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Здравствуйте, 
уважаемый читатель! 

На Земле всегда 
были слабые и силь-
ные: те, кто погибали, 
и те, кто выживали. Но 
«вредители» появились 
тогда, когда человек 
стал работать на зем-
ле. Живые существа, 
вкусившие плоды, вы-
ращенные человеком, 
объявлялись «вредите-
лями» и изгонялись. 

Как защитить расте-
ния от нашествия «не-
званых едоков» — на-
секомых? Все ли они 
опасны? А может кто-
то из них наш помощ-
ник! Разберемся в этом 
номере.

Наши сайты:  сияние.рф   www.sianie1.ru  www.sianie24.ru

Cтр.2-3

НАСЕКОМЫЕ:
помощники 
и вредители
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помощники
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чеснока
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Будем знакомы
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Лучшие условия 
выращивания 
томатов

Насекомые и человек
Ч

ем более многочис-

ленным становилось 

человечество, тем 

жёстче становилась борьба с 

«вредителями». Сегодня воз-

росшая численность населе-

ния вынуждена кормиться с 

всё более сокращающихся по-

севных площадей. Следстви-

ем стала настоящая война 

против всех живых существ, 

которые уменьшают наш уро-

жай, стремясь утолить свой 

голод. С ними борются, их тра-

вят ядами, искореняют. При 

этом мы забываем, что вреди-

телей в чистом виде в эколо-

гической системе природы во-

обще не бывает. «Вредители» 

— это изобретение человека. 

Все живые существа свя-

заны друг с другом. Ничто 

не является случайным или 

лишним. Каждый вредитель 

играет свою полезную роль. 

Рассмотрим это на примере 

насекомых. 

Если в один год опреде-

лённые насекомые резко 

размножаются, тогда все их 

естественные враги полу-

чают богато накрытый стол. 

Птицы выводят больше птен-

цов, божьи коровки, злато-

глазки и наездники начинают 

бурно размножаться. 

Их задача уменьшить ко-

личество вредителей для 

увеличения собственного 

потомства. На следующий 

год полезные насекомые 

побеждают, но пищи ста-

новится меньше и они уже 

не могут так активно раз-

множаться.  На третий год 

само собой устанавливается 

равновесие между «вреди-

телями» и «полезными на-

секомыми». 

Там, где люди жестко и 

необдуманно вмешиваются 

в такие нетронутые систе-

мы, вредители теряют свою 

полезную роль. Тот, кто пы-

тается искоренить всю тлю, 

лишает других насекомых пи-

тания. Таким образом, он сам 

прогоняет добрых гномов, 

которые были готовы прийти 

ему на помощь.
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Всем нам хочется вырас-
тить пышные кочаны салата, 
толстые помидоры и обильный 
урожай земляники. Но нам 
нужно помнить, что мы всегда 
остаёмся частью природы. И 
если приходится вмешивать-
ся, чтобы защитить свои рас-
тения, то делать это нужно 
осторожно. Часто от садово-
дов можно услышать: «Всех 
вредителей нужно уничто-
жить!» Это ошибка. Их нужно 
держать в рамках. А для этого 
нужно знать, как они выглядят, 
как размножаются, где зиму-
ют и чем живут.

БОЯРЫШНИЦА

C этой бабочкой в этом году по-

знакомились все. Кто-то ею 

любовался, а многих она вводила в со-

стояние паники. Сама по себе бабочка 

боярышница не представляет угрозы, 

она питается нектаром растений, а вот 

её гусеницы наносят большой вред. 

Резкое увеличение количества боя-

рышницы может быть связано с засуш-

ливым летом или теплой малоснежной 

зимой, когда многие гусеницы успешно 

перезимовали в своих гнездах. Зимуют 

гусеницы боярышницы в гнездах из по-

врежденных сухих листьев, стянутых 

паутиной и висящих на прочных паутин-

ных нитях, на ветвях. Выходят гусеницы 

из зимнего гнезда весной во время рас-

пускания почек у яблони и сразу при-

нимаются за работу. В начале гусеницы 

выгрызают набухшие почки, а потом 

объедают и листья.

