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Здравствуйте, 
уважаемый читатель! 

Весной в наш центр 
природного земледелия 
приходит много садово-
дов, у которых возникают 
проблемы с выращива-
нием рассады. Вопро-
сы у большинства из них 
одинаковые, поэтому мы 
и решили в этом выпуске 
вестника рассказать об 
особенностях выращи-
вания рассады.
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Крепкая рассада - 
залог урожая

У
же ни для кого не секрет, что осно-

вой хорошего урожая является креп-

кая здоровая рассада.

Однако весной повсеместно можно на-

блюдать картину, когда садоводы везут на 

садовые участки рассаду в коробках. И ее 

сложно назвать крепкой – это длинные вытя-

нувшиеся растения, имеющие листву блед-

но-зеленого цвета. Высокий урожай с таких 

растений получить достаточно сложно. 

В течение нескольких лет в центрах при-

родного земледелия «Сияние» проводились 

эксперименты по выращиванию рассады 

различными способами. На основании ре-

зультатов экспериментов мы можем дать 

садоводам рекомендации – как вырастить 

здоровую рассаду.

Хотя нам и кажется, что в выращивании 

рассады нет ничего сложного: «Посеял се-

мечко - оно выросло». Однако, в этом деле 

существует множество факторов и их сово-

купностей, учитывая которые вы обязатель-

но добъетесь успеха в этом важном деле.

Лучше вырастить 30 крепких здоровых 

кустов со всем возможным вниманием и за-

ботой, чем 200шт бледных и тонких «стра-

дальцев». Всё о выращивании «крепышей» 

читайте в этом выпуске.
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СРОКИ ПОСЕВА
Прежде всего, необходимо вовре-

мя посеять семена на рассаду. Причем 

лучше посеять семена позже, чем рань-

ше.  Чем позже вы сделаете посев, тем 

при большем световом дне будет расти 

ваша рассада. При большем количестве 

света растения вырастают более здоро-

выми и с короткими междоузлиями.  А 

расстояние между узлами существенно 

влияет на урожайность. 

Упрощенно это можно представить 

так.  Допустим, междоузлия на тома-

тах расположены на расстоянии 30 см. 

Чтобы плоды нормально развивались 

на всех ярусах, летом делают прищипку 

на высоте 2,1 метра.  На растении будет 

семь ярусов с кистями. Если рассаду 

выращивать слишком рано, при недо-

статке света она вытягивается и рас-

стояния между узлами увеличивается, 

допустим до 40 см. На таком растении 

летом будет пять ярусов, то есть почти 

на 30% меньше. На столько же сокра-

тится урожай.

Посмотрите на фотографию, вы ви-

дите два растения. 

Одно выращивали с 20 февраля, оно 

переросло и имеет длинные междоуз-

лия. Второе выращивали с 20 марта, 

оно более крепкое и здоровое, имеет 

короткие междоузлия.

Сроки посева семян на рассаду сле-

дующие. До высадки грунт семена сеем: 

перцы, баклажаны  за 60 дней; тома-

ты за 40-45 дней штамбовые, за 50-55 

дней среднерослые, за 55-60 дней вы-

сокорослые; огурцы, тыква и арбузы за 

20-25 дней; сельдерей за 60-70 дней; 

земляника за 60 дней; лук, лук-порей за 

50-60 дней.

ПИКИРОВАТЬ 
ИЛИ НЕТ?

В чем выращивать рассаду в началь-

ный период времени?  Выбор способа 

будет зависеть от того, будете ли вы 

делать пикировку или нет. В последние 

годы все большую популярность приоб-

ретает способ выращивания рассады 

без пикировки.  Дело в том, что при пи-

кировке корневая система растений по-

вреждается и растение будет отставать 

в развитии. 

Посмотрите на фотографию, вы ви-

дите рассаду перцев. Одно растение 

выращивали изначально в индивиду-

альном горшке (слева), другое было вы-

сажено после пикировки.  Разница меж-

ду ними особенно заметна даже летом, 

когда они уже некоторое время росли в 

грунте.

