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тема номера:

Здравствуйте, 
уважаемый читатель! 

Иногда садоводы 
задают правильный 
вопрос – «что самое 
главное нужно делать 
на садовом участке, 
чтобы все хорошо рос-
ло и при этом не де-
лать лишней работы». 
И получают ответ, про-
веренный на практике 
– «вносить в почву ор-
ганику».

инФормАЦионныЙ ВеСтниК  АчинСКого ЦентрА природного Земледелия «Сияние»
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органИка

Луковое 
счастье

розы 
на садовом 
участке

Cтр.5

Уроки природы
П

оздней осенней порой, точ-
нее после первых заморозков, 
что делают деревья и расте-
ния в лесу? Правильно, сбра-

сывают листву. куда? Под себя, т. е. де-
ревья и кустарники накрывают, а точнее 
«одевают» под собой почву, чтобы соб-
ственная корневая система не вымерзла 
зимой. Весной эта листва будет служить 
всё той же «одеждой» для почвы и кор-
мом для почвенной микрофлоры, которая 
в свою очередь будет перерабатывать 
эту «одежду» в питание, доступное для 
самих же деревьев и кустарников. на-
прашивается вывод: то питание, которое 

деревья и кустарники взяли из почвы на 
то, чтобы расти весной и летом, оно его 
и возвращает обратно в почву, только в 
виде листвы. на лугу происходит то же 
самое, только вместо листьев – стебель-
ки и травинки, т. е. сено. Эти процессы 
протекают уже много миллиардов лет, с 
появлением жизни на нашей планете.

Исходная точка философии Природ-
ного ЗемлеДелия – Природа разумна! 
Достаточно лишь копировать ее, может 
быть даже не до конца разбираясь в 
тонкостях всех ее процессов! оказыва-
ется, что довольно интересные и глубо-
кие уроки нам дает сама природа.

органика - 
основа 
природного 
земледелия

Cтр.10-11
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природное земледелие

ЗемлеДелие - это  процесс соз-
дания земли. Сделать землю бо-
лее плодородной можно  только 
одним способом - внесением в 
неё органики. 

Почва, по которой мы ходим, образо-
валась только лишь по причине разло-
жения органических остатков.

Улучшение развития растений и по-
вышение урожайности в богатой органи-
кой почве происходит по двум причинам.

Во-первых, в результате разложения 
органических остатков в почве созда-
ется слой гумуса. Он рыхлый и возду-
хопроницаемый, что улучшает развитие 
корней. 

В гумусе содержится большое ко-
личество питательных минеральных 
элементов, необходимых для питания 
растений. Он накапливает и долго со-
храняет влагу, необходимую для роста 
растений.

Во-вторых, при разложении органи-
ки выделяется углекислый газ, который 
составляет половину всего рациона пи-
тания растений. Его растения потребля-
ют с помощью листьев и дают высокий 
урожай.

Органику вносят в почву тремя спо-
собами: в лунки и бороздки, в качестве 
мульчи и посевом сидератов.

Добавление органики  
в лунки и бороздки
В них добавляем компост, биогумус, 

перегной, а также в смеси с ними коко-
совый субстрат. Вот пример добавления 
компоста в лунку при выращивании кар-
тофеля. Одно растение выращивали в 
обычной почве, другое в почве с добав-
лением компоста. 

В почве с органикой урожайность 
картофеля была более чем на 200% 
выше, чем в обычной земле!

Присыпка в бороздках семян орга-
никой повышает их всхожесть, а также 
улучшает развитие. Вот пример - две 
бороздки с семенами моркови присы-
пали землей, две другие засыпали био-
гумусом. Лучшая всхожесть и развитие 
моркови была под биогумусом.

Сеем сидераты на грядках
Другой способ вырастить органику - 

посеять сидераты на грядках. 

После сидератов садовые культуры 
лучше растут и их урожайность повы-
шается. Пример: морковь одного сорта 
посеяли на грядках после сидератов - 
горчицы и люпина. В качестве контроля 
использовали грядку, где сидераты ра-
нее не выращивались. 

После горчицы урожайность моркови 
была существенно выше, чем на контро-
ле. А максимальная урожайность была 
после люпина. 

Органика - оcнова

Чем больше в почву вносится 
органики, тем более плодородной 
она становится. А на плодородной 
почве растения развиваются зна-
чительно лучше, чем в истощен-
ной земле.

Если же не вносить в почву ор-
ганику, то она быстро истощается 
и урожаи на ней падают.

В почве с органикой (справа) 
урожайность картофеля более 
чем на 200% выше!
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природное земледелие

Природного ЗемлеДелия
Добавление органики  
в качестве мульчи
Летом мульчируем все растения на 

садовом участке и осенью все грядки 
после сбора урожая. Почва не должна 
быть открытой. В качестве мульчи ис-
пользуем следующие виды органики: 
газонную и луговую траву, листву, сор-
няки, компост, перегной,  зерноотходы, 
измельченную бумагу, картон, ветки и 
древесину, пищевые отходы, сено, со-
лому.

Пример действия органики в каче-
стве мульчи. В одной грядке выращи-
вали огурцы, часть из которых замуль-
чировали органикой (сеном). К середине 
лета разница в урожайности и развитии 
растений была очень значительной. 
Там, где в почву была внесена органи-
ка в качестве мульчи, растения быстрее 
росли. На них раньше появились первые 
плоды, а урожайность была значительно 
выше, чем на растениях без органики.

А где взять столько органики?
Иногда садоводы спрашивают: «А где 

мне взять столько органики?» Способов 
найти органические остатки много. Ко-
сите луговую траву, собираете осенью 
листву в лесу, ботву овощей, отцветшие 
цветы, мох на болоте, а также ветки де-
ревьев и кустарников. В течение всего 
года собираете пищевые отходы, нахо-
дите сено и солому, зерноотходы (мя-
кину), упаковочный картон, перегной 
(перепревший навоз).

Если перечисленные способы вас не 
устраивают, то вы можете вырастить ор-
ганику прямо на своем садовом участке. 
Для этого засеваете лужайки и дорожки 
газонной травой. В течение лета раз в 
неделю ее скашиваете газонокосилкой 
и травой мульчируете растения.

Есть еще один способ найти органику в 
больших количествах. Приходите к сосе-
дям по садовому участку, которые выбра-
сывают органику (ботву, траву, листву) на 
свалку. Объясняете им всю пользу орга-
ники для развития растений. Некоторые 
соседи вам скажут спасибо, другая часть 
ваш добрый совет не оценит. Попросите 
их складывать остатки растений возле 
вашего участка. Таким образом, вашим 
соседям не придется вывозить органику 
на свалку, а у вас будет много материала, 
который сделает почву плодородной.

Наталья Иванцова, Новосибирск

Вокруг  
нас много
источников
органики:

   солома                 листва из леса       ветки кустарников     луговая трава       пищевые отходы

перепревший навоз      овощная ботва         зерноотходы                   сено             упаковочный картон    болотный мох

Особенности органики

При использовании органиче-
ских остатков учитывайте некото-
рые особенности.  

- Свежий навоз на грядках не ис-
пользуется, его нужно закладывать в 
компостную кучу.  

- Перегной, который образуется в 
результате разложения навоза, необ-
ходимо использовать в течение 1-2 
лет. Долго лежавший перегной выве-
тривается и имеет слабые питатель-
ные свойства.  

- Компост, образующийся в ре-
зультате разложения травы, листвы 
и т. д., имеет более высокие пита-
тельные свойства, чем перегной.  

- Опилки лиственных пород вы-
держивают 1-2 года и затем также 
закладывают в компостную кучу в 
смеси с другой органикой. 