Взрослые гусеницы боярышницы 

съедают листовую пластинку, оставляя 

только более толстые жилки. Питание 

гусеницы заканчивают через 1-2 недели 

после цветения яблонь и превращаются 

в куколок. Стадия куколки длится около 

двух недель, и в конце мая — начале 

июня начинается массовый лет бабочек. 

Бабочки откладывают яйца на верхней 

стороне листа по 30-150 штук в кучке. 

Одна самка откладывает 500 яиц.

Массово гусеницы начинают по-

являться в начале июля. Гусеницы ак-

тивно питаются около трех недель, по-

жирая все, скелетируя верхнюю часть 

листа, причем держатся все время 

группами.

Вот этот момент надо от-

следить и вовремя опрыскать 

растения! Сделать это можно 

биопрепаратами Фитоверм и 

Битоксибацилин. 

С середины июля гусеницы начина-

ют устраивать зимние гнезда, а закан-

чивают подготовку к зимовке в августе. 

После листопада гнезда 

боярышниц очень хорошо 

видно на ветках. Простейший 

метод борьбы с этим вреди-

телем — уничтожение зимних 

гнезд. С некрупных деревьев 

их снимают руками, а с высо-

ких деревьев — с помощью 

жерди или срезают секатором, 

который прикрепляется к кон-

цу длинной жерди. Собранные 

гнезда сразу сжигают. 

Лучшая защита от чрезмерного раз-

множения вредителей — сбалансиро-

ванная экологическая ситуация. Если 

нарушить это равновесие, то крошеч-

ные насекомые демонстрируют такую 

силу, которой никто не ожидал.

ПЛОДОВЫЙ 
КРАСНЫЙ КЛЕЩ

П овреждает яблоню, грушу, сли-

ву, вишню. Он стал внушающим 

ужас вредителем фруктовых деревьев 

после того, как человек вступил с ним в 

бой и начал опрыскивать ядами. Так как 

у него вырабатывается устойчивость к 

химическим препаратам. А полезный 

хищный клещ, который до этого не да-

вал плодовому красному клещу сильно 

размножаться, был уничтожен во время 

этой борьбы с вредителем. И плодовый 

красный клещ получил возможность не-

ограниченно размножаться. 

Привлекают хищных клещей 

в сад посевы горчицы, укропа, 

фацелии и других растений-не-

ктароносов. 

У красного плодового клеща яйца зи-

муют в развилках ветвей и у основания 

плодушек. При большой численности, 

окрашенные в красный цвет, они замет-

ны невооруженным глазом. 

Личинки рождаются перед цветени-

ем и во время цветения яблони. Личин-

ки красного цвета сосредотачиваются 

на молодых листьях, где и питаются. 

Через 2-3 недели появляются взрос-

лые особи. Плодовитость — 90 яиц, но 

период яйцекладки растянут. В августе 

появляются самки, откладывающие зи-

мующие яйца до глубокой осени. 

При высокой численности клещей 

листья обесцвечиваются, принима-

ют мраморную окраску и подсыхают, 

вследствие этого сокращается урожай 

плодов, уменьшается прирост побегов, 

деревья уходят в зиму ослабленными. 

В этом случае нужно сделать обра-

ботку фитовермом. 

В необрабатываемых ядо-

химикатами садах вредителя 

уничтожают хищные клещи, 

клопы, златоглазки. 

Также помогает очистка штамбов 

от старой отмершей коры и побелка их 

осенью краской для деревьев.

ЯБЛОННАЯ 
ПЛОДОЖОРКА 

Р аспространенный вредитель 

яблони, груши и других плодовых 

деревьев. Зимуют гусеницы плодожор-

ки в коконах, расположенных в трещи-

нах коры на штамбах деревьев. 

В начале цветения яблони гусеницы 

начинают окукливаться, а после цве-

тения появляются бабочки плодожор-

ки. Днем бабочки обычно неподвижно 

Будем знакомы
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сидят на нижней стороне листьев и на 

ветвях. Активно ведут себя после захо-

да солнца. 

Самки откладывают яйца на 

листья, а через 3 недели появля-

ются гусеницы. Вот в это время 

и нужно провести опрыскивание 

(примерно через 20 дней после 

цветения яблони) биопрепарата-

ми фитоверм, битоксибацилин 

или лепидоцид. Через две неде-

ли при необходимости опрыски-

вают повторно.