Кроме этого, растения лучше раз-

виваются в большем объеме грунта, то 

есть в индивидуальных емкостях.

Хорошо заметно, что по сравнению 

с растениями, выращенными в мелком 

контейнере, рассада в 0,5 л стаканах 

оказалась более крепкой, с мощными 

корнями, которые опутали весь стакан. 

После высадки она лучше принялась, 

легче перенесла засуху, на этих расте-

ниях раньше образовались плоды. 

ЕМКОСТИ 
ПОД РАССАДУ

Если вы хотите выращивать рассаду 

без пикировки, то вариант один – ин-

дивидуальные емкости с почвосмесью.  

Какие емкости использовать? Любые, 

но одни должны быть непрозрачные. 

Провели два эксперимента по выра-

щиванию рассады в светопроницаемых 

и непрозрачных емкостях. В обоих слу-

чаях рассада была больше, здоровее и 

крепче в непрозрачных стаканах. 

Во втором эксперименте за разви-

тием растений наблюдали до урожая. 

Рассада выращивалась в торфо-пере-

гнойных таблетках и имела одинаковые 

размеры до пикировки.

Затем убрав защитную пленку у тор-

фотаблеток, один перец посадили  в 

самодельный стаканчик из прозрачной 

пленки, другой из черной пленки. 

Перед высадкой на постоянное место 

видим, что в стакане из черной пленки 

перец выше и листики зеленей. Все под-

кормки велись одинаково.

Крепкая рассада - залог урожая
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Во время посадки обнаружили, что 

корневая система мощнее у перца, ко-

торый был посажен в стакан из черной 

пленки.

В последующем перцы, у которых не 

было доступа света к корням, раньше 

зацвели и плоды раньше стали приоб-

ретать биологическую спелость, чем 

выращенные  в стакане из прозрачной 

пленки.

В качестве непрозрачных емкостей 

можно использовать непрозрачные ра-

зовые стаканы. Или прозрачные емко-

сти заклеить коричневым скотчем.

ПОЧВОСМЕСЬ
Какой почвогрунт применять -  очень 

важный вопрос. Качество почвы сильно 

влияет на развитие растений. В хоро-

шей почве вырастет хорошая рассада и 

наоборот. 

Растения в разных видах почвогрун-

та развиваются по разному.

Есть два способа иметь гарантиро-

ванно оптимальную почву.  

Первый способ – заранее летом бе-

рете несколько видов почвогрунта и де-

лаете в них посев семян из одного па-

кета. Выращиваете рассаду несколько 

недель и смотрите, в каком почвогрунте 

растения развиваются лучше всего. Его 

и заготавливаете на весну.

Второй способ – использовать по-

чвосмесь. 

Она состоит из одной части любого 

почвогрунта, одной части биогумуса и 

одной части кокосового субстрата.  По-

чвогрунт является основой смеси, он со-

держит минеральное питание. Биогумус 

содержит дополнительное питание, а 

также способствует растворению ми-

неральных элементов из почвогрунта. 

Кокосовый субстрат разрыхляет по-

чвосмесь для лучшего доступа воздуха 

к корням. Он накапливает влагу и дли-

тельное время сохраняет влагу в по-

чвосмеси. 

При проведении опытов мы обнару-

жили, что в отдельных составляющих 

почвосмеси растения развиваются 

хуже, чем в их смеси.

Посмотрите на фотографию - в  по-

чвосмеси (№ 10) растения развиваются 

лучше всего.

ПОДГОТОВКА 
ПОЧВОГРУНТА

Почвогрунт для рассады желательно 

заранее подготовить до посева семян. 

Его подготовка нужна для подавления 

болезнетворных бактерий, а также для 

преобразования питательных элемен-

тов почвы в формы, доступные для пи-

тания растений.