- Самым же питательным видом 
органики являются пищевые отходы, 
которые представляют собой кожуру 
овощей и фруктов. В кожуре содер-
жится значительно больше витами-
нов и других полезных веществ, чем 
в плодах. Летом пищевые отходы 
использовать достаточно просто. За-
кладываете их в компостную кучу или 
мульчируйте ими грядки (сверху при-
кройте травой). Зимой складывайте 
пищевые отходы в компостную кучу, 
если живете на даче, в частном доме.

Благодаря органике почва на ваших 
садовых участках станет плодородной, 
растения на них будут лучше расти и ра-
довать вас высокими урожаями.

Вы сможете сократить посадки ово-
щей, а освободившуюся площадь ис-
пользовать для красоты: розариев, 
цветников, водоемов, лужаек, горок.

Развитие огурцов в почве без орга-
ники (слева)  и с органикой (справа)

Посадки можно мульчировать  ско-
шенной и измельченной травой
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Мы уже привыкли, что каж-
дый год приносит нам сюр-
призы. И этот год был не 

исключением. На замену очень жар-
кому и засушливому лету пришло 
лето холодное и сырое. Результатом 
такой погоды стали болезни расте-
ний и жалобы садоводов на плохой 
урожай. И только у тех, кто занима-
ется природным земледелием, по-
прежнему все хорошо: улыбки на 
устах и радостные рассказы о своих 
успехах. 

Вот  уже третий год мы ведем ого-
род по-новому и замечаем, что год 
от года  результаты все лучше и луч-
ше. 

Это лето порадовало нас прекрас-
ными томатами, спеющими на кусте. 
Никаких болезней мы так и не увиде-
ли, и последний сбор делали в конце 
сентября. Удивили нас баклажаны, 
некоторые экземпляры  которых ве-
сили больше килограмма. Хрустя-
щие ароматные огурчики радовали 
весь сезон. Сладкие душистые ар-
бузы получились на славу. А какая 
картошечка в коробах - это ж про-
сто чудо! Ровная, чистенькая и до 32 
штук в лунке. Морковка, свеколка, 
капусточка и  лучок – все порадова-
ло глаз и душу своим урожаем. 

Но самое главное - насколько 
вкуснее стали овощи, выращенные 

на нашем участке. Все лето каждое 
утро бегали наши ребятишки в ого-
род, чтобы похрустеть морковкой и 
огурчиками, полакомиться ягодкой 
и горошком. И это при современном 
изобилии сладостей и вкусностей. 
Как прекрасно, когда дети делают 
такой выбор. 

Может, кто-то задаст вопрос: 
«Как же достичь таких результа-
тов?» А ответ очень прост: «Зани-
майтесь природным земледелием, 
и результат не заставит вас долго 
ждать».

А хотите знать больше?

Всех желающих знать 
больше о методах природно-
го земледелия и услышать 
успешный опыт других садо-
водов приглашаем в Центр 
Природного Земледелия «Си-
яние», а так же на наши семи-
нары, которые проходят каж-
дую субботу в актовом зале 
МТТ с 12.00  до 14.00. Вход 
бесплатный.

РАДы ВАС ВИДеТь!

С уважением, 
руководитель 

ЦПЗ «Сияние» г. Ачинска
елена Лекомцева

Итоги прошедшего сезона 
или щедрый огород

природное земледелие
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истории садоводов

Недавно хорошие люди поведа-
ли мне о природном земледе-
лии. Я слышала о нем когда-то 

краем уха, но мне показалось это чем-
то далеким и не реальным. 

В нынешний сезон решила я опробо-
вать агротехнику природного земледе-
лия на культуре, которая, как я всегда 
считала, давала мне и так хороший уро-
жай. Это обыкновенный репчатый лук. 

Посадила я купленный на рынке 
севок на две грядки. Одну из них за-
мульчировала, причем траву на грядку 
подкладывала раза четыре и поливала 
бионастоем и Сиянием 1.  Другую же 
грядку, как обычно, поливала водой и 
раза три за сезон полола. 

Пришло время собирать урожай. 
Сначала я убрала лук с традиционной 
грядки. Лучок меня порадовал, как и 
раньше я подумала – хороший урожай. 
Но сложив рядом лук с замульчирован-
ной грядки, я была поражена. Луковицы 
с опытной гряды были очень крупные и 
сильно отличались по величине от тра-
диционной, средних и мелких практиче-
ски не было. А так же совсем не было 
поеденных и гнилых. 

Вот это да! - решила я.  Если такая 
разница в урожае, тогда зачем мне тра-
диционное земледелие, которым я за-
нималась с превеликой неохотой, когда 
можно заниматься природным земледе-
лием с огромным интересом и удоволь-
ствием, тем более получая такой шикар-
ный урожай. 

Теперь я буду заниматься только 
природным земледелием,. Ведь это так 
здорово - узнавать новые методы, де-
лать разные опыты и открывать новые 
возможности.

Ольга Ашлапова, г. Ачинск

Луковое счастье
Бионастой:
30 л бак заполнить измельчённой 

травой (сорняками), добавить ста-
кан Сияния-3 и 1,5 стакана сахара 
(старое варенье). Можно добавить 
0,5 кг помета (куриного, конского, 
коровяка) и 1,5 стакана просеянной 
древесной золы. Залить водой, пе-
ремешать, накрыть крышкой. 

Настаивать около недели (если 
холодно дольше), перемешивая. 
Готовый настой можно применять в 
течение месяца. Для подкормки раз-
водится 1 стакан на ведро воды. Из 
перебродившей травы получается 
биомульча, которую раскладывают 
в междурядьях на гряды.

В прошлом  году в вы-
ращивании моркови 
я потерпела полное 

фиаско, посадив её,  даже не 
задумывалась, что ей нуж-
ны какие-то особые условия. 
Взошла плохо, а та, которая 
взошла, росла медленно. В 
итоге с двух грядок я собра-
ла всего полмешка мелкой 
моркови. Сразу решила, что в 
следующем году займусь вы-
ращиванием моркови основа-
тельно, с использованием тех-
ник природного земледелия. 
Тем более положительный 
опыт у меня уже был с посад-
кой картофеля, в этом году он, кстати, 
порадовал меня ещё большим урожаем. 

Как только с гряд сошёл весь снег, я 
засеяла их сидератами. Так как с этой 
процедурой я столкнулась впервые, 
то попробовала различные сидераты: 
рожь, вико-овсянную смесь, фацелию. 
Землю на грядах под морковь взрых-
лила плоскорезом вглубь на 5-7см, раз-
равняла, им же нарезала бороздки под 
семена, посеяла рожь. Рожь всходит и 
растет очень быстро, за две недели до 

посадки моркови я срезала сидераты, 
тут же на гряде измельчила их плоско-
резом и полила раствором «Сияния 
1»  для того, чтобы мои сидераты пре-
вратились в компост. Через две недели 
мои гряды были готовы к посадке семян 
моркови. Землю я не перекапывала, так 
как сидераты своими корнями сделали 
её и без того рыхлой и мягкой. При по-
садке пользовалась всё тем же люби-
мым плоскорезом, им равняла гряды, 
им нарезала борозды и им же засыпала 

посаженные семена. А еще 
для себя открыла очень удоб-
ную вещь для посадки мел-
ких семян – «сажалку», в ко-
торую насыпаются семена и 
нажатием на неё высыпается 
нужное количество в борозд-
ку, очень удобно. Затем для 
хорошей всхожести накрыла 
гряды укрывным материа-
лом. Морковь взошла отлич-
но и как только она достигла 
5-7см, я замульчировала её 
срезанной травой.  В общем-
то и всё, летом я поливала её 
только раз в неделю, иногда 
и того реже, так как мульча 

долго держит влагу в земле, не давая ей 
испаряться.

В итоге моркови я с тех же самых 
двух гряд собрала в 5 раз больше. А все 
мои опасения по поводу того, что в не-
копаной земле плоды будут неровными, 
к счастью не оправдались. Вся морковь 
была ровная, плотная и крупная. А глав-
ное,  вкусная и полезная, выращенная 
на натуральных удобрениях. 