Гусеницы плодожорки выедают ходы 

в мякоти яблока, пробираясь к семен-

ной камере. После этого они выбирают-

ся наружу и перебираются на соседний 

плод. Каждая гусеница способна повре-

дить до 3 плодов. Поврежденные плоды 

опадают, а гусеницы уползают для зи-

мовки. 

Их можно уничтожить во время 

очистки стволов и крупных скелетных 

ветвей перед побелкой. Эту работу про-

водят осенью или рано весной. С по-

мощью деревянных скребков удаляют 

отмершую кору, убирают коконы вреди-

теля на предварительно расстеленную 

полиэтиленовую пленку и сжигают. 

Эффективно применение 

ловчих поясов и регулярный 

сбор червивой падалицы. 

Гусеницы покидают опавшие плоды 

в первую ночь или через сутки, поэто-

му собирать падалицу следует вечером. 

Если падалицу использовать нельзя, то 

ее закапывают в землю на глубину 50 см.

КРЕСТОЦВЕТНАЯ 
БЛОШКА

П осле перезимовки под опавши-

ми листьями, в щелях теплиц 

и других местах жуки пробуждаются 

рано весной, как только оттает почва. 

Изголодавшиеся блошки выедают 

дырки на листьях редиса, капусты и т. д. 

После этого листья выглядят как реше-

то. Крестоцветные блошки любят сухую 

землю. Сохраняйте грядки влажными и 

мульчируйте их. 

Можно опрыскивать настоем 

полыни. Приготовление настоя 

полыни: 300 г свежей полыни 

залить 10 л кипящей воды, на-

стоять 15-20 минут. После осты-

вания опрыскивать, разбавляя 

в соотношении 1:2. Хорошо от-

пугивает блошку опрыскивание 

растений «Дачником».

КАПУСТНАЯ ТЛЯ 

П оявляется летом на капусте и 

растениях семейства крестоц-

ветных. Собирается на листьях в боль-

шом числе. Мелкие насекомые серова-

то-зеленого цвета, длиной чуть более 

2 мм.

КАПУСТНАЯ МОЛЬ

Н ебольшая бабочка серобурого 

цвета. Летать начинает вечером. 

Гусеницы небольшие, зеленые, тело су-

живается спереди и сзади, с редкими 

черными щетинками.

КАПУСТНАЯ БЕЛЯНКА

К рупная бабочка с булавовидными 

усиками и белыми крыльями. Гу-

сеницы желто-зеленого цвета с темны-

ми крапинками, покрыты щетинками и 

волосками длиной до 40 мм.

КАПУСТНАЯ СОВКА

Н очная бабочка коричнево-серого 

цвета, появляется весной. Яйца 

откладывает на нижней стороне листа. 

Гусеницы голые около 5 см зеленого, а 

потом бурого цвета.

Самый простой способ спасти 

капусту от нашествия вредителей — 

натягивание сверху грядок неткан-

ным материалом Агротекс. 

Это защитит рассаду не только от 

бабочек и гусениц, но и от блошек с му-

хами. На небольших площадях можно 

проводить ручной сбор отложенных яиц 

и молодых гусениц, пока они не забра-

лись вглубь кочанов. 

Создание смешанных посадок с то-

матами или сельдереем и опрыскива-

ние настоем полыни не подпустит бабо-

чек к капустным грядкам. 

При большой численности на-

секомых проводят опрыскивание 

биологическими препаратами: Лепи-

доцид, Битоксибациллин, Фитоверм.

ЛУКОВЫЙ 
СКРЫТНОХОБОТНИК

В аш лук повреждают гусеницы лу-

кового скрытнохоботника. Этот 

жук зимует под растительными остат-

ками и комочками почвы. В начале мая 

самки откладывают яйца по одному на 

внутреннюю сторону трубчатых листьев 

че-рез выгрызаемое отверстие. В это 

время нужно сделать обработку Дач-

ником (отпугнёт жука запахом) или на-

крыть посадки лука агротексом. Через 2 

недели отрождаются личинки, которые 

развиваются в течение 20 дней. Личин-

ки выедают продольными полосами мя-

коть внутри листа, не трогая наружную 

кожицу. У поврежденных растений ли-

стья желтеют и снижается урожай лука. 

