 
Воздушная взвесь воды в 
проращивателе создает 
оптимальные условия бы-

строго про-
растания семян 
и развития ростков.

Проращиваем мы семена в 
этом устройстве очень легко. На 
ночь зерна замачиваем в воде с 
добавлением биококтейля. Затем 
промываем их и укладываем в 
корзину, которую ставим в прора-
щиватель. Перед этим заполняем 
емкость водой до уровня дна корзи-
ны. Включаем компрессор и закры-
ваем крышкой. Через сутки-двое в 
зернах появляются ростки длиной 
2-5 мм. Проростки промываем во-
дой, высыпаем в стеклянную банку 
и убираем в холодильник. Хранить 
их можно в течение пяти дней,  зе-
леные грядки у вас будут прямо в 
квартире. И вы сможете зимой всей 
семьей питаться свежей зеленью с 
исключительной пользой для здо-
ровья! 

 Лучше проращиватель на по-
доконнике, чем тумбочка, полная 
лекарств.

Проращиватель «Здоро-
вья клад» можно приобре-
сти в  магазине «Сияние».
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Я расскажу Вам немного о ЭМ технологиях, 
не с целью уговорить Вас ими пользоваться, а 
чтобы дать Вам полезную информацию об этом, 
а выбор за Вами.

Вы знаете, что 90% всей биомассы составля-
ют микробы, а 10% - животные, растения и чело-
век.   

ЭМ-технологии получили широкое приме-
нение в мире.  Особенно продвинулись в этом  
умные японцы. 

Первенство принадлежит Японскому учено-
му Теруо Хига который  отобрал из многих ты-
сяч 84 микроорганизма, способных  лидировать 
в микромире, направлять  процессы в сторону 
регенерации, то есть оздоровления. При этом 
микроорганизмы-лидеры способны и патогенных 
соседей включать в оздоровительную работу. Он 
же нашел способ передачи информации от бакте-
рий на другие материалы.

Немножко расскажу о чудесах применения в 
Японии и других странах ЭМ-  технологий. 

 Успехи японцев основываются на том, что 
у них возникла своего рода ЭМ-философия и 
ЭМ-этика.  Белье они уже стирают с помощью 
ЭМ-порошка,  моются ЭМ-мылом, воду очища-
ют керамическими ЭМ-фильтрами, в бензобаки 
бросают таблетки  из ЭМ-керамики, чистят сан-
технику, моют стены и тротуары  с использова-
нием ЭМ-средств, спят на простынях ЭМ-баланс. 
Если носить белье или одежду ЭМ-баланс, счи-
тают они, то конфликтность в коллективе  резко 
снижается. Проливают ЭМ-препаратами землю 
под фундамент будущего дома, добавляют ЭМ-
порошок в краску и бетон – люди в таких жилищах 
чувствуют себя превосходно. Естественно приме-
няют ЭМ препараты в сельском хозяйстве. 

 Япония - лидер по применению биотехно-
логий по очистке озер, рек, морских побережий. 
В Осаке, к примеру, в реку Додомбори вылили 
около 4 тысяч тонн препарата, для очистки дна 
сбросили 200 тысяч штук ЭМ-колобков – глиня-
ных шариков с микроорганизмами. 

С помощью микрорганизмов можно очищать 
водоемы от нефти. После аварии с российским 
танкером «Находка» японцам понадобился всего 
один год, чтобы восстановить  прежнее экологи-
ческие равновесие.

Они превращают кухонные отходы в ценней-
шее удобрение, сточные  воды  - чуть не в родни-
ковые, оздоравливают почву, воздух, даже лечят 
людей в специальных санаториях бактериями.  

А вы знаете, что в Японии самая большая про-
должительность жизни,  наверняка это связано с 
отказом от  химии и применением ЭМ-технологий. 
Говорят, что японцы много потребляют морепро-

дуктов, потому и живут дольше, другие страны то-
же потребляют, однако продолжительность жизни 
ниже.

 В Германии используется насадка с чипами 
из ЭМ-керамики для лучшего сгорания  авто-
мобильного топлива.    В американском городе 
Джеферсон  много лет работают сооружения по 
очистке стоков с использованием  «Кюсей ЭМ-1», 
оздоравливая реку Миссури, которая течет через 
всю страну.

 Даже Кения, (Африка) но и там есть  про-
грамма оздоровления с помощью ЭМ-технологии 
окружающей среды в Найроби. Кенийцы с по-
мощью специального овощного сока, препарата 
ЭМХ  оздоравливаются и   даже борются против 
СПИДа, предотвращают проявления  симптомов 
болезни. 