Алена Загайнова,
г. Ачинск

И моркови нужны условия
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Подстилка на грядках

природное земледелие

Одним из «секретов» поистине 
богатырских урожаев  на огороде 
Ивана Парфентьевича Замятки-
на  является умелое применение 
мульчи.  Вот о ней и рассказывает 
он в своей статье.

Наши пытливые предки навер-
няка подсмотрели прием муль-
чирования у матушки Приро-

ды. В естественном состоянии почва не 
бывает голой, обязательно укрывается 
«одеждой» из живой растительности 
либо из ее остатков.  «В природе почва 
создается мульчированием», - справед-
ливо утверждает американский фермер 
Эдвард Фолкнер. 

Мульчирование
Покровом для почвы может служить 

практически любая органика: компост, 
листовой опад, солома и прочие пож-
нивные остатки, выполотые или скошен-
ные до обсеменения сорняки, торф, по-
луразложившиеся опилки, старое сено 
и т. п., а также искусственные матери-
алы (черная пленка, газетная бумага и 
др.). Укрывая грядки мульчей, мы сразу 
решаем множество проблем:  

- почва защищена от прямого солн-
ца, иссушающих ветров, водной эрозии 
и других неблагоприятных воздействий; 

- постоянная влажность почвы пре-
дотвращает растрескивание кочанов 
капусты, клубней картофеля, корнепло-
дов; 

- из подстилки вымываются мине-
ральные и органические вещества - иде-
альная мягкая подкормка для растений;  

- мульча служит укрытием и пищей 
для многочисленных наземных и под-
земных почвенных обитателей, в том 
числе дождевых червей, насекомых, 
микрофлоры;  

- сохраняет влагу, не дает ходу сор-
някам, оздоравливает весь корнеоби-
таемый слой, нейтрализует почвенную 
реакцию, служит прекрасным термо-
регулятором для почвы и нижних слоев 
воздуха; 

- защищает от вымерзания корни 
многолетников, овощей подзимнего 
сева. Благодаря почвенной подстилке 
все культуры растут и развиваются в 
полтора-два раза быстрее, урожайность 
и качество продукции значительно воз-
растают в сравнении с выращиванием 
на оголенной почве. Нужно соблюдать 
определенные правила мульчирова-
ния, которые целиком зависят от осо-
бенностей местных почвенноклимати-
ческих условий. Например, в Сибири 
почву рано схватывают морозы, весной 
корнеобитамый слой поздно протаива-
ет, что сокращает и без того короткий 
вегетационный период. Поэтому муль-
чировать лучше не по мерзлоте, а подо-
ждать пока почва прогреется до +7 .. 
+8 градусов, пока активируются микро-
биологические процессы, начнется рост 
культур. 

Осенью наоборот: чем раньше за-
мульчирована почва, тем лучше. 

Слой органической мульчи около 
стеблей и в затененных местах должен 
быть минимальным, в междурядьях - 
максимальным. В наших условиях он ко-
леблется от 5-8 см (компост, водоросли, 
торф, опилки и др.) до 15-18 см (солома, 
листовой спад, лежалое сено и т. п.). 

Сидераты
Мною освоена простая, но эффек-

тивная технология. Сразу после уборки 
ранних культур (лук-севок и репка, чес-
нок, редис, скороспелые сорта картофе-
ля, капусты, огурцов) почву на грядках 
(без перекопки) выравниваю граблями 
и засеваю холодостойкими сидерата-
ми (вика, бобы, горох, фацелия, люпин 
однолетний, горчица, редька масличная 
- чем разнообразнее, тем лучше). 

Отличная мульча и подкормка 
для большинства культур полу-
чается из молодой крапивы дву-
домной. Этот всем известный кор-
невищный многолетний сорняк 
настолько полезен для почвы, что, 
на мой взгляд, каждому хозяину не 
мешает завести с ним самую те-
плую дружбу. Я специально разво-
жу её в отдельном углу.

Если клубни картофеля в обыч-
ные сроки посадки просто разло-
жить на поверхности взрыхлённой 
грядки и за-сыпать слоем 18-20 
см резаной соло-мой, листьями, 
прошлогодним бурьяном и про-
чим органическим сыпучим хла-
мом - отпадает необходимость в 
рыхлении, поливах в любую засу-
ху, прополках, окучивании, мойке 
клубней после уборки и других за-
тратах труда и времени, а урожай-
ность повышается в полтора, а то 
и в два раза.

На свободных грядках в конце мая 
- начале июня высеваю теплолюбивые 
сидераты с интенсивным фотосинтезом: 
вику, горчицу, гречиху, под осень - рожь. 

Сидераты прекрасно растут практи-
чески без ухода до второй половины ок-
тября. Затем зеленую массу сидератов 
(до обсеменения) подрезаю плоскоре-
зом чуть ниже корневой шейки и остав-
ляю на грядке в расстил. Получается 
слой подстилки до 18-20 сантиметров. 
К весенним работам на участке слой 
мульчи уменьшается в два-три раза (по-
работали дождевые черви, насекомые, 
грибы, осадки). Остатки на месте раз-
двигаю граблями и в чистые до-рожки 
высеваю или высаживаю любые куль-
туры. Почва остается влажной, корка 
не образуется, сорняки не в силах про-
биться, идет мягкая подкормка за счет 
разложения остатков сидератов. Остав-
шиеся корни отмирают, образуя в почве 
шикарную глубокую сеть капилляров, 
пор. Создаются идеальные условия для 
работы почвенной «кухни» по приготов-
лению пищи для растений, почва оздо-
равливается. 

Сами собой и в комплексе решаются 
главные проблемы - от рыхления, про-
полки, поливов, удобрения до защиты 
от вредителей и болезней. Остается не 
разрушать почвенные поры и структуру 
плугом или лопатой, не утрамбовывать 
их ногами - ходить можно только по 
междурядьям. 

При таком способе ежегодно-
го мульчирования грядки за 5-8 лет 
в условиях сухостепи становятся 
сплошь компостными, причем на 
такую глубину, что и не мечталось. 
Урожайность всех культур возрас-
тает в разы. Картофель, например, со 
150-200 кг с сотки до 1500 кг, а по не-
которым сортам до 2000 килограммов. 
Отпадает необходимость в устройстве 
трудоемких компостных куч, органика 
сама прекрасно перерабатывается на 
поверхности - так, как это делает При-
рода по своей обкатанной за сотни мил-
лионов лет технологии. 

И. П. Замяткин,  п. Шушенское, 
Красноярсий край

В Центре Природного Зем-
леделия "Сияние" всегда есть 
в продаже сидераты: горчица 
белая, редька масличная, ви-
коовсянная смесь, люпин од-
нолетний, фацелия, гречиха, 
донник, люцерна и др.
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природное земледелие

Вы наверняка замечали, что луч-
ше всего растения растут... на 
компостной куче. Посадишь 

там кабачки - вырастут «с кабанчика». 
Главное  объяснение этому простое: при 
ферментации (разложении) органики вы-
деляется углекислый газ - главное пита-
ние растений, который и достается сразу 
растениям. 

А, кстати, где будет больше урожай - 
на грядке из готового компоста или на 
компостной куче, где компост еще толь-
ко зреет? 

Как  это  ни  покажется странным для 
многих – на компостной куче! И «виной 
тому» опять же углекислый газ, выделя-
ющийся в большом количестве при со-
зревании компоста. 

А на грядке из готового компоста его 
меньше - ведь процесс разложения орга-
ники там, в основном, уже завершился! 