Для этого в грунт добавить биогумус 

и препарат «Сияние-2» по 1/2 стакана 

на ведро почвогрунта, тщательно пере-

мешать. Увлажнять водой из мелкоди-

сперсного распылителя, периодически 

перемешивая до такого состояния, 

чтобы сжатый в руке почвогрунт обра-

зовывал комок, рассыпался от легкого 

прикосновения.  Ком должен быть влаж-

ным, но не мокрым. Упаковать  в поли-

этиленовый мешок, уплотнить, отжав 

из мешка воздух, завязать и поставить 

в теплое место. Мешок с почвогрунтом 

для более равномерного прогревания 

желательно обернуть одеялом. Посев 

семян на рассаду или посадку (пересад-

ку) комнатных растений проводить не 

ранее, чем через 2,5-3 недели. 

Если подготовленный почвогрунт 

будет иметь резко неприятный запах, 

то его использовать нельзя! Это может 

произойти при недостатке органики в 

почвогрунте, или при его переувлажне-

нии.

На фотографии – томаты одного со-

рта из одного пакета выращивали в оди-
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наковом грунте. Часть грунта (на фото 

справа) была подготовлена к посеву с 

помощью биопрепарата «Сияние-2», 

другая часть (слева) была контрольной. 

В подготовленной почве растение имеет 

более здоровую листву насыщенно-зе-

леного цвета.

Подобные результаты наблюдаются 

при выращивании рассады разных са-

довых культур.

РАССАДА 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Итак, вы решили выращивать рас-

саду сразу в индивидуальных непро-

зрачных емкостях, чтобы избежать не-

обходимости пикировки. Единственным 

недостатком этого способа является 

загруженность подоконников стакана-

ми с небольшими растениями в первые 

недели. Сократить место можно двумя 

способами. Первый заключается в том, 

чтобы в начальный период выращивать 

рассаду в небольших и можно прозрач-

ных разовых стаканах емкостью 200 мл. 

После того, как корни растений достиг-

нут стенок стаканов, рассаду аккуратно 

вынимают с комом земли и помещают 

в непрозрачные стаканы большей емко-

сти (500 мл).

Второй способ – выращивать расте-

ния в начальный период в торфо-пере-

гнойных таблетках. 

При их использовании в доме сохра-

няется чистота, так как земля на этом 

этапе не требуется. И растения проще 

пересаживать в почвогрунт, так как кор-

невая система их сохраняется.

Если вы будете выращивать рассаду 

в таблетках или в одной емкости с по-

чвогрунтом с последующей пикировкой, 

то лучше использовать минипарник.  В 

качестве минипарника используете лю-

бую прозрачную емкость с закрываю-

щейся крышкой, например разовый кон-

тейнер для салатов. 

Почвогрунт или таблетки в минипар-

нике  увлажняете и закрываете крышку. 

Когда растения дорастут до крышки, ее 

снимаете.

На фотографии хорошо видно, что 

рассада в минипарнике развивается бы-

стрее, чем в открытой емкости.

ПРОРАЩИВАНИЕ
СЕМЯН

Перед посевом семян их необходи-

мо прорастить, эта очень важная опе-

рация. Часто бывает так, что посеяв 

семена сразу в грунт, садоводы через 

некоторое время обнаруживают, что 

проросло только часть семян. И им при-

ходится проводить повторные посевы. 

Если семена предварительно прорас-

тить, то можно еще перед посевом в 

грунт убрать невсхожие семена. Также 

вы имеете возможность отобрать самые 

сильные ростки. 

То есть посев наклюнувшимися семе-

нами дает 100% всхожесть. 

На фотографии видно, что пред-

варительно пророщенные семена 

взошли все, а посадка ненаклюнув-

шимися семенами дала только 50% 

всхожесть.

И, главное,  предварительно про-

рощенные семена обладают большей 

энергией роста. Растения, выращива-

емые их таких семян, лучше развива-

ются и дают больший урожай.

