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Зима в этом году в Абакане
была аномально теплая. Большое количество вредителей не
вымерзло. Поэтому, надо ждать
большого нашествия вредителей.
Некоторые, побывав на дачах уже
видят, что на кронах деревьях в
сухой листве прячутся листовертки и другие насекомые.
Не забывайте, что для профилактики от вредителей и болезней
хорошо помогают смешанные посадки, когда несколько культур высаживаются вместе. Вредитель летит на запах, а если капуста будет
пахнуть бархатцами, а лук морковью, то у Вас не будет капустной
гусеницы или луковой мухи. Под
деревьями и кустарниками так же
можно высаживать растения отпугивающие вредителей и применять другие простые методы для
их сокращения, например ставить
ловчие пояса.
Применяя для обработки растений химические препараты, мы
выводим все более выносливые
виды вредителей. При обработке
химией примерно 90% вредителей погибает, а оставшиеся 5 10% дают потомство, устойчивое

к этим ядам. Результат — яды ста- Чкалова, 23 корпус В2, там расновятся все сильнее, вредители все скажут чем пользоваться, дадут
устойчивее, а здоровье у людей все дельные советы.
хуже, поскольку все ядохимикаты
Однако, совета моего они не
накапливаются в овощах, которые послушали, для них намного промы едим.
ще кормить детей привозными
Часто обработка пестицидами «пластмассовыми» грушами и
совсем не помогает. Вот наглядный яблоками с магазина, которые вепример.
зут неизвестно откуда, обрабатыВ конце августа 2013г. я увезла вают мощной химией, чтобы они
своим знакомым ведро помидор, у в дороге не портились, чем задуних мало уродилось, за разговором маться и применить биологичевышли в огород. Хозяин показы- ские методы защиты растений.
вая на грушу говорит: «Обработал
Надеюсь, что Вы, мои увая свою грушу химическим препа- жаемые читатели, не такие упряратом, что агроном посоветовала, мые в своих старых привычках и
сделал все по инструкции, а толку прислушаетесь к полезным сонет. Плоды прямо на дереве начали ветам. Тогда этот выпуск газеты
портиться и есть их после обработ- для Вас.
ки мощным препаратом нельзя быЛюбовь Худякова
ло долго. Так и не поели
грушу вся пропала и что
Как обрабатывать деревья
дальше с ней делать?».
от вредителей можно посмоЯ конечно рекомендовала в дальнейшем
треть на сайте Абаканского
обрабатывать ее биолоцентра природного земледелия
гическими препаратами,
«Сияние». Там же в разделе «Виони безопасны для Вадеоканал» много других полезших детей. Пригласила
прийти в экологический
ных видеороликов.
магазин «Сияние» на

orgzemledelie.ru
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Биологические препараты для
защиты от вредителей

Бывают такие периоды нашествия вредителей, что даже биологические препараты помогают,
только при условии, применения их в комплексе.
В таких случаях хорошо делать коктейли из нескольких препаратов, которые хорошо дополняют
друг друга и защищают наши деревья, кустарники
и овощи. В нашем весеннем номере газеты мы
дадим рецепты таких коктейлей от разных вредителей.
И еще одна особенность биологических препаратов. Они не действуют моментально в эту
же секунду. Например, побрызгала я свою грушу
«Биококтейлем» от тли, посмотрела через час, а
она продолжает ползать. Забыла про грушу занялась другими делами, только подошла к ней дня
через три глянула, а вместо тли высохшие точки и
даже листья слегка скрученные от тли распрямились. А почему, да потому что большинство биопрепаратов живые, так Фитоверм - это грибок, ему
надо дать время внедриться во вредителя.

Биологические препараты безопасны для человека и полезных насекомых-энтомофагов, эффективны для борьбы с вредителями. Например,

после Фитоверма употреблять овощи и плоды
можно уже через 48 часов.
Такие препараты как Битоксибациллин и Лепидоцид это бактерии. Дачник - натуральный препарат, вытяжка из фитокомпонентов с приятным
пряно-пихтовым запахом.
Здоровый сад и Экоберин - природное средство.
Здоровый Сад применяется для оздоровления
растений в саду, для приготовления раствора для
вымачивания от нитратов покупных плодов.
Экоберин - экологический зонтик для растений: уменьшает влияние жары, избыточной влажности, холода, засухи.
НВ – 101 (Жидкий) - концентрированный питательный состав, выработанный из экстрактов
растений: кедра, кипариса, сосны и подорожника.
Это полностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост растений, а также
их иммунную систему. Растения растут крепкими,
здоровыми, с ярко-зеленой листвой.
НВ - 101 (Гранулы) - экстракт, полностью изготовленный из регенерируемых природных ресурсов, без использования какой-либо «химии», как
питательный состав или «виталайзера» для растений. Попадая в почву, гранулы начинают стабильно «работать» в течении всего сезона.
*Улучшает состояние почвы.
*Насыщает почву кальцием, железом, магнием.
*Гранулы раскладываются в верхнем слое
весной и осенью из расчета 3-4 гранулы на 1м2
Только совместное применение препаратов
«Здоровый сад», «Экоберин» и «НВ - 101» усиливает их эффект, увеличивает плодоношение растений, завязи не опадают, восстанавливает их после
солнечных ожогов, заморозков, засухи, полив этими препаратами при пересадке - улучшает приживаемость растений, ускоряет созревание плодов.
Данный раствор называется «Биококтейлем».

ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШИХ РАСТЕНИЙ
Дачник (10мл) + Фитоверм
От всех видов гусениц, в том чис(20-40
мл) + Лепидоцид (2-3
ле плодожорки, тли и других вредителей на деревьях, кустарниках ст.л.) + Здоровый сад (20 граи овощах, можно использовать нул)
2-й рецепт: в миллилитрах
любой из этих двух рецептов:
(одно деление шприца - один
1-й рецепт в миллилитрах миллилитр)
На 1 литр воды смешать:
(одно деление шприца - один милФитоверм (2-4 мл ) + Здоролилитр)
вый сад (2 гранулы) + Экоберин
На 1 литр воды смешать:
Дачник (1мл) + Фитоверм (2-4 (2 гранулы) + Битоксибацилин (1
мл) + Лепидоцид (2-3 мл) + Здоро- стол. ложка)
На 5 литров воды смешать:
вый сад (2 гранулы)
Фитоверм (10-20 мл ) + ЗдоНа 5 литров воды смешать:
Дачник (5мл) + Фитоверм (10- ровый сад (10 гранул) + Экобе20 мл ) + Лепидоцид (2-3 ст.л.) + рин (10 гранул) + Битоксибацилин (5 стол. ложек)
Здоровый сад (10 гранул)
На 10 литров воды смешать:
На 10 литров воды смешать:

Фитоверм (20-40 мл ) + Здоровый сад (20 гранул) + Экоберин (20 гранул) + Битоксибацилин (10 стол. ложек)
Необходимо сделать 3-4
обработки. Первая - пока не
распустились листья. Вторая когда листья уже распустились.
Третья - когда бутоны цветов
набухнут. Четвертая - по плодам. Избегайте обработки деревьев и кустарников во время
цветения. По цветам обрабатывать можно только в крайнем
случае, если много вредителей.
Важно! после обработки этими
препаратами, плоды и овощи
можно есть уже через 2 дня.
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Рецепт от белокрылки
Белокрылка - на вид как мелкая фруктовая мошка, только белая. Обычно заводится в
теплицах, съедает листья томатов, баклажан
и перцев. Трудно выводится,
поэтому, необходимо сделать
не менее 4-х обработок с промежутком в 5-7 дней.
На 1л. воды: Битоксибациллин (2 г) + Фитоверм (2мл) +
Здоровый сад (2 гранулы)
На 5 л. воды: Битоксибациллин (10 г) + Фитоверм (10мл) +
От муравьев, тараканов
можно использовать
Фитар Пасту.
Наносится на любые непромокаемые поверхности пунктирной линией из расчета 2,5
грамма на 1 погонный метр, 1 упаковка расчитана на 2 помещения площадью 10 -15 м2.
Защита земляники и малины
от долгоносика.
Развести в 1 литре воды 1 мл Дачника и 2
мл Фитоверма - опрыскать растения Провести

Болезни
томатов и
перцев
Самые распространенные болезни томатов и перцев это фитофтора и вершинная гниль, а
на рассаде черная ножка.
Фитофтора - это патогенный
грибок, больше всего он повреждает слабые растения. Профилактическими мерами являются:
1.Севооборот - нельзя сеять
томаты долго на одном месте,
накапливаются вредные вещества колины.
2.Посев сидератов - если
у Вас были грибковые или вирусные заболевания (например
пятна на плодах), то необходимо
сеять до высадки томатов такие сидераты как горчица, рапс,
редька они своими фунгицидами
чистят землю, для обогащения
почвы азотом можно посеять
вико-овсянную смесь .
3. Мульчирование
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Бабочка капустной белянки
Откладывает яица, из которых выводятся зеленые
гусеницы поедающие листья капусты. Необходимо
сделать 2-3 обработки с промежутком в неделю.
Рецепт для
профилактики
(все смешать):
На 1 литр воды:
Здоровый сад (2 гранулы) + Экоберин (2
гранулы) + НВ 101
(1-2 капли) – опрыскивание по листу
На 5 литров воды:
Здоровый сад (10 гранул) + Экоберин (10
гранул) + НВ 101 (5 капель) – опрыскивание по листу
На 10 литров воды: Здоровый сад (20 гранул) +
Экоберин (20 гранул) + НВ 101 (10 капель) – опрыскивание по листу
Рецепт для лечения (все смешать):
На 1 литр воды: Лепидоцид (2-3 мл) + Здоровый
сад (2 гранулы) + Экоберин (2 гранулы)
На 5 литров воды: Лепидоцид (10-15 мл) + Здоровый сад (10 гранул) + Экоберин (10 гранул)
На 10 литров воды: Лепидоцид (20-30 мл) + Здоровый сад (20 гранул) + Экоберин (20 гранул)

Для защиты уже заболевших растений и для профилактики: применяются следующие
биологические препараты:
1.Бактерии «Сияние 1» путем опрыскивания по листу
2.Бактериальные и грибковые заболевания – защитит
Фитолавин, только помните,
что он уничтожает как вредные так и полезные бактерии,
поэтому через 1-2 недели после его применения необходимо пролить почву бактериями
Сияние.
ФИТОЛАВИН убирает такие заболевания как корневая
гниль,
бактериальный рак,
черная ножка, фузариоз, гниль
клубней, угловатая пятнистость листьев.
Применение: 2мл препарата – 1л воды
Вершинная гниль на томатах бывает в двух случаях:
1.Недостаток кальция из-за
недостатка влажности почвы
во время образования плодов.
Для профилактики необходимо
помощью золы. Опрыскать кусты томатов вытяжкой из дре-

весной золы: 2 столовые ложки
на 1 литр воды или 1-2 стакана
золы на ведро. Залить золу кипящей водой, настоять сутки, процедить и сделать опрыскивание
по нижней стороне листа. Вершинная гниль бывает и на перцах.
2.Как грибковое заболевание
– лечит фитолавин опрыскивание по листу.
На первый взгляд трудно
определить, что это недостаток
кальция или грибковое заболевание, поэтому при первых признаках заболевания сначала
обработайте томаты и перцы золой, и если не помогает, то тогда
примените фитолавин.
Черная ножка, когда на рассаде внизу истончается и чернеет стебель и растение падает.
Главная причина черной ножки
избыток полива, корни загнивают
и растение погибает. Не переливайте Вашу рассаду, подбирайте
правильно грунт, он должен быть
пористым и рыхлым.
Вторая причина может быть
грибковое заболевание, тогда
поможет фитолавин.
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Смешанные
посадки

Редко кто из нас применяет смешанные посадки. Писатель Борис
Андреевич Бублик рассказывает,
как сделать смешанные посадки одновременно с сидератами и какую
пользу они приносят.
Картошку может прикрыть, в
прямом и переносном смысле,
редька масличная. Эта идея реализуется так. Одновременно с посадкой картошки по картофельной
грядке редко (буквально по 4-5 зерен на 1 м²) сеется редька. Эта горстка семян редьки приносит такие
бонусы:
Скороспелая редька (а всходит
она почти за 2-4 дня) успевает обогнать и приглушить неторопливые
сорняки;
Почти месяц от её медвяных
цветов сходят с ума пчелы со всей
округи;
Вслед за пчелами полакомиться нектаром летят всякие журчалки и другие полезные насекомыехищники;
Корни редьки способствуют

тому, что почва становится «негостеприимной» для спор фитофторы;
Редька прикрывает голую землю и оберегает картошку от эффекта раскаленной сковороды;
Редька обгоняет картошку и
щадяще прикрывает её листву от
прямой солнечной радиации;
«Сгорает» редька лишь тогда,
когда ботва картофеля утрачивает
упругость и перестает нуждаться
в защите от прямых солнечных
лучей;
На почве и в ней редька оставляет совсем не лишнюю органику;
Корни редьки обеспечивают
дополнительную вентиляцию и
дренаж почвы;
В слое почвы с корнями редьки коротают лучшие дни жизни дождевые черви;
Редька напоминает земледельцу, что картофельные грядки после
посадки «не знаются с металлом»:
не полются и не окучиваются;
Крепкие стручки редьки с созревшими семенами не спешат
растрескаться; они ждут дождей и
уборки картофеля, лишь тогда рассыпаются, и делянка после уборки
картофеля оказывается засеянной
сидератом… «на халяву».