Отсюда нехитрый вывод - надо гряд-
ки сделать в виде компостных куч! Та-
кие грядки еще называют «теплыми», 
поскольку при  разложении  органики 
выделяется тепло. И температура такой 
грядки на 2-3 градуса выше температуры 
окружающей почвы, что дает возмож-
ность раньше посадить на нее растения и 
увеличить срок их роста (особенно если 
еще посадить их пораньше и укрывать 
пленкой или укрывным материалом). 

А  еще  лучше  сделать такие грядки 
в теплице. Тогда можно в ней произво-
дить посадки уже в марте, а не в апреле. 
Теплые грядки делаются в виде траншей. 
Ширина и глубина грядки должны быть 
не менее 40 см. Поверх последнего слоя 
насыпается слой земли, а лучше компо-
ста, толщиной не 2-3 и не 20-30, а 10-15 

Теплые грядки

см. А весной делают компостные лунки, 
куда и высаживается рассада. 

Теплые грядки можно сделать и весной, 
но гораздо лучше - осенью, когда и орга-
нических остатков вдоволь, да и времени у 
садовода больше. 

А в теплице на теплых грядках выращи-
вается урожай томатов по 10-12 кг с куста. 

Конечно, теплые грядки более трудо-
емки, чем обычные. Но, если учесть, что 
к концу сезона это источник большого  ко-
личества  компоста, и вы все равно бы по-
тратили те же силы на компостные кучи, 
то понятно, что теплые грядки очень по-
лезны. 

Осенью компост из теплых грядок в те-
плице используется для повышения плодо-
родия на всем участке. А изготавливая те-
плые грядки в открытом грунте поочередно 
на новых местах, вы также повышаете 
плодородие почвы всего участка. Причем 
в обоих случаях - попутно, наряду с полу-
чением высоких урожаев, т. е. НЕ ТРАТЯ 
ЛИШНИХ СИЛ!

Короб  набивается  2-3 сло-
ями  органики  (трава, листья, 
пищевые отходы и т. п.) по 20-
25 см толщиной по правилам 
приготовления компостных 
куч:

- Вниз (для дренажа) кла-
дутся ветки; 

- Затем слой органики с до-
бавлением «Сияния-3» для 
ускорения ее разложения (100 
г на 1 м 3 органики); 

- Производится  уплотнение  
(утаптывание) органики;

- Насыпается земля или 
компост слоем в 2-3 см;

- Полив водой (10 л на 1 м2); 
- А  далее  аналогично на-

биваются 2-й и, пожеланию, 
3-й слой органики с «Сияни-
ем-3».

Д.В. Иванцов

“Природное ЗемлеДелие на са-
довом участке. Практика”

Вы уже много читали о природном зем-
леделии. Но как-то не верится, что все это 
можно сделать на своем садовом участке.

Поверьте, это давно уже стало реаль-
ностью! И в книге Д.Иванцова вы найдете 
подтверждение этому. Сотни фотографий 
дачников, опыты и эксперименты, под-
тверждающие эффективность природных 
методов.

Вы узнаете, как повысить плодородие 
всех видов почв. Как получать отличные урожаи в наших условиях.

Вы убедитесь, что можно бойтись без перекопки. Научитесь 
правильно мульчировать и грамотно использовать микробиологи-
ческие препараты.

Узнаете, как обустроить теплицу, проложить капельный полив.
Обо всем этом и о многом другом в этой замечательной книге. 

Легко, доступно, интересно! Незаменимый справочник-путеводи-
тель в природном земледелии. Будет интересен как опытным, так и 
начинающим ЗемлеДельцам!

Н. И. Курдюмов

“Мир вместо защиты. 
Практика природного зем-
леделия”

Новая книга Н. И. Курдюмова о 
том, как жить на земле почти без 
химикатов и удобрений. Здесь за-
тронуто все: основы плодородия, 
устойчивость агроценозов, за-
щитная агрономия и ландшафт.

Показаны примеры успешной 
практики природного земледелия. 
Сейчас многие агрономы-природ-

ники говорят: человек не может улучшить природу. Пишут: 
любое отклонение от природы заведомо проигрошно. Ду-
маю, это крайность.

Мы можем улучшать природу! Просто мы еще не осоз-
нали и не освоили те методы, которыми она так долго и 
успешно улучшала сама себя.

Приятного Вам чтения, открытий и озарений!
Успешного опыта в восстановлении плодородия Вашей 

земли!

рекОМенДуеМ:
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украшение сада

Итак, основными способами 
размещения роз в саду явля-
ются два: в розарии и в мик-

сбордере. В чем отличие? В розарии 
розы - основные цветы, они заполняют 
практически все пространство, а спут-
ники роз лишь дополняют и оттеняют 
их красоту, являются как бы «припра-
вой» к основному блюду. 

В миксбордере розы занимают лишь 
треть от всего объема посадок, осталь-
ное пространство занимают кустарни-
ки, многолетники, злаки и однолетники. 

И в том и в другом случае роза долж-
на быть центром композиции, быть 
главным цветком. Как этого добиться? 

Первое правило - это сажать розы 
одного сорта не по одному кусту, а 
группами, например, по три куста. Тог-
да они будут смотреться как один боль-
шой пышный куст, количество цветков 
тоже увеличится втрое, внимание бу-
дет обеспечено. 

Второе правило – это научиться 
оттенять красоту розы другими расте-
ниями - спутниками. Правильно подо-
бранное окружение для роз помогает 
выстроить архитектуру посадок, а так-
же добиться более длительного срока 
декоративности розария или миксбор-
дера, с апреля по октябрь. Ведь розы 
зацветут в лучшем случае лишь в се-
редине июня.

Кроме того, многие сорта имеют пе-
рерывы в цветении, а некоторые цве-
тут однократно. Вот эти «простои» мы 
и должны «задекорировать», а в пору 
цветения роз - подчеркнуть их красоту. 

Весной, когда розы еще не нарости-
ли массу, не сформировали куст, вы-
ручат весеннецветущие луковичные: 
крокусы, мускари, нарциссы, тюльпаны 
и др. А так же многолетники: примулы, 
медуницы, горянки, незабудки, аквиле-
гии. Какие-то из этих цветов отцветут и 
исчезнут в положенный срок, какие-то 
будут выкопаны для летнего хранения 
(тюльпаны). А какие-то сохранят краси-
вую зелень, которая поможет добавить 
декоративности цветнику (например, 
примулы очень хорошо могут держать 
бордюр на переднем плане цветника в 
течение всего сезона). 

Летом, когда начинается самая пора 
цветения роз, необходимо правильно 
подобрать растения, которые не будут 
соперничать с розой по красоте, а лишь 
будут удваивать ее красоту. Таких расте-
ний много, давайте разберемся с ними. 

Наиболее выигрышно смотрятся розы 
в окружении растений с множеством 
крошечных цветов: гипсофилы, лобелии, 
мелкоцветковые герани, ги-бридные ты-
сячелистники… 

Гипсофила и розы - это классика жан-
ра, вспомните, как красиво смотрится 
это сочетание в букетах, также замеча-
тельно может выглядеть и в цветнике. 

Преимуществом лобелий является 
то, что цветет лобелия весь сезон непре-
рывно. Кроме того у лобелий есть сорта 
с голубыми, синими и лиловыми цве-
тами, эти оттенки хорошо сочетаются 
практически с любым цветом розы. 

Сейчас появилось много новых со-
ртов тысячелистников, «акварельных» 
цветов, которые изумительно сочета-
ются с розами. Из мелкоцветковых рас-
тений еще хочется отметить манжетку. 
Она создает такое ажурное желтое об-
лако! Вместе с розами желтых, белых, 
красных и лиловых цветов - просто фе-
еричное зрелище! 

Может, я вас и озадачу, но я еще лю-
блю использовать укроп. Да, да, обык-
новенный укроп! Его воздушные желтые 
зонтики создают волшебное облако «на 
высоте» так сказать, ведь укроп доволь-
но высокое растение, а меня это как 
нельзя лучше и устраивает, когда надо 
оттенить цветы плетистых роз. 