Испытав около десяти способов 

проращивания семян, мы выбрали 

три, при которых семена проклевы-

ваются раньше всего: в гидрогеле, в 

губке и в проращивателе.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ГИДРОГЕЛЯ

Сухой гидрогель замачивают в 

воде, впитывая влагу, он значительно 

увеличивается в размерах. Излишек 

воды можно слить, поместив приго-

товленный состав в дуршлаг. Затем 

его укладывают в емкость – лучше 

всего в пластиковый разовый контей-

нер для салатов. Семена помещают 

на поверхность гидрогеля и слегка 

прижимают пальцами. Емкость закры-

вают крышкой, раз в день ее снимают 

и стряхивают конденсат и проветрива-

ют посевы.



ЗЕМЛИЗима'13 / №3

Урожаи - выше,   работы - меньше,   здоровье - лучше! 5

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ГУБКИ
Берете две полоски губки, толщиной 

5-10 мм, увлажняете их, между ними по-

мещаете семена. 

Губку кладете в разовый пластико-

вый контейнер для салатов и закрыва-

ете. 

Ежедневно контролируете прораста-

ние семян. Как только появились ростки 

и корни, необходимо семена поместить 

в почвосмесь или торфоперегнойную 

таблетку. Если задержаться с этой опе-

рацией, корни могут прорасти в губку и 

семена будет сложнее достать.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОРАЩИВАТЕЛЯ

В емкость проращивателя налить 

воду объемом около 3 литров так, что-

бы уровень жидкости был на 1 см ниже 

дна корзинки. В воду добавьте 2 капли 

препарата «НВ-101» и  положите распы-

литель воздуха. Разместите на дно кор-

зинки специальную салфетку из ком-

плекта. На салфетку положите семена, 

проращиватель закройте крышкой и 

включите компрессор.

При испытании в проращивателе 

взошли 18 семян из 19, а на контроле в 

тарелке только 11.

Наклюнувшиеся семена кладут в по-

чву или таблетку зубочисткой на глуби-

ну 2-3 диаметра семечка.

ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛЕТОК
Налейте в емкость воды, добавьте 

препарат «НВ-101» (2 капли на литр) 

и положите в воду таблетки. Через не-

сколько минут они  впитают воду и уве-

личатся в объеме в 5-7 раз. После этого 

таблетки поместить в пластиковый кон-

тейнер с крышкой.

Наклюнувшиеся семена кладут в по-

чву или таблетку зубочисткой на глуби-

ну 2-3 диаметра семечка.

ПИКИРОВКА
Пикировку делают при появлении 

двух настоящих листочков.  В дне пла-

стикового непрозрачного стакана ши-

лом прокалывают дренажные отверстия 

и насыпают почвосмесь слоем 2-3 см. 

На землю помещают ком земли или та-

блетку с растением. Пространство меж-

ду таблеткой (комом земли) и станками 

стакана засыпают почвосмесью. Рас-

тение поливают столовой ложкой воды.  

По мере развития растения в стакан 

подсыпают почвосмесь по 1-2 столовые 

ложки.

ПОЛИВ
Если вы допустите ошибку в каких-

либо других приемах выращивания 

рассады, то у вас будут просто слабые 

растения. Но если вы будете переливать 

или часто поливать рассаду, то ваши 

растения могут погибнуть. 

Каждую весну в наш центр природ-

ного земледелия приходят садоводы и 

приносят рассаду, у которой потемнела 

и высохла часть стебля, и она упала. 

Они считают, что это черная ножка. Мы 

многократно отдавали на анализ почву 

с такой рассадой и в 100% случаев воз-

будителей черной ножки обнаружено не 

было. А причиной гибели рассады всег-

да было ее переувлажнение.

При излишнем переувлажнении в 

почве активно развиваются бактерии, 

выделяющие сероводород.  Кроме это-

го почва на дне стакана, где находятся 

корни растений,  переуплотняется и за-

трудняет доступ воздуха. Все это приво-

дит к тому, что корневая система «зады-

хается» и стебель растения пересыхает 

на уровне почвы.

Как избежать подобных случаев? 

Первое – во время пикировки ком земли 

с корневой системой разместить на 2-3 

см выше дна стакана (см. «пикировка»). 