Томаты и пять зёрен
горчицы

Так же горчица прикрывает
томаты, если они растут на одной
грядке. Только горчица живёт 40
дней (томаты 140 дней). Поэтому
когда она начнёт цвести, верхушки
подрежем и из пасынков она будет
расти дальше (так мы увеличим
время её роста). Бактерии в корнях горчицы не дадут развиваться
фитофторе.

Морковь под прикрытием
Хорошо растёт морковь под
прикрытием помидоров. И дело не
только в достойном урожае. Важнее то, что обильно выделяемый
помидорами соланин конфузит
морковную муху, и она летит искать морковь в другом месте. Вот
убедительный довод в пользу смешанных посадок: в одном месте
морковную муху сбивает с толку
лук, в другом — помидор, и вынуждена она откладывать яйца,
где приспичило. А ее личинки обречены на голодную смерть.

Препараты от болезней и вредителей, которые Вы можете приобрести в
Магазине «Сияние» по адресу: ул. Чкалова 23, корпус В2.
Сияние 1

НВ - 101 (жидкий)

Фармайод

Сияние 3

Сияние 2

Битоксибациллин

НВ - 101 (гранулы)

Фитар Паста

Дачник

Лепидоцид

Фитоверм

Фитолавин

Здоровый сад

Экоберин
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Хотелось бы задать вопрос нашим садоводам:
«Давно ли они прогуливались по окрестностям тех
мест где находятся их участки?» Скорее всего, ответ будет: «Нет». Да и до прогулок ли?
За пару выходных нужно многое успеть и прополоть, да так что бы ни одной травинки, и вредителей извести всех до одного, и с лейкой набегаться всласть, а потом, проклиная всё на свете, кряхтя
и охая добираться до дому.
Оторвитесь от бесконечных дел, пройдитесь по
ближайшему лугу, лесной опушке, зайдите в лесок!
Откройте глаза пошире: посмотрите какое разнотравье. Кругом что-то бегает, прыгает, летает.
Раздвиньте руками траву и здесь кто-то куда-то
спешит. И всё живое, благоухающее, цветущее, радующее глаз. А ведь здесь никто не бегает с опрыскивателем, растения целы и насекомые живы. И
растут растения не как попало, а в окружении добрых соседей, помогающих друг другу.
Так почему же не постараться создать подобное у себя на участке? Всегда можно подобрать
любой культуре на грядке хороших соседей, которые будут помогать друг другу. Это могут быть овощи, сидераты, цветы.
Посадите где только сможете бархатцы, календулу, настурцию, маттиолу, пряные травы, медоносы. Все они привлекают полезных насекомых, дают
Смешанные посадки – идеальная среда
жизни для насекомыххищников. Которые борются с вредителями и
тем самым сохраняют
садовые культуры. В
смешанных посадках повышается урожайность
садовых культур. Это
связано с тем, что одни растения оказывают
благотворное
влияние
на развитие других растений.
Автор книги «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ СОСЕДИ НА ОГОРОДНОЙ
ГРЯДКЕ»
Жирмунская
Н.М. рассказывает о преимуществах смешанных
посадок.
Во-первых, более рационально используется
имеющаяся в ва¬шем
распоряжении площадь
огорода. Сочетание в
уплотненных по¬садках
овощей разных по скорости созревания и по
требованиям к площади
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им пищу и кров. Не старайтесь полностью избавиться от
сорняков, ведь многие из них в умеренных количествах
помогают нашим культурным растениям.
Существует биологический закон: насекомыхопылителей привлекают сильные и здоровые растения,
а насекомых-вредителей больные, ослабленные растения. У сильных растений больше шансов оставить здоровое, многочисленное потомство, а слабые и больные
будут найдены и уничтожены вредителями. Вот так, создавая видовое разнообразие растений на своём участке, мы сможем приблизиться к природным условиям и
избавиться от многих проблем
Читайте книги Бублика, Жирмунской, Курдюмова,
Хольцера, статьи Кузнецова, Телепова, Замяткина. В них
вы найдёте много полезного для себя.

Смешанные посадки
питания позволяет получать высокие урожаи с
единицы площади.
Во-вторых, благодаря разумному планированию смешанных по¬садок вы можете получать
урожай свежих овощей в течение всего сезона: с
ранней весны до поздней осени.
В-третьих, сочетание и чередование культур,
предъявляющих не одинаковые требования к питанию, позволяет избежать односто¬роннего истощения почвы в отношении какого-либо одного
элемен¬та питания.
В-четвертых, смешанные посадки используют благоприятное влияние разных видов растений друг на друга, что улучшает сос¬тояние растений, вкус и питательную ценность их плодов.
В литературе по смешанным посадкам существует такой термин, как «растение-спутник» или
«сопровождающее растение». Имеет¬ся в виду,
что в смешанных посадках каждой культуре отводится своя роль. Одна культура — основная, другая — сопровождающая, назначение которой —
создать для основной здоровую благоприят¬ную
среду, защитить почву от сорняков и высыхания,
сыграв роль живой мульчи. В качестве сопровождающих растений чаще всего используют ароматические травы, цветы, зеленое удобрение
(сидераты) и иног¬да другие овощные культуры.
Сопровождающие растения могут сыграть
также роль дополнительной овощной культуры,