А вот если нужен мелкоцветковый 
компаньон к почвопокровным розам, то 
выручит тимьян, он расстилается ков-
риком под ними. Прекрасно сочетание 
с различными видами и сортами коло-
кольчиков: карпатского, персиколистно-
го, скученного и др. 

Еще одной группой наиболее удач-
ных компаньонов для роз я бы выдели-
ла растения с колосовидными соцветия-
ми. Они дают вертикаль. Дельфиниум, 
наперстянка дают вертикальный акцент, 
который привлекает внимание к центру 
композиции и при этом прекрасно гар-
монирует с розами. Вероника, лаванда, 
шалфей, котовник дополняют, подчер-
кивают розу, при этом являясь как бы 
тенью королевы. 

С крупоцветковыми  компаньонами 
я бы посоветовала быть осторожнее. 
Главное - это чтобы они не перекрывали 
своей красотой основной цветок - розу. 
Поэтому растения с крупными, особенно 
с махровыми цветами, по форме напо-
минающими розы, я не стала бы сажать 
в компанию к ней. В первую очередь это 
касается пионов. Пионы, на мой взгляд, 
самодостаточны, они будут соперничать 
с розами. Однако если посадить раннец-
ветущие сорта пионов, которые отцветут 
до того, как начнется цветение роз, то 
они прекрасно дополнят цветник зеле-
нью. У пиона очень красивый куст с из-
умительной формой листа. Куст держит 
декоративность весь сезон, поэтому он 
может быть прекрасным фоном для роз. 

розы на садовом участке
Любите ли вы Розу так как люблю ее я? если да, тогда эта статья - для 

вас. Часто можно услышать такое выражение «роза - королева цветов». 
Я согласна с этим, однако иногда так бывает обидно видеть в наших са-
дах розы, которые кроме сочувствия ничего не вызывают. И чаще всего 
такая ситуация происходит тогда, когда розу неправильно разместили, 
не подобрали ей подобающей «свиты». Ведь есть и еще одно хорошее 
выражение: «королеву делает свита».  Сегодня я хочу немножко вам 
подсказать, как разместить розу так, чтобы она стала настоящей Коро-
левой в вашем саду.
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украшение сада

Фирма «W. Kordes Sonne» (Север-
ная Германия) существует с 1887 года. 
Розы селекции Кордес по праву счита-
ются лучшими в мире. Они отличаются 
удивительной красотой, обильным и 
продолжительным цветением, отмен-
ным здоровьем и хорошей морозостой-
костью. Множество сортов роз Кордес 
удостоены международных наград и 
медалей, а также получили знак ADR, 
который присваивается особо декора-
тивным и устойчивым сортам. 

Мы предлагаем вам широкий ас-
сортимент роз, среди которых лучшие 
сорта, опробированные в условиях 
России (зимуют даже в Архангельске) 
в течение 7 лет. Советуем обратить 
внимание на новинки: с каждым годом 
розы Кордеса все совершеннее!

Самые лучшие розы

Розы Дэвида Остина (Англия) - это 
прекрасная форма бутона и аромат 
старых роз с широким цветовым диа-
пазоном и способностью к повторному 
цветению. Его Английские розы не по-
хожи на розы других сортов. Они бы-
стро образуют величественные кусты 
и плетистые розы, которые придают 
саду неповторимый вид. Эту группу от-
личают разнообразие, надежность и 
устойчивость к болезням в сочетании 
с энергией, что несколько контрастиру-
ет с тонким очарованием и красотой их 
многолепестковых ароматных цветков.

Сегодня компания «Розы Дэвида 
Остина» является известной во всем 
мире и отмеченной многими награда-
ми компанией. 

Я выращиваю розы давно, покупала их в магазинах и 
особо не задумывалась о качестве посадочного материа-
ла. Однажды я пригласила знакомую в гости и показала ей 
свой розарий. Я думала, что она будет восторгаться моими 
розами, но она посмотрела на них с сожалением. Потом она 
долго объясняла мне особенности посадочного материала, 
какие фирмы их размножают, чем отличаются саженцы. И 
посоветовала мне посадить саженцы специализированных 
фирм, которые занимаются селекционной работой уже более 
ста лет. Такие розы стоили дороже тех, которые я покупала 
раньше. Но все же я купила одну, высадила ее и не пожале-
ла. В конце лета был день, когда на розе было одновременно 180 цветов! Все мои 
знакомые, увидев эту розу, просто теряли дар речи от ее красоты. На следующий 
год я выкопала все старые кусты роз и раздарила их знакомым. А вместо них по-
садила более тридцати роз немецкой фирмы «Кордес». 

Валентина Павлова

Клематис и роза - замечательно со-
четаются друг с другом! Особенно если 
выбрать контрастное сочетание по 
цвету (например, красная роза и белый 
клематис) или родственно-контраст-
ное (например, сиреневый клематис и 
розовая роза). Советую использовать 
клематисы в сочетании с плетистыми 
розами: из них можно создать просто 
великолепную цветущую стену, перго-
лу или арку. 

Отдельно хочется сказать о кра-
сивом сочетании роз с растениями с 
серебристой листвой, например, с чи-
стецом или полынью. Чистец (или, как 
иногда его называют, овечьи ушки) 
- изумительный бордюр для роз, а по-
лынь (высокие сорта) может служить 
прекрасным задним планом. 

Травы в сочетании с розами, на 
мой взгляд, просто незаменимы! Они 
придают динамику цветнику, позволя-
ют «построить» цветник. Мискантусы, 
овсяницы, элимусы, ковыли, осоки… 

Практически все злаки могут быть ис-
пользованы в композициях с розами. 

То же можно сказать и о декоратив-
нолиственных многолетниках - хостах 
(солнцевыносливые сорта) и гейхерах. 
У гейхер помимо красивоокрашенной 
листвы долго держатся мелкие цветы, 
которые прекрасно дополняют розы. 

Для миксбордера актуальным будет 
использование кустарников. Весенне-
цветущие кустарники (спиреи, форзи-
ция, миндаль…) после отцветания соз-
дадут нейтральный зеленый фон розам. 
С помощью барбариса Тунберга можно 
создать постоянные цветовые «пятна», 
особенно хорошо смотрятся сорта с 
темно-красными листьями. Великолеп-
но сочетание роз с хвойными кустарни-
ками, такими как можжевельники и туи. 

И напоследок хочется пожелать вам 
успехов в таком увлекательном, я бы 
даже сказала, захватывающем занятии, 
как составление садовых композиций 

из роз. Творите, экспериментируйте, де-
литесь своими находками!

Татьяна Осипова,  Новосибирск
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Как оказалось, это были минеральные 
удобрения. Я решил вырастить овощей 
больше, чем родители и посыпал в почву 
очень много белых гранул. В середине 
лета стало понятно, что овощи на моей 
грядке почему-то расти не желают. У меня 
сразу же появилось негативное отноше-
ние к применению химии при выращива-
нии растений.

Затем буквально через несколько лет 
родители серьезно заболели и ушли на 
пенсию по инвалидности. Я причиной 
их болезни счел то, что они выращивали 
овощи с применением минеральных удо-
брений. И потом, когда уже в моей семье 
появился садовый участок, мы никогда не 
удобряли растения химией.

Мои же родители с каждым годом уга-
сали. Было больно смотреть, как два чело-
века в самом расцвете жизненных сил еле 
ходили и не могли себя обслужить. Мне не 
хотелось повторить их судьбу, и я начал 
интересоваться, как можно быть всегда 
здоровым, выглядеть моложе и прожить 
долгую жизнь. 