Обрежьте все поврежденные ли-

стья и подкормите лук удобрениями 

одновременно с поливом. Закончив 

питание, личинки уходят в почву и в 

начале июля появляются новые жуки 

(также опрыскиваем Дачником).
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Неразлучные друзья

ЧЕГО БОЯТСЯ МУРАВЬИ

М уравьи и тля в жаркую погоду не 

дают покоя нашим растениям и 

нам с вами, ввергая нас в долгие мучи-

тельные поиски препаратов от них «ро-

димых», дабы уберечь растения от истя-

заний и гибели. Что же делать? 

Я тоже до определённого времени 

метался, как вошь на гребешке, пытаясь 

усмирить муравьёв и тлю на яблонях. Хи-

мией травить их, себе дороже станет, да и 

какое это Природное Землепользование, 

если судорожно хвататься за ЯДЫ, как за 

спасительную соломинку. От них (ядов) не 

только муравьёв «кондратий» хватит, но и 

самого дачника последствия не обойдут 

стороной. 

Несколько лет назад один знакомый 

сказал, что для усмирения муравьев при-

меняет обычное пшено. Я, конечно, не по-

верил в это. В прошлом году всё-таки ре-

шил испытать эту крупу в деле. Дело было 

так... Мы с братом натягивали сетку-рабицу 

по меже с соседним участком. На нашем 

пути был муравейник и они начали ползать 

по нам и кусать. Тогда я решил посыпать 

это место пшеном и посмотреть, что будет. 

Через 20 минут мы продолжили ра-

боту и обалдели от увиденного. Армия 

муравьёв, которая защищала свой му-

равейник буквально несколько минут на-

зад, исчезла. Осталось лишь несколько 

муравьёв, которые метались по почве и 

не знали, куда им податься. 

Муравьи ушли, но и исчезла большая 

часть пшённых зёрен. Мы стали додумы-

вать, что произошло и каким образом 

обычное пшено подействовало на уход 

этих насекомых из своего муравейника? 

Версий было две — муравьи принимают 

пшено за свои мёртвые яйца и пшённый 

запах действует угрожающе для их жиз-

ни, поэтому-то они и покидают это место. 

И только вы не думайте, если купите 

50 килограммовый мешок пшена и за-

сыплете всю дачу, то муравьи исчезнут. 

Нет, такого не произойдёт. Да и зачем 

их выдворять совсем, если они являют-

ся частью экосистемы вашей дачи. Они, 

безусловно, должны присутствовать, но 

в тех местах, где не смогут навредить на-

шим растениям.

Сергей Дьяков

Защита от морковной 
и луковой мухи: 

 Выращивайте морковь в сме-

шанных посадках с луком. 

 Ранний посев помогает опере-

дить период вылета мухи. 

 Накрывайте грядки укрывным 

материалом во время лёта мухи. 

 При прореживании удаляйте 

вырванные растения с грядки 

(они издают запах, привлекая са-

мок мух). 

 Мульчируйте пахнущими тра-

вами. Сажайте рядом с грядками 

бархатцы. 

 Опрыскивайте настоями полы-

ни или препаратом Дачник. Они 

запахом отпугивают муху.

МОРКОВНАЯ МУХА
Очень по-

хожа на ком-

натную муху. В 

конце мая мор-

ковная муха 

откладывает 

яйца на кор-

невую шейку 

моркови. Через 

несколько дней 

вылупляются 

личинки, кото-

рые врезаются 

внутрь морко-

ви. Через месяц личинки покидают 

морковь и уходят окукливаться в по-

чву. В августе вылетает второе по-

коление морковных мух.

На некоторые культуры ла-
виной нападает тля. В таких 
ситуациях нужно понимать, 
что это сигнал о наруше-
нии равновесия на садовом 
участке. Причиной может 
быть неблагоприятная погода 
и ошибки садовода. 

ТЛЯ
Тли предпочитают перекормленные 

азотом растения. Под угрозой находят-

ся и слабые уродцы, получившие мало 

питания. Правильный выбор места про-

израстания, достаточное количество 

света и хорошая циркуляция воздуха 

способствуют защите от маленьких дар-

моедов. 