Ильдус Ханнанов

т. е. пока растения основной, обычно медленно
созревающей культуры
неве¬лики по размерам,
промежутки между ними
заняты компактными быстро созревающими видами овощей. Когда они
созреют и будут убраны,
основная культура подрастет и получит достаточно места для своего
развития. В этом случае
важно не промахнуться и
не посадить рядом плохо
сочетающиеся растения.
Итак, совместная посадка растений способствует взаимной защите
растений от вредителей,
увеличивает общий урожай и его качество, дает
обильную биомассу, обогащает почву органикой.
Поэтому
планировать смешанные посадки
необходимо по таблице
совместимости садовых
культур (таблица опубликована в
газете
«Сияние Земли» № 6).
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Теплицы обычно имеют деревянный, металлический или полимерный каркас, укрывают
их чаще всего плёнками. Всё бо́льшие симпатии завоёвывают многолетние плёнки. Одна
из таких — «Светлица». Срок её службы 7 лет
без снятия на зиму.
Во многом долговечность многолетней плёнки
будет зависеть от того, как вы подготовите свою
теплицу. Например, плёнка быстрее стареет в
местах её соприкосновения с каркасом теплицы за счёт высоких температур, возникающих на
опорных элементах каркаса. Температура плёнки
в жаркий день на темном каркасе может подняться до 70 градусов!
Основной способ снизить температуру — покрасить каркас в белый
цвет. Температура плёнки на белом покрытии
почти в два раза ниже,
чем на темном! Значит,
и процесс старения
протекает значительно
медленнее, и плёнка
служит дольше.
Укладывать плёнку
нужно на хорошо просохшую поверхность,
чтобы
растворители
и масла, входящие в
состав красок, не повлияли на плёнку. О
полезности
покраски
свидетельствует также
и тот факт, что, как показали наблюдения, в теплице с белым каркасом освещённость на 5-10%
выше, а это способствует повышению урожайности выращиваемых культур.
Также позаботьтесь о том, чтобы поверхности
каркаса были как можно более ровными. Если поверхность каркаса гладкая, то и плёнка не будет
деформироваться и протираться на нем.
Для тех, кто устанавливает теплицу вновь,
советуем ориентировать её таким образом, чтобы солнце и ветер воздействовали в основном
на торцевую часть теплицы. Также желательно,
чтобы расстояние между элементами каркаса
для плёнки толщиной 120 микрон было не более
1 метра.
При натягивании плёнки на теплицу оптимальная температура воздуха — от 5 до 15 градусов тепла. Нужно постараться натянуть плёнку
без провисания, тогда ветер не будет трепать её,
а дождевая влага не скопится в местах провиса.
В то же время, не стоит натягивать её слишком
сильно.
Плёнки, выпускаемые в виде рукава, имеют
«слабое» место — место сгиба плёнки. Это связано с особенностями технологии изготовления

рукавных плёнок. Поэтому, если всё же приходится
укладывать место сгиба плёнки на «конёк» теплицы, надо укрепить это место.
Если плёнка остаётся на зиму на каркасе, то
очень важно, чтобы сама теплица была прочной и
могла выдерживать снеговую нагрузку. Иначе может
развалиться теплица, а плёнка останется целой.
Если нет уверенности в ее устойчивости, то зимой
надо хотя бы иногда стряхивать снег с «крыши» теплицы.
Итак, чтобы пленка служила вам долго:
Берегите плёнку от царапин и разрывов при
натягивании и эксплуатации.
Сделайте каркас как
можно более гладким.
Покрасьте каркас теплицы в белый цвет или
оберните белой плёнкой.
Качественно натяните плёнку на каркас.
Натягивайте плёнку
при температуре воздуха
от 5 до 15 градусов тепла.
Лучше не укладывайте сгиб плёнки на «конёк»
теплицы или укрепляйте
это место.
Итак
«Светлица»
— пленка с новыми
свойствами.
Благодаря уникальному сочетанию высокой прочности,
эластичности, стойкости
к проколам и продавливанию — эта пленка
долговечна и практична.
По внешнему виду и наощупь пленка «Светлица»
сильно отличается от обычной полиэтиленовой —
она эластична как резина.
Пленка для теплиц и парников «Светлица», служит не менее 7 лет без снятия на зиму;
Ветроустойчива: выдерживает до 18 м/с;
Обладает гидрофильной поверхностью: конденсат стекает по стенкам теплицы, и растения не болеют;
Теплоудерживающая: ночью в теплице на 2-4 °С
теплее, чем под полиэтиленовой пленкой;
В местах нахлеста со временем слипается, теплица получается герметичной;
Освещенность под этой пленкой на 20% выше,
чем под обычной, при эксплуатации запыляется
меньше и лучше сохраняет способность пропускать
свет;
Имеет оптимальные спектральные характеристики;
Градо- и морозоустойчива не убирается на зиму
выдерживает морозы более 50 °С.

Пленка для теплиц
«Светлица» — 7 лет
без снятия на зиму

Пленку «Светлица» можно приобрести
в магазине «Сияние» в г. Абакане,
улица Чкалова 23, корпус В2.
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Размер
торфотаблеток
имеет значение

Основные правила
по сидератам

Однолетние сидераты
(горчица, фацелия, рапс, редька масличная, вико - овсянная
смесь, гречиха) высаживаются весной, летом и осенью не позднее 20 сентября:
1.Перед посадкой землю не копать.
2.Нарезать бороздки. Разбросать семена. Засыпать землей.
Полить.
3.При посеве сидератов весной до посадки овощей, ЗА 7-10
ДНЕЙ выросшую зелень срезать плоскорезом Фокина, культиватором Стриж и полить «Сиянием 1» (по инструкции).
4.При посеве сидератов в конце лета, после уборки овощей
оставить сидераты в зиму не вырывать, не закапывать. Не срезать.
5.Весной оставшиеся сухие стебли сидератов сгрести граблями. Прорыхлить землю (плоскорезом, культиватором Стриж,
мотыгой).
6.Земля готова к посадке семян овощей.
Озимые (рожь) высаживается в зиму:
1.Перед посадкой землю не копать.
2.Нарезать бороздки. Разбросать семена. Засыпать землей.
Полить.
3.Оставить в зиму не вырывать, не закапывать. Не срезать.
4.Весной ЗА 7-10 ДНЕЙ ДО ПОСАДКИ выросшую зелень
срезать плоскорезом, культиватором Стриж. Корни ржи должны
остаться в земле.
5.Оставшиеся корни пролить «Сиянием 1» (по инструкции в
упаковке).
6.Земля готова к посадке семян овощей.
Многолетние
Козлятник - бобовое растение, очень ценный сидерат, насыщает почву азотом и не истощает ее со временем. Морозоустойчив до 250С, в сильные морозы вымерзает, поэтому может
использоваться как однолетняя культура. Дает много зеленой
массы для мульчирования. Норма высева: 280 г на сотку.