Второе – поливать рассаду при сильном 

подсыхании верхнего слоя почвосмеси 

и первых признаках увядания растения. 

Третье – при выращивании рассады ис-

пользовать почвосмесь с добавлением 

биогумуса и кокосового субстрата. Эти 

органические материалы накаплива-

ют в себе большое количество влаги и 

долго ее сохраняют, что исключает не-

обходимость частых поливов. При этом 

они остаются в рыхлом состоянии и обе-

спечивают доступ воздуха к корневой 

системе.

Полностью исключают возможность 

переувлажнения почвосмеси примене-

ние капиллярных матов. Они представ-

ляют собой синтетический материал, 

обладающий высокой влагоемкостью 

– до 3-х литров на квадратный метр пло-

щади мата. Мат вырезают по размеру 

поддона (контейнера), на котором раз-

мещаются стаканы (таблетки) с расса-

дой. Его укладывают гладкой стороной 

вниз.

Сверху мат закрывают защитным по-

крытием полосами вниз, которое входит 

в комплект.  Покрытие защищает мат 

от загрязнения, истирания и прораста-

ния в него корней растений. В поддон 

постепенно наливают воду, пока мат 

ей полностью не напитается. Излишки 

воды сливают. В поддон ставят стаканы 

(таблетки) с растениями. Вода проходит 

через отверстия в защитном покрытии и 

смачивает почвосмесь на дне стакана и 

нижнюю часть таблетки. Далее верхняя 

часть почвосмеси и таблетки увлажня-

ется благодаря эффекту подъема жид-

кости по капиллярам.

Важно увлажнить почвосмесь в ста-

канах и таблетки до их размещения в 

поддон. В этом случае капиллярный ав-

тополив растений будет идти сразу.

«Прошлой весной я использовала 

при выращивании рассады перцев ка-

пиллярный мат. Его мне хватило только 

на часть рассады. Когда рассаду надо 

было везти на дачу оказалось, что на 
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капиллярном мате растения выросли 

значительно лучше, чем при обычном 

поливе. На них даже уже были плоды!» 

Лиля, Новосибирск

ПОДСВЕТКА РАССАДЫ
Томаты, перцы и баклажаны являют-

ся субтропическими растениями с пери-

одом вегетации 5-6 месяцев. Поэтому 

мы и выращиваем рассаду весной на 

подоконнике, чтобы у наших растений 

были эти пять месяцев для развития. 

Но в субтропиках световой день относи-

тельно равномерный и растения получа-

ют много солнечной энергии в течение 

всех пяти месяцев. В средних широтах 

же весной световой день короткий и 

растения недополучают энергии света, 

необходимой им для фотосинтеза.  По 

этой причине рассада имеет бледный 

нездоровый цвет листвы, она вытягива-

ется и имеет длинные междоузлия. Все 

это снижает урожайность растений.

На фото рассада георгин – слева рас-

тения без досветки, справа с досветкой. 

Улучшить освещенность рассады 

можно целым комплексом методов.  С 

помощью подготовки почвы под рас-

саду и применению почвосмесей улуч-

шается развитие растений. Поэтому 

семена на рассаду можно сеять на 2-3 

недели позже обычного и растения бу-

дут развиваться при более длинном све-

товом дне.

Рассаду лучше всего размещать на 

южном окне, но проблему освещенно-

сти это не решает. В естественных ус-

ловиях растения получают прямой свет 

с одной стороны (юг) и отраженный еще 

с четырех сторон (восток, запад, север, 

зенит). На южном окне поток света идет 

вместо пяти сторон, только с одной. То 

есть количество света рассада получает 

в разы меньше, чем нужно. А на неюж-

ных окнах света итого меньше.

Поэтому подсветка рассады являет-

ся необходимым условием получения 

крепких и здоровых растений с коротки-

ми междоузлиями. Подсветка ведется 

две способами – пассивным, активным 

методом или их комбинацией.