Тля бывает разных видов: зелёная 

(яблонная, сливовая, розанная), чёр-

ная (на фасоле и вишне) и кровяная (на 

яблоне и боярышнике) тля. 

Против тли используют вы-

тяжку из крапивы: 1 кг свежей 

крапивы, 10 литров холодной 

воды. Настаивать 12-24 ч. 

Опрыскивают растения. Вы-

тяжка не должна бродить. 

Под вишнями вокруг ствола можно 

посеять настурцию. Это защитное рас-

тение привлекает чёрную тлю на себя и 

снижает нагрузку на дерево. 

Окрашивание стволов краской для 

деревьев уменьшает число укрытий тли. 

Ну и не надо забывать, что у тли есть 

естественные враги.

Когда мы говорим про тлю, сразу 

вспоминаем о муравьях. Садоводам из-

вестно, что муравьи пасут и охраняют 

своих подопечных тлей. Взаимоотноше-

ния тлей и муравьёв очень многообраз-

ны и варьируются в зависимости от тлей 

и муравьёв. 

Муравьи сами по себе — «животные» 

полезные, так как уничтожают гусениц и 

жуков. Но, к великому нашему разоча-

рованию эти «санитары леса» доставля-

ют нам, садоводам, одну очень большую 

головную боль в виде тли. 

Что делать с тлёй мы знаем, остаёт-

ся просто контролировать численность 

муравьёв, и не пускать их на деревья и 

кустарники. А для этого есть препарат 

«Дачник» и народные средства.

ЛУКОВАЯ МУХА
Л у к о в ы е 

мухи после 

зимовки выле-

тают в мае (во 

время цветения 

одуванчика) . 

Откладывают 

яйца, из кото-

рых выходят 

личинки и вбу-

р а в л и в а ю т с я 

в луковицы. У 

поврежденных 

растений луковицы загнивают, ли-

стья желтеют и засыхают. Личинки 

уходят в почву, окукливаются, из ку-

колки в июле вылетают мухи второго 

поколения, которые вновь поврежда-

ют луковицы.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Наши помощники
Один из биологических ме-

тодов естественной защиты 
растений — использование по-
лезных насекомых в качестве 
естественных врагов вредных 
организмов.

О
чень важно, чтобы полезные 

насекомые прижились в саду. 

А полезных насекомых при-

влекают в сад цветущие растения (в том 

числе цветущие сорняки). И в саду всег-

да должно быть некоторое количество 

разных вредителей, как ни парадок-

сально это звучит! Обычно в живой из-

городи вокруг сада высаживают расте-

ния, на которых развиваются вредители 

и выживают хищные насекомые. А для 

того чтобы было много разных хищных 

насекомых нужно посеять зонтичные и 

метельчатые растения на мелких цвет-

ках которых насекомые будут собирать 

нектар.

Растения, привлекающие на-

секомых — защитников сада: 

Бархатцы, календула, укроп, 

тмин, мята, гречиха, клевер, 

вика, донник и пр.

БОЖЬЯ КОРОВКА

Хорошо известное полезное насеко-

мое в саду. Известная у нас семиточеч-

ная божья коровка уничтожает в день до 

150 тлей. Еще будучи личинками они по-

жирают в общей сложности до 800 тлей. 

Так, самка уничтожает за свою жизнь 

около 4 тысяч взрослых тлей.

ЖУЖЕЛИЦА

Имеют окрас самый различный: из-

вестны большие черные и совершенно 

желтые мерцающие виды. Личинки жу-

желицы питаются яйцами овощных мух, 

мелкими насекомыми и их личинками, 

червями, слизнями.

ЗЛАТОГЛАЗКА

Свое название получила именно за 

глаза. Питаются личинки мелкими на-

секомыми, особенно тлей. Отдельные 

индивиды способны во время развития 

уничтожить до 500 тлей.

ЖУРЧАЛКА
Имеют большое значение в садовод-

стве, поскольку их личинки питаются 

тлей. Визуально журчалка похожа на 

осу. Особенность журчалок — в полете 

они могут как бы зависнуть на месте, 

издавая при этом звук, напоминающий 

журчание воды.