Я разговаривал с людьми, перечитал 
гору литературы по этому вопросу. И чет-
ко для себя усвоил — здоровье в большей 
степени зависит от здорового образа жиз-
ни и в меньшей степени от таблеток. И 
уже потом познакомился с результатами 
исследований: здоровье на 50% зависит 
от образа жизни, на 10% от медицинских 
процедур и остальное это экология, гене-
тическая зависимость и другие факторы.

К сожалению, современная медицина 
в деле здоровья нам не помощник, она 
занимается только медицинскими про-
цедурами. Экологию и гены изменить не 
просто, остается только самостоятельно 
заниматься здоровым образом жизни, 
который устраняет главные причины про-
блем со здоровьем.

Это недостаток питательных элемен-
тов и избыток вредных веществ. Неполно-
ценное питание ослабляет организм, а 
вредные вещества его отравляют. Это 
снижает иммунитет и приводит к сбоям в 
работе наших органов. 

Вредные вещества попадают в нас при 
неблагоприятной экологической обста-
новке. Их мы загружаем в свой организм 
сами — когда едим продукты питания с 
консервантами и добавками, готовим еду 
из овощей, выращенных с применением 
минеральных удобрений и ядохимикатов. 
Алкоголь, никотин, наркотики — медленно 
или быстро отравляют наш организм. Обе 
причины проблем со здоровьем можно 
устранить или уменьшить, если изменить 
свое питание.

Сейчас пищевая ценность еды изме-
ряется в тепловых единицах (калориях), 
что абсурдно. Потому что помимо кало-
рий нашему организму нужны витамины, 
микроэлементы и питательные вещества. 
Можно питаться одним калорийным саха-
ром и умереть от голода.

Еще в советское время сотрудник Ин-
ститута питания — Шаталова Г. С. разрабо-
тала систему видового питания, которая 
основывается не на калорийности пищи, 
а на ее составе. Она провела эксперимент, 

который доказал эффективность этой си-
стемы питания. 

А что ели в ходе эксперимента участ-
ники контрольной группы? А ели они мясо, 
макароны, хлеб, суп, шоколад, чай с саха-
ром, консервы. То чем обычно питаются 
люди, болеющие неизлечимыми и хрони-
ческими болезнями.

Современная пища во многом искус-
ственная и рафинированная. Например, 
при шлифовке риса удаляется его оболоч-
ка и остается сердцевина, содержащая 
почти один крахмал. А в оболочке содер-
жатся вещества, необходимые для пере-
варивания крахмала.

Что же входит в систему видового 
питания Шаталовой? Салаты из овощей, 
каша из цельной (нешлифованной) крупы, 
травяные отвары с медом, пророщенная 
пшеница. А на десерт — гимнастические 
упражнения.

Но овощи и фрукты, выращенные с 
применением химии, трудно назвать жи-
вой едой. Мы наблюдали, как работники 
сельхозпредприятия опрыскивали овощи 
на поле ядохимикатами. И при этом были 
в защитных костюмах и противогазах. 
Они выбирают прибыль, хотя и понимают, 
что их овощи вредны для здоровья. Зато 
садоводов система природного земледе-
лия очень заинтересовала. Ведь они выра-
щивают овощи для себя, а не на продажу.

Однажды я разговорился о здоровье 
с мужчиной, которому на вид было чуть 
больше сорока. Но по паспорту ему уже 
более 60-ти лет. Я спросил, как ему уда-
ется выглядеть моложе своего возраста. 
Он ответил, что просто ест много овощей 
и фруктов, которые выращивает сам без 
минеральных удобрений и ядохимикатов. 

В настоящее время овощи и фрукты 
стали для нас основным питанием. Как-то 
сама собой «ушла» с нашего стола колба-
са. Сейчас занимаемся зимним выращива-
нием зелени в проращивателе и ежеднев-
но едим проростки. 

В пятисоткилометровый многодневный 
марафон через пустыню отправили две 
группы. Одну кормили обычным питани-
ем, содержащим 6000 ккал в сутки, другая 
получала низкокалорийное (1200 ккал) 
специальное питание. Первая группа шла 
потея и страдая. А вторая группа при-
шла бодрая и веселая. Когда результаты 
экспериментов были опубликованы, их 
подняли на смех спортсмены из Чехии. 
Тогда для них провели экспедицию в 1988 
году. Контрольной группой являлись пять 
здоровенных чешских спортсменов с 
рюкзаками, полными калорийной еды. В 
опытную группу включили пациентов 
Шаталовой. В нее вошли бывшие язвен-
ники, раковые больные, гипертоники, диа-
бетики, почечники — почти все бывшие 
смертники. Трое чехов сошли с дистанции 
на третий день. Оставшиеся двое смогли 
преодолеть только 134 км. А «недопо-
койники» закончили маршрут, пройдя еще 
300 км.

Система основана на питании живой едой. 
Возьмите два яблока, одно из них сварите 
и положите оба в шкаф. Через несколько 
дней вы заметите, что вареное яблоко 
испортилось. А свежее яблоко таким и 
осталось. Вот и вся разница. Термообра-
ботанные продукты — это мертвая еда, 
которая вне холодильника начинает раз-
лагаться. Растительная пища — это жи-
вая еда, которая долгое время остается 
свежей.

дмитрий иванцов, 
новосибирский центр природного 
земледелия «Сияние»

Здоровье
и природное Земледелие

В начале семидесятых годов 
мои родители стали садоводами. 
Мне выделили часть грядки под 
личные посадки, где я весной на-
чал выращивать овощи. 

Тут я заметил, что родители по-
сыпают в почву белые гранулы. 

Главные причины 
проблем со здоровьем

Питание
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Проростки обладают полезными свой-
ствами.

Во-первых, в проростках содержатся 
ферменты, необходимые для усвоения 
пищи нашим организмом. То есть, без этих 
ферментов часть пищи не усваивается и 
организм не получает полноценного пита-
ния. А недостаток питательных элементов 
является одной из двух главных причин 
возникновения проблем со здоровьем. В 
рафинированных продуктах (макароны, 
геркулес и т. д.) эти ферменты отсутствуют. 
Поэтому применяя в пищу проростки, мы 
способствуем усвоению тех продуктов, ко-
торыми питаемся.

Во-вторых, в проростках по сравнению 
с зернами пшеницы резко увеличивается 
удельная доля усваиваемых витаминов и 
антиоксидантов. Что благотворно сказы-
вается на нашем организме — заторма-
живает его старение, улучшает состояние 
здоровья.

В-третьих, в проростках содержится 
рутин — вещество, которое восстанавли-
вает стенки сосудов и капилляров, то есть 
кровеносную систему. 

Проростки обладают живой энергией, 
которая дает нам силы и повышает имму-
нитет. Мы пообщались с людьми, которые 
питаются проростками. Да, эффект от про-
ростков большинство ощутило, да, сил до-
бавилось, а проблем со здоровьем умень-

шилось. Но, значительная часть садоводов 
перестали их использовать в питании по 
одной простой причине. Это относитель-
ная сложность процесса проращивания и 
затраты времени.

Тем не менее, процесс проращивания 
можно упростить, сделать его быстрым и 
приятным. Для этого используются прора-
щиватели. 

Принцип их действия прост. В емкость 
наливается вода, сверху устанавливается 
сетка с семенами любых растений, дно 
которой находится на уровне воды. В 
емкость с водой укладывается перфори-
рованная трубка, в которую компрессор 
нагнетает воздух. Семена находятся в 
воздушной взвеси воды и поэтому быстро 
прорастают. Через сутки-двое в зернах 
появляются ростки длиной 2-5 мм. Про-
ростки промываем водой, высыпаем в сте-
клянную банку и убираем в холодильник. 
Хранить их можно в течение пяти дней.

Ростки в проращивателе растут бы-

стрее, чем в обычной емкости с водой. 
Если семена положить в воду, то для про-
растания им не хватает воздуха. Если 
увлажнить и положить на воздух, то они 
высохнут и могут не прорасти. 