Рассаду я предпочитаю выращивать в торфотаблетках. Уж
очень нравятся мне эти помощники. Во-первых, в них хорошо
всходят семена, во-вторых,
быстро нарастает корневая система и, в-третьих, пикировка
для растений проходит легко
и безболезненно. В результате
получается крепкая рассада, а
урожай намного раньше.
Размер таблетки всегда
подбираю под растения. Если
культура растёт медленно, например, такая, как сельдерей,
земляника, петуния, то для неё
пойдут самые маленькие в диаметре 27 мм. Для перца, томатов и баклажанов беру средние
таблетки 36 - 42 диаметра.
А вот для тех растений, которые растут не по дням, а по
часам: кабачки, тыквы, огурцы и
арбузы – беру самые крупные.
В этом году у меня получился случайный опыт. Садила я
арбузы, как всегда, в большие
таблетки и не хватило мне их
количества для всех семян.
Пришлось несколько семечек
посадить в таблетки среднего
размера. Когда пришло время
высаживать рассаду в грунт, я
была очень удивлена, увиденной картиной.
Арбузы, посаженные
в
большие таблетки, были готовы к посадке. А в средних
таблетках только выпустили
семядольки. В результате хорошую рассаду я высадила, а
маленькую не стала. Арбузы в
Сибири итак, дело не простое
и если хочешь результат, выбирай лучшее. Теперь я точно
знаю, что размер торфотаблеток - это важно!
Елена Лекомцева, г.Ачинск
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Для того чтобы вырастить хорошо и непрерывно
цветущий куст, необходимо правильно посадить саженец, сделать его обрезку, проводить подкормки в летний
период. В условиях Сибири розы необходимо укрыть на
зиму и своевременно открыть весной. Следить чтобы
вредители и болезни ее не повредили.
Выбор места посадки.
Роза любит солнечное место, или легкую полутень.
Участок для розы нужно выбрать чтобы роза 5-6 часов
находилась под солнцем, желательно утром. В тени роза расти
не будет. Почва должна быть
рыхлая, плодородная с компостом. Особенно любит роза перепревший конский навоз. Не зря ее
называют «Роза - дочь навоза».
Садить розу, когда сошел
снег и можно выкопать посадочную яму выкапываем размером
не менее 50х50х50 чтобы корни
не загибались. Посадку производим в оттаявшую прогретую землю при температуре не менее 10
градусов тепла.
Высаживаем розу
Перед посадкой розу необходимо осмотреть и обязательно
слегка обрезать снизу корешки, чтобы срезы на корнях
которые засохли и загрубели обновились. Обязательно
перед посадкой не менее чем на час поставить розу в
10 литровое ведро с водой добавив стимулятор НВ 101
- 10 капель и 20 гранул Экоберина. Остатками раствора
полить после посадки.
На дно ямы насыпаем дренаж из керамзита или
других материалов. Заполнить ее почвенной смесью:
полведра земли, ведро компоста, 2 стакана древесной
золы, 0,5л перепревшего конского навоза, для тяжелой
почвы – 1 ведро песка. Подрезать верхние побеги на 3- 5
см, удалить белые побеги если они есть.
В яме с почвосмесью сделать углубление по размеру корней розы и высадить. Место прививки заглубить
на 5 см (корневая шейка).
Для саженцев с открытой корневой системой в посадочной яме сформировать бугорок, розу поставить в
центр, а корни расправить по сторонам бугорка. Следить
чтобы корни не загнулись вверх.
Можно высадить розу мокрым способом: Для этого
посадочную яму заливают водой наполовину, ставят саженец розы и постепенно засыпают его почвосмесью.
Тогда не будет пустот, грунт равномерно прилегает к корешкам.
Все веточки, что остались над поверхностью почвы,
засыпать торфом или компостом, можно кокосовым
субстратом, как бы окучить «с головой», оставив 1-2см.
Укрыть от солнца, можно картонными коробками не менее чем на две недели. В результате у розы начнут образовываться корешки, и только потом начнет расти верх.
Проверять состояние побегов, как только роза начинает разворачивать на новых побегах листочки, окучку
разливать, только в пасмурный день или вечером.

На рисунке показана правильная посадка розы.
Полив и подкормка розы
Поливать розу
редко, но обильно.
Один раз в неделю,
минимум ведро воды под куст, когда
жарко и сухо - два
ведра воды.
Подкормка –
травяной настой,
мульчировать травой, конским навозом, полив «Сиянием 1» раз в 10
дней. Подкормка
биококтейлем (2
гранулы Здорового сада+2 гранулы Экоберина+1 капля НВ101 на 1 литр воды). Два раза в месяц настой
древесной золы (100гр на 10 литров воды).
Защита от болезней и вредителей
От тли и паутинного клеща обрабатывать Фитовермом 2-4 миллилитра на 1 литр воды. От серьезных грибковых заболеваний можно использовать
биологический препарат Фитолавин, после него обязательно применение бактерий Сияние 1, так как он
убирает и вредные и полезные бактерии. Розы не будут болеть если вы будете их мульчировать один раз
в одну или две недели, накладывая сверху разную
траву, сорняки. кроме того, мульча сохраняет влагу и
розы не пересыхают.
Укрытие роз
До наступления холодов необходимо начать постепенно пригибать кусты роз, для этого можно вбить
колышки привязать к ним ветки и постепенно подтягивая их к колышкам пригибать, осторожно чтобы не
сломать.
Укрывают розы при температуре минус 6-8 градусов, если Вы рано укроете розы до наступления
холодов, то они выпревают. На пригнутые розы
насыпают сухие листья, солому, а сверху поставить
укрывной материал - кусок поликарбоната в виде домика, уложив его на кусты или на каркас.
Второй вариант укрытия так же засыпать соломой или листьями, сверху из старых досок соорудить
каркас накрыть его укрывным материалом типа Агротекс, а сверху любой пленкой чтобы не промокал.
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Эти сладости только в пользу

В праздники хочется угостить детей сладким. Более привычное это конфеты
и торты с искусственными ароматизаторами, красителями, и бесчисленными заменителями с маркировкой Е. Что это все вредно, не для кого уже не секрет. О кариесе, молодеющем сахарном диабете и других заболеваниях много уже сказано.
Но ребенку это объяснить очень сложно. Да и взрослому трудно удержаться,
если на столе полная ваза конфет и сладостей, и нет другой альтернативы. А
можно угостить натуральными лакомствами, которые можно съесть много, и которые принесут только пользу детскому, да и взрослому организму. Третий год я пользуюсь сушилкой
Изидри и не нарадуюсь. Ведь я могу приготовить разнообразные сладости и лакомства, которые
в магазине и не купишь. Вместе с ней я готовлю для детей лакомства из кабачков и тыквы. И они
даже не подозревают, что уплетают лакомства за обе щеки из не особо любимых ими продуктов.
Также я делаю разнообразную пастилу, конфеты из сухофруктов, банановые чипсы, кириешки,
овсяно-банановые печенье и много другое. Каждый раз получается что-то новое. Очень нравится
фантазировать, угощать и удивлять своих близких новыми и новыми вкусняшками.
Ибрагимова Наталья., г. Казань.