НАЕЗДНИК
Развиваются, как паразиты, на раз-

личных хозяевах, которыми являются 

насекомые. Для садоводов наездники 

имеют большое значение, так как они 

уничтожают гусениц бабочек, личи-

нок мух и тлю. Внешним видом наезд-

ники напоминают ос и в большинстве 

случаев имеют темную или пеструю 

окраску.

И ещё один момент: задача 

использования полезных на-

секомых состоит не в полном 

уничтожении вредителей, а в 

контроле за их численностью.

При создании условий, которые со-

четали бы благоприятную среду для 

полезных насекомых и декоратив-

ность, можно достигнуть естествен-

ного баланса между численностью 

вредных и полезных насекомых.

КЛОПЫ

Среди клопов много полезных 

хищных клопов, которые питаются па-

утинными клещами, тлями и гусени-

цами. Хищные клопы рано просыпа-

ются после зимнего сна и уже ранней 

весной обследуют деревья в поисках 

тлей и яиц клещей. 

Опрыскивание ядохими-

катами в это время может 

нанести большой вред.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Когда я кратко расска-
зывала своим знакомым про 
биопрепараты "Сияние", мне 
сказали, что лучше поль-
зоваться чем-нибудь есте-
ственным, под естественным, 
они, конечно же, понимали 
навоз и его производное - 
перегной. 

Н
о что может быть естественнее 

самой земли?! Ведь получены  

эти биопрепараты путем выде-

ления из плодородных земель Сибири 

полезных почвенных бактерий. 

Микробиологические препараты 

Сияние разработаны на кафедре ми-

кробиологии и агроэкологии Новоси-

бирского государственного аграрного 

университета. Содержат агрономиче-

ски полезные микроорганизмы, взятые 

из плодородных почв.  Проще сказать, 

из почв Сибири были взяты полезные 

микроорганизмы, выделены те, кото-

рые наиболее повышают урожайность 

культур, защищают их от болезней. А 

затем их просто стали размножать в 

питательной среде, после чего их вы-

севают на отруби, фасуют в пакетики 

и все - биопрепарат готов. 

Второй вопрос мне задали, 

а не вредны ли они?  Нет ли у 

них какого-нибудь побочного 

эффекта?

А какой может быть побочный эф-

фект у бактерий, которые перераба-

тывают пищу в вашем желудке, или 

превращают молоко в кефир, или воду 

в квас, или в другие не менее полез-

ные вещи. Понятно каждому, что если 

бы исчезли все бактерии, то исчезла 

бы жизнь на земле. Человека повсюду 

окружает множество бактерий, сре-

ди них, конечно же, есть и вредные, 

так называемые патогенные, вызы-

вающие как болезни человека, так и 

растений. Но в данном  случае были 

выделены полезные почвенные бакте-

рии, которые  улучшают плодородие, 

защищают растения от болезней. 

Академик В. Р. Вильямс 

приписывал микробам глав-

ную роль в жизни растений 

и почвы. А наши прабабушки 

бережно хранили зимой в под-

валах земельку с самых пло-

дородных участков. Заметьте, 

спасали от мороза. Кого, как 

вы думаете? Наверное, все тех 

же микроорганизмов...

Поймите главное! Они уже нахо-

дятся на каждом участке земли, и на 

Вашем тоже, правда в очень ограни-

ченном количестве. А если вы буде-

те регулярно вносить их в почву, то 

их количество просто возрастает. 

Соответственно, увеличивается ак-

тивность почвы и  слой гумуса, в ко 

торый они будут перерабатывать  ор-

ганику.   

Микробиолог и агроэко-

лог Кузнецов Александр 

Иванович определяет гумус, 

как комплекс различных 

органических соединений 

(углерода), запас питатель-

ных веществ, образованный 

в почве (или другой среде, 

аналогичной почвенной) в 

процессе жизнедеятельно-

сти почвенных организмов: 

микробов (бактерий), грибов 

и животных дождевых чер-

вей и других животных. Роль 

гумуса в жизни человека 

как биологического фильтра 

планеты очень важна.

Таким образом, применяя методы 

природного земледелия, в комплек-

се, помогая восстановиться почве на 

вашем отдельно взятом участке, вы 

в целом улучшаете состояние всей 

земли  и увеличиваете биологиче-

ский фильтр нашей планеты. 

 Любовь Худякова,

г. Абакан

Что такое "Сияние"?