Вывод во многих странах на государственном 
уровне внедряют полезные ЭМ-технологии. 

Как вы думаете у нас в стране что-нибудь на 
государственном уровне делается в этой части? – 
конечно нет. Только отдельные ученые-энтузиасты 
и коллективы внедряют ЭМ-технологии.

Что у нас есть?
1.Бактерии для почвы и растений
2.ЭМ –пластмасса выпускает Баск-пластик в 

Хабаровске
3.Бактерии для оздоровления людей или био-

логически активные вещества  ВЕТОМ выпускает 
Научно исследовательский центр в Кольцово (под 
Новосибирском).

4.ЭМ –мыло на Дальнем Востоке 
5.Пробиотики для быта- распространяют сете-

вые компании. 

1.Бактерии для почвы:
Новосибирским государственным аграрным 

университетом разработан микробный препарат 
БакСиб,  называемый  Сияние.  Выделение, изу-
чение и отбор культур для препарата проведено в 
лаборатории микробиологии НГАУ, а подбор суб-
страта и наработка препарата в НПЦ Новосибир-
ской корпорации«ЭМ-Биотех». Культуры микроор-
ганизмов, входящие в этот препарат, выделены из 
сибирских почв.  

Эти группы микроорганизмов улучшают ми-
неральное питание растений, активизируют рост 
растений, защиту их от грибковых и других забо-
леваний. Улучшаются вкусовые качества собран-
ных плодов, увеличиваются сроки его хранения.

 Еще одна важная функция этих бактерий в 
почве - это функция детоксикации (очистки) раз-
личных загрязнителей, попадающих в почву и 
оказывающих негативное влияние на состояние 

Эм технологии – или ЭФФективные 
микрооргАнизмы 

(Окончание на 15 стр.)



вестник Абаканского центра союза природного земледелия 15

окружающей среды и качество сельскохозяй-
ственной продукции. 

Успех оказался ошеломляющим: с созданием 
ЭМ-препарата была создана новая технология 
земледелия - ЭМ-технология, и с ее появлением 
началась новая эра экологического земледелия. 

В зависимости от интенсивности применения 
новой технологии и степени зараженности почв, 
урожай увеличивался в  несколько  раз. 

Но главным достоинством ЭМ-технологии 
стала возможность, исключив применение хими-
ческих удобрений и пестицидов, возвратить по-
чвам высокое естественное плодородие и при 
этом получать высококачественный, экологиче-
ски чистый урожай.

 Большинство питательных элементов есть в 
достаточных количествах даже в самых бедных 
почвах. Растениям они могут быть доступны в 
необходимых количествах благодаря жизнедея-
тельности микроорганизмов.  Следует обеспе-
чить питанием не сами растения, а питающие их 
микроорганизмы, которые, в свою очередь, обе-
спечат растения необходимыми питательными 
веществами.  Для питания бактерий нужна орга-
ника. 

Хотите получить хороший урожай вносите по-
больше органики, мульчируте все ваши растения, 
выращивайте сидераты, делайте из сорняков 
компост. 

Чем больше в почве органики и ЭМ, тем вы-
ше ее плодородие.  На бедной пустой почве без 
органики, даже внося бактерии хорошего урожая 
не будет.

 
ЭМ- пластик
Теруо Хига еще в начале девяностых  годов 

предложил технологию переноса информации  
от живых микроорганизмов – ЭМ-баланс, и поя-
вились  ЭМ-керамика, ЭМ-пластмасса, ЭМ-соль, 
ЭМ-одежда и т.д. ЭМ-изделия воздействуют оздо-
равливающими волнами на окружающую среду 
так же, как  живые микроорганизмы. Свойство 
сохраняется неопределенно долго, а у керамики, 
должно быть, вечно. Реалии  нового тысячелетия, 
эпохи нанотехнологий. 

В России  только садоводческих участков 
более 20 миллионов. Если каждый десятый са-
довод начнет применять ЭМ-технологию  с помо-
щью ЭМ-контейнеров, выпускаемых  в Хабаров-
ске, то это дополнительно даст около миллиона 
тонн удобрений эффективнее перепревшего на-
воза минимум в 5 раз. 

 Оздоровление окружающей среды. Ком-
постирование огородных и кухонных отходов - 
очень важный для окружающей среды процесс. 
Отходы - есть и будут, и избавляться от них на-
до. Химические средства (сжигание) - это и по-
теря органической материи, и урон окружающей 

(Окончание. Начало на 15 стр.)