Мы едим утром и днем по полстакана 
проростков за 30 мин до еды. Проращи-
ваем мы пшеницу, рожь, гречиху, лен и др. 
Кстати, в проращивателе мы также выра-
щиваем зелень для салатов.

В настоящее время мы используем два 
типа проращивателей. «Луковое счастье», 
в нем у нас растёт лук. Выращивать зимой 
лук в банках мы пробовали еще 20 лет 
назад. Но лук рос медленно, вода в нем 
загнивала и пахла. В проращивателе лук 
вырастает за 2 недели и дает 1 кг зеленого 
пера. 

Второй проращиватель «Здоровья клад». 
В нем мы делаем проростки, выращиваем 
зелень, а также весной будем проращи-
вать семена для посева рассады. 

Такая модель подходит для ежедневно-
го получения проростков на семью из 3-5 
человек.  

С помощью этих проращивателей зе-
леные грядки у вас будут прямо 
в квартире. И вы сможете зимой 
всей семьей питаться свежей зе-
ленью с исключительной пользой 
для здоровья! Лучше проращива-
тель на подоконнике, чем тумбоч-
ка, полная лекарств.

Иванцовы, г.Новосибирск

В	проращи-
вателе	лук	
вырос	более	

30	см.
	

А	в	банке	
с	водой	он	

только	начал	
прорастать.

По привычке мы тратим больше 
времени на то, что не приносит нам 
здоровья. А в ряде случаев еще больше 
времени на то, что здоровье отнимает. 
Те же котлеты пожарить нужно больше 
времени, чем сделать полезные для орга-
низма проростки.

Грядка со свежей зеленью 
в квартире

Когда несколько лет назад  
мы ознакомились  
с системой видового питания,  
то обнаружили, что частично 
ей уже следуем. Большую 
часть нашего рациона  
составляют овощи и фрукты.  
а из неиспользуемых 
составляющих системы нас 
заинтересовали проростки. 
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«А при чем здесь моя подруга с её 
«устрашающим» подарком?» - можете 
спросить вы. А вот при чём! 

Дело в том, что Марианне Юрьевне 
не нужна сушилка вообще. Никакая. 
Ей и плоскорез не нужен, и грабли, да 
и сад с огородом и нашим природным 
земледелием. Раз в неделю на машине 
её вывозят в супер-пупер-гипермаркет, 
где она покупает все, что ей нужно или 
просто хочется, включая ягоды, овощи, 
фрукты и сухофрукты, хоть в сахаре, 
хоть в шоколаде. Выглядит всё мага-
зинное, понятное дело, великолепно и 
нарядненько, пахнет вкусненько, же-
вать сладенько. 

А насколько всё это полезно или 
вредно? На этот счет Марианна Юрьев-
на не заморачивается, руководствуясь 
поговоркой: «Всё полезно, что в рот по-
лезло». Только вот лишний вес, одыш-
ка, да иммунитет слабоват, тут побали-
вает, здесь покалывает! А таблетки на 
что? Все аптеки ими завалены - поку-
пай - не хочу! Может вылечат?

 Знакомая картина
 И я когда-то так думала и делала, 

пока не поняла, что на таблетки наде-
йся, а сам не плошай! И здоровье наше 
напрямую зависит от того, что мы ку-
шаем на завтрак, обед и ужин, где это 
выращено, и каким образом приготов-
лено.

 Все мои восторги по поводу моей 
свежекупленной сушилки «Изидри Уль-
тра», гордым небоскребом стоящую 
среди прочего кухонного оборудова-
ния, захлебнулись о вежливо-ехидное: 

«Да ладно? Ну-ну! И что с ней де-
лать? Больно хлопотно! А тебе это 
надо? Лучше бы телевизор поглядела 
- отдохнула»!

А мне надо, и ещё раз надо! 
Во-первых, я обожаю землю, свой 

огород, сад, 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 вы-
брала технологию выращивания эколо-
гически чистых продуктов по принципам 
природного земледелия и увеличила 
тем самым урожай, то логично заду-
маться о его правильной переработке и 
хранении.

Трудов много, пользы мало
Были годы, когда с обилием яблок, 

кабачков, томатов приходилось бороть-
ся как со стихийным бедствием. Бес-
сонные ночи, кипящие банки, забитые 
морозилки, тазы с вареньем. А потом 
все это надо установить в погреб, на 
балкон, и следить, чтобы не взорвалось, 
не заплесневело, не закисло. С особым 
«наслаждением» вспоминаю моменты, 
когда суешь детям эти банки «в дорож-
ку», а им не надо! А что делать? Куда 
девать? Выкидывать-то жалко! Столько 
трудов! 

Да, уж! Трудов много! А много ли 
в них пользы? И какой способ позво-
лит сохранить максимум витаминов? 
Я стала собирать информацию по этому 
вопросу, и вот к каким выводам пришла:

1. Любая температурная обработка 
уничтожает витамины и энзимы.

2. Избыток сахара и уксус меняют 
вкус и химический состав продукта. Варе-
нья и маринады по полезности - в конец 
списка! 

3. Квашения и соления - здорово! 
Традиционно, полезно, вкусно. Но не для 
всех одинаково хорошо. К тому же требу-
ют прохладного места хранения.

4. Может овощи и фрукты лучше сы-
рыми в холодильнике (погребе) хра-
нить? Оказывается все они (кроме капу-
сты) после 3х месяцев хранения начинают 
терять витамины. А гнили и плесень акти-
визируются!

5. Заморозка - удобно, быстро, отно-
сительно много витаминов сохраняет. Но 
нужна качественная морозильная камера, 
так как эффективной считается «шоко-
вая» заморозка -18 °С, и хранение при 
постоянно низкой температуре. А бывало 
ли у вас, что отключили в квартире свет 
на несколько часов? А еще бывает, что в 
морозилке смешиваются запахи разных 
продуктов. Хотя самое неприятное при за-
морозке, что кристаллики воды нарушают 
целостность молекул продукта, поэто-
му нам достается после разморозки уже 
далеко не тот продукт, который мы туда 
положили... Я, например, не люблю есть 
ягоды после разморозки - они просто не 
вкусные! Добавляю в них сахар или кладу 
в выпечку, тогда еще можно съесть.

6. Ну, наконец, добрались до сушки... 
Самый древний способ заготовки продук-
тов. Где мы только не сушили! Над газом, 
в бане на полке, на чердаке, на трубе ото-
пления, в духовке, на солнышке, прикрыв 
от мух марлей! Помните? 

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 пре-
лестями: стабилизаторами, эмульгаторами, ароматизаторами 
и т. д. и т. п. Я смотрела на этот «Чудо-торт», но желания его 
отведать у меня не появилось, даже из вежливости...
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В поисках идеала
И все эти способы, к сожалению, да-

леки от идеала. Почему? Все мы виде-
ли пригорелые краешки, не досохшие 
червивые грибы, прилипшие к против-
ню кусочки, коричневые скукоженные 
яблочки. Хотя именно сушка - самый эф-
фективный способ заготовки, потому что 
витамины теряются минимально, а вкус, 
цвет и запах сохраняются максимально!

Поэтому изо всех видов заготовок 
оптимальной для меня стала сушка. А 
способ сушки мне приглянулся в элек-
трической конвекционной сушилке. И 
сразу на моем столе появились чистые, 
красивые и полезные овощи и фрукты.

Как я выбирала
Но сушилок продается много и раз-

ных. Я выбрала свою сушилку вот так:
1.  Зашла в интернет, 
2. Рассмотрела более 10 разных 

предложений, из них отобрала 2 вари-
анта.

3. Сравнила эти варианты по всем 
параметрам: соотношение цена-каче-
ство, способ сушки, энергопотребление, 
объем загрузки, шумоизоляция и про-
должительность работы, функциональ-
ность, компактность и внешний вид, 
чтобы было не стыдно поставить на со-
временную кухню.