Привет из
лета

Нарезаем
кружочками киви, грушу,
банан, хурму. Выкладываем на сетчатый лист и сушим 8
часов. Натираем на
терке тыкву. Из хурмы
делаем пюре. Все
перемешиваем и выкладываем на лист для пастилы на 9 часов. Берем получившуюся пастилу
и на нее укладываем высушенные фрукты, чтобы
фрукты держались на их нужно смазать несколькими каплями растопленного шоколада.
Дырку в середине заделываем высушенными фруктами (по той же схеме скрепляем их
шоколадом). Получается очень оригинальное
съедобное украшение для любой кухни (можно
подвесить).

Вяленое мясо

1 кг говядины
1 ст.л. крупной соли
2 ч.л. сахара
½ ч.л. молотого черного перца
1 ст.л. молотого кориандра
¼ стакана уксуса
Нарезать мясо на полоски толщиной 10 мм и
поместить в маринад на
ночь. Вынуть из маринада
и сушить на сетчатом или
сплошном поддоне смазанном растительным маслом,
10-12 часов при температуре 60°С или High, пока мясо
не станет гибким.

Летнее
наслаждение

Делаем пюре из тыквы. В
пюре добавляем хурму (брала двух сортов шоколадную
и обычную) и все перемешиваем в блендере. Выкладываем на лист для пастилы на 9
часов. При добавлении шоколадной хурмы полуается пастила более темная и при
добавлении обычной пастила получается оранжевая.
Фигурными ножницами вырезаем несколько треугольников поменьше и 2шт. побольше.
В креманку накладываем мороженное сворачиваем из
маленьких треугольников розочки втыкаем в мороженое
посыпаем тертым шоколадом, орехами и можно нарезать
фигурные полосочки и тоже украсить мороженное.
Сворачиваем кульком два больших треугольничка и вставляем в высокий фужер, во внутрь накладываем мороженое
и можно украсить ломаным шоколадом.

Мюсли

1 стакан овсяных хлопьев
3 яблока
½ стакана миндальных хлопьев
1 ст.л. меда, 1 ст.л. растительного
масла
1 стакан абрикосового йогурта
Сок из 1 лимона
½ ч.л. соли
¼ стакана семян сезама
Яблоки с кожурой натереть на терке. Добавить другие ингридиенты и
тщательно перемешать. Дать постоять
20 минут. Поместите смесь на сплошной поддон на лотке и сушить 20 часов
при температуре 55°С или Medium, временами помешивая.

Основные правила по
приготовлению пастилы:

*Берем поддон для пастилы;
*Смазываем его подсолнечным маслом (пастилу потом легче снять);
*Перемалываем ягоды (смородина,
малина, слива, абрикосы, клубникавкуснотища…) до однородной массы;
*По желанию можете добавить мед,
от этого витаминные или вкусовые особенности только улучшатся;
*Наливаем густую массу на поддон
(примерно 1,5 стакана), вот и все. А теперь с нетерпением ждем результатов!
*Сушим на втором режиме сушилки,
готовность проверяется так: в середине
на пастилу надавливаем пальцем, если
не прилипло - можно с листа снимать.

Приобрести сушилку «Изидри», которая готовит такие

вкусности, можно в магазине «Сияние» по адресу: Чкалова, 23, корпус В2.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА
АПРЕЛЬ
Все мы привыкли, что погода непредсказуема. Как пишет автор книги «Мир вместо защиты» Курдюмов Николай Иванович
«Есть такая байка. Как - то в пятидесятых, на совещании в верхах, руководство
Союзгидрометета докладывало о своей работе. Суть доклада сводилась к тому, что
сейчас, мол, прогнозы подтверждаются на
40%, и если выделить на исследования еще
столько -то денег, то вероятность прогнозов возрастет до 50%. Подумав полминутки, Сталин изрек: «Я знаю, как без всяких
денег повысить совпадение до 60%. Надо
просто брать ваши прогнозы и заменять их
на противоположные». Наши синоптики до
сих пор работают почти на том же уровне.
Вероятность на ближайшие сутки 80%, на
двое суток 60%, на трое 50% и меньше, а
дальше только «Бог знает».
Есть уникальные ученые которые могут

осадки
ДЕНЬ

НОЧЬ

рассчитать погоду на любой период для любого места планеты. Одним из таких ученых
является Виталий Юрьевич Стальнов - Действительный член Русского Географического Общества и Ассоциации исследователейпрогнозистов «ПРОГНОЗЫ И ЦИКЛЫ»
На представленном графике верхняя линия это дневная температура, нижняя линия ночная температура, а пики это количество осадков которые ожидаются. Внизу
числа месяца, а слева температура. Как
видите из графика десятиградусные морозы
нам точно не грозят. В самые холодные ночи
апреля температура не будет опускаться
более 3 - 4 градусов мороза. Надеюсь, что
более точный прогноз, поможет нашим огородникам вовремя укрыть насаждения и сохранить свои посадки от мороза.

Вестник Абаканского центра союза природного землеДелия
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Как помочь
корням
выбраться из
торфяного кома
Импортные саженцы почти все выращены в торфе.
Торф, в котором вырос контейнерный саженец, отличается по своим свойствам от
садовых почв.
Даже при небольшой пересушке торфяного кома (а растение
испаряет воду!) его объем уменьшается, и торф «отходит» от окружающей почвы. Образующаяся щель
еще более высушивает ком. И корням
трудно преодолеть эту «границу». В
результате вокруг — влажная почва,
а торф почти высох. А если высохнет
совсем — его очень трудно намочить
вновь! Пока все активные корни находятся в пределах торфяного кома,
недавно посаженное растение подвергается большому риску самого
банального засыхания. Значит, здесь
самое главное — обеспечить быстрый
рост новых корней за пределы кома.
Торфяной ком перед посадкой должен
быть влажным. А лучше — совсем сырым. Надежный способ промочить его
полностью — опустить на несколько
минут в воду.
Подобное «вымачивание» полезно
еще и тем, что резко снижает концентрацию удобрений в торфе.