При пассивном методе в оконном про-

еме между рассадой и комнатой разме-

щается светоотражающий экран.  Свет 

из окна отражается от экрана и подсве-

чивает растения с затененной стороны 

комнаты. В качестве экрана можно при-

менять белую ткань, бумагу, фольгу, 

фольгированный рулонный утеплитель.

Без подсветки растения тянутся к 

окну.

На соседнем окне со стороны комна-

ты установили экран. Здесь растения к 

окну почти не тянутся.

При активном методе рассаду сверху 

и со стороны комнаты дополнительно 

освещают лампами. Существует три 

вида ламп, которые можно применять  

для досвечивания растений: люминес-

центные фитолампы синего спектра, 

светодиодные лампы красно-синего 

спектра «Алмаз» и натриевые лампы 

желтого спектра. 

Самое экономичное решение под-

светки рассады – использовать фито-

лампу. 

Цена ее незначительная, расход 

электроэнергии минимальный.  Но луч-

шее развитие растений идет под двумя 

другими видами ламп.

Светодиодная лампа «Алмаз» вво-

рачивается в обычный патрон, который 

можно любым способом укрепить над 

подоконником. 

Для этой лампы можно также при-

менять малогабаритные светильники 

на прищепке или кронштейне, которые 

продаются в электротоварах. Расход 

электроэнергии лампой всего 12 Вт, то 

есть при круглосуточном использовании 

потребление электричества в месяц со-

ставляет всего около 9 кВт.

Н а т р и е в а я 

лампа имеет пу-

сковое устрой-

ство и кронштейн 

крепления в ком-

плекте. 

Потребление 

электроэнергии в 

ней больше – 70 

Вт. Однако она 

очень ярко светит 

и в комнате, где 

она находится, 

нет необходимо-

сти включать дру-
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гие источники света. Этим достигается 

экономия на электричестве. 

Растения с подсветкой натриевой 

лампой (растение справа) развивают-

ся значительно лучше, чем при раз-

мещении на окне (растение слева). На 

томатах с подсветкой даже появились 

пасынки!

Размещать лампы необходимо над 

растениями и сбоку со стороны комна-

ты. Возможно со стороны комнаты по-

ставить светоотражающий экран, тогда 

лампы сверху будет достаточно.

Посмотрите на результаты экспери-

мента по выращиванию рассады разны-

ми типами подсветки.

Рассаду выращивали на окне (пер-

вое растение слева), на окне с экра-

ном (второе растение), с подсветкой 

фитолампой и натриевой лампой. 

Особенно заметна разница в разви-

тии коревой системы растений. Луч-

ше всего она развилась у растений с 

подсветкой.

ТЕМПЕРАТУРА
Часто бывают случаи, когда рассада 

очень плохо развивается или не растет 

совсем. Обычно это связано с низкой 

температурой на подоконнике. Для нор-

мального развития рассаде необходима 

температура +23+25 С. Но если даже 

температура воздуха в квартире +23, то 

на подоконнике будет только +13+15 С. 

При такой температуре корневая систе-

ма тормозится в развитии (выращивае-

мые через рассаду растения субтропи-

ческие!) и рассада перестает расти.

Повысить температуру в стаканах с 

растениями можно следующим спосо-

бом. На подоконник поперек уклады-

вают бруски, сверху на них размещают 

прямоугольную полосу из фанеры, ДВП 

или ОСП. Полоса имеет такую ширину, 

чтобы перекрыть подоконник и высту-

пать над батареей отопления. На полосу 

размещают рассаду. Теплый воздух от 

батареи будет проходить под полосой и 

нагревать ее. Температура почвосмеси 

в стаканах повысится и растения будут 

хорошо развиваться.

Другой способ – вырезать прямоу-

гольную полосу из утеплителя – фольги-

рованного вспененного полиэтилена (он 

есть в продаже в магазинах отделочных 

товаров). Полосу загибают буквой П, 

причем одну сторону делают длиннее 

другой. В длинной стороне канцеляр-

ским ножом прорезают отверстия по 

диаметру стаканов. Полосу ставят на 

подоконник и длинную часть загибают 

так, чтобы она выступала над батареей 

отопления и перекрывала ее верхнюю  

часть. В отверстия помещают стаканы с 

растениями. 