По всем параметрам победила су-
шилка «Изидри» (Новая Зеландия). По-
ехала покупать. Гарантия 2 года. Купила 
дополнительные поддоны, листы для 
приготовления пастилы и сеточки для 
измельченных продуктов.

Что меня сразу порадовало: в «Из-
идри» очень равномерный обдув всех 
поддонов одновременно! Не надо сле-
дить и менять местами. Поэтому овощи 
и фрукты я выкладываю на поддоны 
и смело оставляю сушилку на ночь. А 
утром вместо тяжелого ведра яблок со-
бираю со всех поддонов 1,5 кг ровных, 
белых, ароматных долек, которые легко 
транспортируются в любое место хоть в 
дамской сумочке. 

Хотя основная прелесть в постоян-
ной доступности - протянул руку и сразу 
съел. Я очень люблю кушать сушеные 
грушу и виноград с сыром! Хочешь - чай-
ку завари, каждый день из разных трав 
и ягод. Хочешь приготовь за несколько 
минут оладьи или овощное рагу из су-
шеных кабачков, баклажанов, лука, чес-
нока, моркови, тыквы.

А для тех, кто называет пастой сва-
ренные «альденте» макароны, особый 
сюрприз! В сушилке можно легко приго-
товить вяленные томаты для томатного 
песто или других томатных соусов.

Коллекция  натуральных 
сладостей
Все сушеные фрукты можно исполь-

зовать в закусках, пирогах, тортах, мюс-
ли, кашах, класть их в йогурты, муссы. 
А еще (причем только в «Изидри») мож-
но приготовить из фруктов и овощей 
пастилу. Измельчила фрукты и ягоды, 
смешала миксером (различных рецеп-
тов море, и, вообще, очень творческий 
процесс), добавила меда, орешков или 
еще чего, высушила на специальном 
листе для пастилы, красиво свернула, 
нарезала и подавай к чаю. Дети, отве-
давшие натуральной пастилы, отказы-
ваются от покупных конфет и чупачуп-
сов навсегда! И этот факт не может не 
радовать в связи с аллергической реак-
цией малышей на покупные сладости.

И все витамины на месте, и нет вся-
ких сомнительных добавок (консерван-
тов, эмульгаторов, заменителей вкуса, 
«идентичных» натуральным).

Идешь в гости, берешь с собой не-
сколько трубочек пастилы с разными 
вкусами вместо покупных тортов и кон-
фет! И вкусно, и полезно, и красиво - не 
стыдно с таким угощением к чаю прий-
ти. А ещё я люблю в качестве сувени-
ров дарить ароматические травяные и 
цветочные сборы. Розы, лаванда, роз-
марин, гвоздика, кориандр и другие цве-
ты и травы высыхают без потери цвета 
и аромата. И я считаю, такой подарок 
принесет моим друзьям большую поль-
зу, чем торт и покупной бесполезный 
сувенир.

Многие рецепты есть в книжке, кото-
рая прилагается к сушилке. Но если у 
вас есть фантазия, то вы легко придума-
ете свои фирменные рецепты. Просто-
ры для творчества просто бескрайны!

Сейчас многие задумываются о 
здоровье и выбирают лучшее из еды, 
предпочитая натуральное, полезное, 
вкусное. Сушеные продукты - это заме-
чательный выбор для здорового образа 
жизни. А сушилка «Изидри» - наша по-
мощница, соответствующая самым вы-
соким мировым стандартам качества! 
Желаю вам удачи в мире здорового пи-
тания!

Ольга Аркадьевна Тимина, 
Нижний Новгород

Складываю в банки под ваку-
умные крышки «ВАКС» и ставлю 
на кухонную полку в ряд с высу-
шенными  зелеными травяными 
сборами,  яркооранжевой морко-
вью, бордовой свеклой, желтой 
тыквой, алой вишней  и красной 
земляникой. Такой красоте лю-
бой декоратор позавидует.

Попробуйте добавить к ябло-
кам корицу, мед, орехи, к грушам 
- цитрусовый сок  и мускатный 
орех, к тыкве - гвоздику,  и у вас 
получится превосходная  коллек-
ция натуральных сладостей  с 
волшебным ароматом и вкусом. 
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Ждём вас по адресу: 

Садовый центр 

г. Ачинск, ул. Зверева (1 м-он)
Остановочный павильон около дома № 48А (ГУС)
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расписание семинаров 

нОЯБрЬ

2  Подводим итоги лета 2013 г. 
 Осенние работы на садовом участке.

9  Секреты высоких урожаев. 
 Агротехника природного земледелия.

16  Выращивание земляники садовой.
 Хранение и переработка урожая. 

23  Выращивание голубики садовой. 
 Эффективные микроорганизмы.

30  Сидераты - зеленые удобрения. 
 Роза - королева сада!

ДекАБрЬ

7  Севооборот. Смешанные посадки.
 Растения компаньоны. Выращивание петуний.

14  Защита от болезней и вредителей.
 Клематисы на садовом участке.

21  Работа на земле в радость.
 Пища должна стать нашим лекарством. 

Школа Природного 
Земледелия

Проскочила, пробежала летняя пора -  пора близко-
го общения с любимыми сотками. Немного грустно, 
но не стоит унывать. 
Впереди нас ждёт не менее интересное время - время по-

знания нового, время планов и мечтаний, время общения с 
единомышленниками. 

Традиционно в ЦПЗ "Сияние" начинается новый учебный 
год. Ваш не остывающий интерес к семинарам убеждает 
нас в необходимости их проведения. Тем более, что наши 
лекции посещают не только новички, но и люди с большим 
жизненным и садоводческим опытом. А это значит, что 
наши лекции полезны и интересны. 

Основные темы наших семинаров - это методы природ-
ного земледелия на садовом участке, опыт выращивания 
различных культур. Во время проведения используется ви-
део проектор. 

Вы сможете не только услышать, как выращивать садо-
вые культуры, но увидеть это на экране (фотографии, рисун-
ки, видео клипы), а также получить ответы на свои вопросы.

Приглашаем вас на наши семинары!
С 1 ноября 2013 по 31 марта 2014 года

Каждую субботу.

Адрес проведения занятий: 
ул. Ленина 17 (актовый зал МТТ)

Начало занятий в 12.00 

ВХОД БеСПЛАТНыЙ

«Здоровый сад» 
и «Экоберин»

«Здоровый сад» – экологически чи-
стый и совершенно безвредный способ 
оздоровления растений. Обработанные 
растения приобретают яркую зеленую 
окраску. Плоды таких растений не со-
держат токсических веществ, имеют 
сочную мякоть и яркий цвет, содержат 
повышенные дозы витаминов, хорошо 
хранятся. А сами растения при регу-

лярной обработке «Здоровым садом», 
практически ничем не болеют и легко про-

тивостоят вредителям. При обработке сада не требуются 
защитные средства, поскольку чем больше препарата по-
падет на вашу кожу, тем лучше, он омолодит её! «Здоро-
вый сад» безопасен не только для окружающей среды, но 
и для вас и всех ваших близких!

«Экоберин» – средство, повышающее 
адаптацию растений к неблагоприятным 
условиям. Было найдено оптимальное со-
четание растений: роза столистная, бар-
барис, женьшень и золотая розга, приме-
няемых в сверхмалой концентрации.

Полив и опрыскивание растений рас-
твором «Экоберин» уменьшает влияние 
на растения жары, избыточной влажности, 
холода, защищает растения от вредных хими-
ческих веществ.

 «Здоровый сад» и «Экоберин» можно применять вме-
сте – это усиливает эффективность экологически чистого 
ухода за растениями. Особенно важно применение этих 
средств вместе при первом весеннем опрыскивании рас-
тений по разворачивающимся листьям.
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