среде. Физические средства (свалка) - все равно 
потери, и загрязнение среды и только биологиче-
ские средства - компостирование - позволяют от 
отходов избавиться, и среде не вредить, и ресур-
сы сохранить, возвращать земле отходы в форме, 
которой они могут быть эффективно использова-
ны растениями.

ВЕТОМ НПФ «Исследовательский центр»
В СССР в 80 годы было создано– предприятие 

Микробиопром для биологической защиты. В 90 
годы оно преобразовалось в предприятие Вектор. 
Позднее разделилось на небольшие научные кол-
лективы. В наше время производством полезных 
бактерий для людей занимается НПФ Исследова-
тельский центр в наукограде Кольцово (под Ново-
сибирском).

Я уже писала, что 90% биомассы составляют 
микробы, а 10% -животные, растения и человек. 
Микробы бывают разные: хорошие, плохие. Наши 
ученые выделили полезные бактерии, они пода-
вляют вредные бактерии, усиливают иммунитет.

Ветом-уникальность –безопасность, эти бакте-
рии существовали миллионы лет, контактировали 
с человеком. Дикие штаммы бактерий и сейчас на-
ходятся в природе.  Как я «случайно» познакоми-
лась с ними - три таблетки антибиотика от острого 
бронхита – полный дисбактериоз и расстройство 
кишечника. Две ампулы Ветом – все нормализо-
валось.

Нам часто назначают антибиотики (хотя на ви-
русы они не действуют- бесполезно). Я не отри-
цаю, что благодаря антибиотикам   спасли милли-
оны жизней, избавились от эпидемий. Но то, как 
сейчас их применяют- нельзя применять.

Пример: какая связь между вылеченной ан-
тибиотиком ангиной и инфарктом.  Оказывает-
ся  микроб вызывающий ангину, определенными  
ферментами действует на вязкость крови. Убили 
его- гуще кровь- появилась ишемическая болезнь 
– результат инфаркт. Только эти события разделе-
ны во времени и сразу не заметны. Всего- то вы-
лечил ангину. Короче вывод не злоупотребляйте 
лекарствами.

А что делает природа –действует по другому, 
полезный микроб определяет, что нужно вырабо-
тать чтобы подавить вредный микроб. Так было 
миллионы лет.

Препараты Ветом пьем, они прошли через  ки-
шечник – значит свой, организм его принимает. 
Они помогают вырабатывать интерферон, бороть-
ся с вирусами. Иммунитет начинает работать.

 Не ждите от ЭМ- технологий чудес,  чудес 
никаких нет и быть не может. ЭМ – не панацея от 
всех бед и напастей, а современная биотехноло-
гия. Очень нужная, заслуживающая повсеместно-
го внедрения.

Любовь Худякова
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Адрес проведения семинаров: 
г. Абакан Абаканский дворец молодежи

время с 10.30 до 12.30
вход бесплатный.

13 января

20 января
26 января

3 февраля

10 февраля
17 февраля

24 февраля

3 марта

10 марта

17 марта

24 марта

31 марта
7 апреля

14 апреля

21 апреля

Выращивание чеснока. Роза – королева 
сада.
Выращивание лука. Новинки цветов.
Основы природного земледелия. Выра-
щивание голубики садовой. Размножение 
земляники.
Выращивание рассады. Выращивание 
перцев.
Выращивание томатов и баклажан.
Умные теплицы. Теплые грядки и компо-
стирование.
Методы посадки растений вне грядок (в 
коробах, бочках, мешках). Узкие грядки. 
Грядки на дернине.
Защита от сорняков. Работа плоскорезом 
Фокина. Пряные травы  и ранняя зелень. 
Эм-технологии. Выращива-
ние голубики садовой. Вы-
ращивание корнеплодов.
Смешанные посадки. Се-
вооборот
Правильный полив. Защита 
огорода от природных ката-
клизмов. Проростки жизни. 
Пища должна стать нашим 
лекарством.
Семинара нет.
Весенняя обработка почвы. 
Биопрепараты. Выращива-
ние огурцов.
Выращивание земляники 
садовой. Выращивание роз.
Повтор тем по просьбам са-
доводов

Расписание семинаров на 2013 г.

Тел. 8-923-212-29-94

Магазин - 
центр 

природного 
земледелия 
«Сияние» 
на ул. Чкалова, 23, 
корп. В2 (в здании
«ЗолоТое руно»)

Часы работы:
пн-пт: с 10.00 до 18.30

сб:  с 10.00 до 17.00 
(без обеда)

вс: выходной.

МАГАЗИН 
«СИЯНИЕ» 

Чкалова, 23 кор. В2 
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