Теплый воздух будет заходить внутрь 

полосы и обогревать почвосмесь в ста-

канах.

ПОДКОРМКА
При выращивании рассады приме-

няются два вида подкормок: биогумус 

и биококтейль. В биогумусе содержит-

ся много питательных элементов, не-

обходимых для нормального развития 

рассады. Биогумус добавляют в почвос-

месь при ее приготовлении. Кроме этого 

поливают растения жидким его раство-

ром. Для этого две столовые ложки био-

гумуса растворяют в литре воды и на-

стаивается сутки. Раствором поливают 

растения раз в неделю.

Биококтейль содержит агрономиче-

ски полезные микроорганизмы, а так-

же вещества, повышающие иммунитет 

растений и ускоряющие их развитие.  

На фотографии хорошо видно, на-

сколько лучше растения развиваются 

при поливе биококтейлем (справа) по 

сравнению с поливом обычной водой 

(слева).

Для приготовления биококтейля в 

одном литре воды растворяют по две 

гранулы препаратов «Здоровый сад» и 

«Экоберин», две капли препарата «НВ-

101».  

Биококтейлем поливают растения 

раз в неделю.
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Чего только не приду-

мано, чтобы «жить стало 

легче, жить стало весе-

лее!» Приспособление, 

которое мы испытывали, 

облегчает жизнь тем, кто 

любит сушить яблоки (и, 

возможно, груши), но не 

любит подготовительно-

го процесса. 

При этом станочек 

оказался довольно про-

стым. Легкая конструк-

ция крепится к столу с 

помощью присоски. 

1. Станок приводит-

ся в боевое положение: 

подающий винт отведен 

назад, нож для чистки 

кожуры подпружинен. 

2. Надеваем яблоко.

3. Вращаем рукоятку 

подающего винта - все 

приходит в движение. 

4. С яблока, что на-

зывается, «снимается 

стружка», да ещё и вы-

резается серединка, и 

яблоко режется спира-

лью.

5. Лёгким движением 

руки яблоко превраща-

ется в сырье для сушки. 

Когда «рука набита» - затрачивается 15-20 секунд. 

Можно проделать то же самое, но не «снимать стружку» - не 

чистить яблоко. 

В общем, яблокорезка вполне заслуживает права на массо-

вое использование. 

Вячеслав Грисюк
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ПРИГЛАШАЕМ 

садоводов-любителей 

НА СЕМИНАРЫ 
по природному земледелию 

каждую субботу.

Время занятий: 

12.00 - 14.00
Место занятий: актовый зал МТТ 

(ул. Ленина, 17).

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Темы семинаров:

Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу: 

Садовый центр 

г. Ачинск, ул. Зверева (1 м-он)

Остановочный павильон около дома № 48А (ГУС)

Остановка 7 м-он.

Режим работы: понедельник-пятница с 1000-1800, 

суббота с 1000-1700, без перерыва на обед. Выход-

ной - воскресенье.

Тел: 59-2-58, 8-967-605-34-85

19 января
Природное земледелие на садовых 

участках.  Выращивание рассады.

26 января
Теплые грядки. 

Выращивание томатов.

2 февраля
Компостирование. Выращивание 

перцев, баклажанов.

9 февраля
Минимальная обработка почвы.

Выращивание картофеля.

16 февраля
Биопрепараты в природном 

земледелии. Выращивание огурцов.

23 марта
Умные теплицы. Организация 

полива. Выращивание лука чеснока.

2 марта
Ландшафтный дизайн на садовом 

участке. Выращивание корнеплодов.

9 марта

Принципы ПЗ. Разработка целины 

без  перекопки. Выращивание капу-

сты.

16 марта
Весенние работы на садовом 

участке. Бахчевые культуры.

23 марта
Выращивание голубики садовой.

Клематисы на садовом участке.

30 марта Темы по просьбе садоводов.

«Токарно-яблочный 
станок»
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