Что делать?

1. Чтобы корни быстро «пошли»
в почву, нужно создать дефицит элементов питания в торфяном коме. Для
этого достаточно вымочить контейнер в емкости с водой. Только будьте
осторожны — не держите корни в воде
больше получаса в жаркую и больше
2-3 ч в прохладную погоду (корни «задохнуться»).

2. Очень хорошо стимулирует рост корней частичное разрушение земляного кома. Если ком
по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), то в таком случае (для лучшего контакта активных корней с почвой) бывает очень полезно
надрезать ком (или надорвать ком руками) примерно на треть или половину высоты. И сажать,
как бы расплющивая образовавшиеся сегменты
вокруг конуса из почвы.
Можно также слегка распотрошить ком. Старайтесь оставить целыми основные, проводящие
корни около ствола (стебля). Самое эффективное — надорвать периферийную часть кома на
несколько частей, содержащих активные корни.
Повредив даже половину корней, вы не нанесете
серьезного вреда саженцу, зато резко увеличите
площадь контакта торфа и корней с почвой. Если
ком не слишком плотный, а молодые растущие
корни наблюдаются по всей его поверхности,
оставьте ком целым. Корни прорастут в почву
уже через несколько дней.
3.На бесструктурных почвах можно окружить
торфяной ком «переходным слоем» — смесью
вынутой почвы и торфа. То же следует сделать,
если ком надорвать не получается.
4.Регулярно поливайте — до начала активного роста побегов. Про мульчирование говорить
надо?
5. С контейнерными саженцами, выращенными на субстрате, содержащем почву, подобных
проблем не возникает, и особых мер предпринимать не надо.
Выдержка из книги С. А. Сидоренко
«Умные саженцы. Что, куда и как сажать»
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Земляника садовая

С одного стакана рассады
вырастает куст шириной
с полметра.

Предлагаем землянику садовую из питомника, который выращивает её с закрытой корневой системой, по специальной технологии
использующая только биопрепараты. Получается высококачественная рассада с мощной корневой системой и с большим объемом
листвы. Учтите, что уже за год она сильно
разрастается и при правильной посадке куст
занимает полметра.

Вима Рина

Голландская новинка - крупноплодный ремонтантный сорт. Хорошо растет как в жаркую сухую
погоду, так и в прохладную, дождливую. Отлично
транспортируется. Дает очень мало усов. Ягоды
крупные (до 35-40 г), темно-красного цвета, конусовидной формы, очень выровненные. Хорошие вкусовые качества ягод сохраняются вплоть до начала
октября. Зимует с укрытием, урожайный сорт.

Елизавета II

Берегиня

Новый сорт садовой земляники среднего срока
созревания. Отличается высокой урожайностью,
устойчивостью к грибным болезням листьев и земляничному клещу. Адаптация высокая, плодоношение стабильное по годам. Массы первых ягод до 40
г. Ягоды правильной широко-конической формы,
темно красные, блестящие, хорошего вкуса, с ароматом. Зимует с укрытием.

Новый крупноплодный ремонтантный сорт.
Имеет три волны плодоношения: самые ранние
ягоды готовы в начале июня; вторая волна приходится на первую декаду июля; третья - на середину августа и при благоприятных условиях продолжается до середины октября. Ягоды крупные (до
30 г), округлоконической формы, темно-красного
цвета. Мякоть темно-красная, сладкая с легкой
кислинкой. Отлично подходят для заморозки. Зимует с укрытием.

Вестник Абаканского центра союза природного землеДелия
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Яблоневая плодожорка

Гусеница плодожорки

Бабочка капустная белянка

Гусеницы капустной
белянки

Тля

Муравьи

Белокрылка

Слизни

Проволочник

Паутинный клещ

Луковая муха

Морковная муха

Долгоносик
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Победить сложно,
но можно

Эта беда подкрадывается незаметно. Вы неожиданно замечаете, что ваша любимая земляника уже не радует обильным урожаем, первые ягоды по прежнему хороши, но остальные перестают
развиваться и засыхают. Обильный полив и подкормки не помогают. Приглядевшись, можно заметить, что листья деформированы и приобрели характерный маслянистый блеск, особенно в центре
розетки. Виновник — земляничный клещ, микроскопический вредитель, невидимый невооруженным глазом. Чтобы его заметить, требуется увеличение как минимум в 8 раз. Но даже в этом случае
этого клеща не просто обнаружить. Как правило,
он находится на нижней стороне молодых листьев
и на почве под кустиками. Самое неприятное - это
очень высокая устойчивость земляничного клеща
к большинству химических препаратов.
«Что же делать?» — думала я, когда небольшая, но ценная для меня коллекция крупноплодной земляники оказалась поражена опасным
вредителем. В поисках путей спасения своей любимицы, я обнаружила рекомендации по борьбе с
клещом с помощью «Фитоверма».
Первая же обработка дала обнадеживающие
результаты. Таких обработок по схеме я провела
четыре. Еще одну обработку на всякий случай
провела на следующий год перед цветением. И
вот он - долгожданный результат: изобилие крупных, сочных ягод. Кстати, приятный сюрприз - на
землянике практически исчезли тля, земляничный
долгоносик и листогрызущие насекомые!
Однако, рано праздновать полную победу, ведь
небольшое количество вредителей могло уцелеть.
Так что, теперь я буду внимательно наблюдать за
посадками и при необходимости принимать меры.
Итак, если земляника поражена клещом:
1. Безжалостно выкопайте все старые, загущенные посадки. Оставьте только лучшие растения, которые потом размножите.
2. Самое подходящее время для опрыскивания - сразу после сбора урожая, в конце июля, когда обычно стоит теплая, сухая погода.
3. Полностью обрежьте всю листву по возможности ниже, но не повредив «сердечко» - центр
кустика. Выкопанные кусты уничтожьте.
4. Опрыскивание лучше проводить вечером. С
помощью хорошего опрыскивателя (я предпочитаю «Маролекс») тщательно обработайте кустики
и почву вокруг них.
5. Концентрация раствора требуется высокая
- 6- 10 мл на 1 литр воды.
6. Требуется провести 4 обработки с интервалами 3, 4 и 5 дней. Нельзя увеличивать интервалы, особенно в жаркую погоду. Фитоверм не
действует на яйца клеща. Не дайте возможность
вылупившимся после обработки самкам отложить
яйца, иначе все придется начинать заново.
7. Весенние обработки нужно провести до цветения земляники.
В. Г. Борисова

Моя дорога в Природное
ЗемлеДелие
Я тоже пришла в Природное земледелие не сразу.
Помог счастливый случай. О нем вам и расскажу.
Сколько себя помню,
столько у нас был огород.
Помню ежегодную общую
копку земли, посадку картофеля, шумные сборы
урожая и стандартные огородные работы. Все это
автоматически перешло в
мою семью, на наш участок с одной только разницей: землю не мы не копали, а пахали мотоплугом.
Земля песчаная, на следующий день после вспашки превращается в пыль,
а мы сажаем в пылищу и надеемся(!!!) на урожай. Но
его не было. А мы снова в пыль, и снова надеемся.
И так, наверное, было бы еще много лет, если бы у
нас не сломался плуг!
Мы, конечно, огорчились. Но делать нечего, взяли в руки лопаты и принялись копать землю под картошку. Земля хоть легкая, но копать совсем нелегко.
Через два часа копки спина ныла, на руках мозоли,
а впереди еще… Тогда мой муж-умница предложил:
«Да чего мы ее всю копаем? Давай будем перекапывать только ту полоску, куда картошку сажать
будем, а междурядье мотыгой подрыхлим».
Сказано – сделано, стали копать полосками. Но
все равно тяжело! Через час решили: «А давай совсем не будем копать, все равно ведь лопатой лунку
выкапываем, землю ворошим». Эта идея мне сильно понравилась, и половину картошки мы посадили
в некопаную землю. Кто бы мог подумать, что такой
незапланированный эксперимент так сильно изменит наше отношение к огороду!
Мы все лето с интересом наблюдали за тем,
как ведет себя картофель, посаженный разными
способами! А уж с каким азартом мы выкапывали
картофель!!! И каково же было изумление, когда
картофель, посаженный «ленивым способом» в некопаную почву оказался крупнее и урожайнее традиционного! Может, повезло, может Вселенная помогла, но только с той поры землю мы больше не
копали. (Уже 12 лет!)
А в следующее лето новое испытание: озеро, откуда поливались наши участки, пересохло. И мы в
июльское пекло в течение двух недель были абсолютно без единой капли воды. Воздух раскаляется
до 40 градусов, дуют огненные суховеи, и ни капли
дождя.
Такое испытание для растений смерти подобно.
Чтобы хоть как-то уберечь влагу в почве, мы накосили на озере травы и заложили все грядки. И когда
все соседи плакали над своими высохшими посадками, мы удивлялись, что заложенные грядки чувствовали себя великолепно. А урожай перца и помидор
был выше, чем в прежние годы. Чудеса, да и только!
(Окончание на 15 стр.)
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(Окончание. Начало на 15 стр.)

Теперь мы обязательно закладываем свои грядочки травой.
Это стало даже потребностью,
хочется прикрыть земельку от
палящего солнца.
Спустя несколько лет нам в
руки попалась чудная книга Н.И.
Курдюмова «Умный огород в
деталях». Вот это открытие, вот
это чудеса!
Оказывается, мы делали все
правильно! Николай Иванович
очень популярно и интересно
объяснил, теоретически обосновал все наши практические
находки! Оказывается, мы использовали у себя на участке
приемы Природного ЗемлеДелия! А сколько еще здесь разных тонкостей и деталей!
Теперь наш труд на земле превратился в интересное,

Весь урожай выращен без перекопки и
минеральных удобрений
творческое и весьма азартное увлечение! Урожаи растут с каждым
годом, почва превращается в Живую землю, наши взрослые дети
вместе с нами планируют и создают красоту на нашем участке. Вот
оно счастье!
Благодарю тебя, Вселенная, за сломанный плуг, засушливое лето и встречу с удивительными людьми!

Однажды по весне ко мне в гости зашли знакомые. Дачники заядлые, труженики неугомонные.
Купили они плоскорез Фокина, а к работе его никак
не приладят: очень тяжело им работать, земля тяжелая, не угрызешь. Спрашивают, покажи, как им
правильно управлять?
Может ты секрет какой знаешь?
Повела их на грядки секреты свои показывать.
Огородничаю я по-природному, поэтому голых грядок у меня нет. Морковь уже посеяла, она у меня
мешковиной прикрыта, земляника – белым укрывным материалом, а все пустые грядки либо прошлогодней травой завалены, либо картоном закрыты.
Одним словом, для обычного глаза сплошной
беспорядок. Извинилась я перед гостями за такое
зрелище и опустилась перед грядкой с растительным
мусором.
Отгребла его в сторонку, а под ним догадываетесь
что? Сплошная идиллия! Земля рыхлая, влажная,
приятная на ощупь,
червей огромное множество.
Ладошкой
легко сделала ямку.
Смотрю на дачниц,
они молчат, но сильно
удивлены.
Перешли к другой
грядке, накрытой картоном. Откинула картон, и под ним такая
же картина: влажно,
рыхло, уютно. Полное
ощущение, что Земля
здесь живая, наполненная энергией и ожиданием:

Лилия Журавлева

готова принять семя и
взрастить его. Пальцами, как грабельками пробежалась по
поверхности и вновь
прикрыла
картоном

грядку.
Вновь смотрю на своих гостей, а они в немом
удивлении. Спрашиваю: «Как думаете, девчонки,
справится плоскорез с этой почвой?» И тут их прорвало: «Да тут и плоскорез не нужен, можно голыми
руками работать». «Чего же мы ее тогда каждую весну копаем, если она
и так рыхлая?». «А
ты видела, сколько червей, они же
просто семьями тут
живут». «Да конечно, в такой земле
все расти будет, как
на дрожжах». «Неужели все так просто, только укрой
землю сверху!»
А я смотрю на
них и радуюсь: действительно, все очень просто,
только держи землю прикрытой в любое время года!

Лилия Журавлева. Орск
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www.orgzemledelie.ru

Сайт Абаканского центра природного земледелия “Сияние»

На нашем сайте Вы найдете статьи о природном земледелии, видеоролики о выращивании
культур, защите растений, ответы на часто задаваемые вопросы садоводов. Мы делимся
своим опытом по выращиванию овощей без перекопки и применения минеральных удобрений,
которые Вы можете посмотреть на нашем видеоканале.
В связи с прекращением СМС рассылки рекомендуем оформить на нашем сайте подписку на
новости, новые статьи.
Также Вы можете подписаться на наш видеоканал на youtube.

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.

Тел. 8-923-212-29-94
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