Сияние-1 (концентрат)

Поливаем и опрыскиваем растения. Муль-

ча быстрее перегнивает, восстанавливается 

почва. Подавляет действие бактерий, вызы-

вающих болезни растений. 

Сияние-2 (субстрат)

Посыпаем под растения чтобы они 

были крепкие и здоровые. Он вызыва-

ет ускоренное размножение полезных 

микроорганизмов. Мульча быстрее 

перегнивает.

Сияние-3 (субстрат)

Готовим биокомпост, травяные на-

стои, делаем теплые грядки и органиче-

ские траншеи.

ЧТО ЖЕ ВЫ УМЕЕТЕ ДЕЛАТЬ, 
НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ?

• эффективно восстанавливают плодородие почв за 

счет переработки органики, что приводит к увеличению 

количества питательных, легко доступных для растений 

веществ;

• сдерживают размножение вредных микроорганизмов, 

защищают  растения от болезней;

• повышают урожайность сельскохозяйственных куль-

тур;

• ускоряют всхожесть, цветение, плодоношение расте-

ний за счет создания рыхлой структуры почвы, которая 

лучше удерживает тепло;

• дают возможность на одном месте несколько сезонов 

подряд выращивать одну и ту же культуру;

• способствуют выращиванию биологически чистой 

сельхозпродукции, при этом плоды  имеют высокое содер-

жание полезных веществ и прекрасно сохраняются зимой

• микроорганизмы увеличивают температуру почвы на 

2-5 °С, поэтому растения более устойчивы к заморозкам.

И это далеко не полный перечень всех возможностей 

эффективных микроорганизмов. И самое главное, их лег-

ко применять, они доступны любому дачнику, и результат 

увеличивается с каждым годом. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Суббота – день Сияния!
Дачники, применяющие ме-

тоды природного земледелия, 
сейчас только посмеиваются, 
глядя как их соседи — ого-
родники мучаются с болезня-
ми и вредителями на участке.

Д а, погодка в июне была у нас 

ещё та! Хватило с избытком и 

жары, и заливных дождей, и града, и 

ночных холодов. В общем, испытаний 

много. Самое время – пересмотреть 

методы работы в огороде, чтобы не за-

висеть от сюрпризов погоды. Мы сами 

несколько лет назад не знали, как сде-

лать свой участок стабильно дающим 

урожай. Начали применять природное 

земледелие и теперь радуемся. Благо-

даря нашему опыту вы можете начать 

умно земледельничать с любого месяца 

– не нужно ждать нового сезона – и вот 

тогда... Это всё-равно, как начать жить с 

понедельника. Начинать нужно сейчас! 

ЧТО Я ДЕЛАЮ СЕЙЧАС: 
1. Кормлю растения. Только на-

кормленные растения будут сильными 

и способными защищаться от вредите-

лей и болезней. Я подсыпаю под расте-

ния биогумус. 

2. Мульчирую растения. Скошен-

ную траву и выполотый бурьян укла-

дываю на грядку слоем 15 см. Раз в 

неделю добавляю мульчу, т.к. верхний 

слой подсыхает, а нижний перепревает, 

обеспечивая огурцы минералами и ви-

таминами. 

3. Поливаю Сиянием. У меня суббо-

та – день Сияния. Этот приём создаёт 

условия для сильных и крепких расте-

ний. Живые полезные бактерии Сияния 

быстро перабатывают мульчу и созда-

ют плодородную почву на грядках. 

4. Если появляются болезни. Сроч-

но обрабатываю Фармайодом – обез-

зараживаю посадки. На следующий 

день – опрыскиваю Сиянием. Через 

три дня опрыскиваю биококтейлем. Им 

же опрыскиваю каждые три дня. Есте-

ственно, все повреждённые листья 

нужно удалить и вынести с участка. 

Они уже не участвуют в процессе фото-

синтеза, и не кормят растения. После 

лечения растения снова наберут силу и 

дадут новые листья и завязи. 

5. Если появляются вредители. Са-

мое первое что делаю – опрыскиваю 

фармайодом. Он снижает численность 

вредителей. Если этой обработки не 

достаточно, то срочно обрабатываю 

фитовермом. После этого – обработка 

Сиянием и биококтейлем.

6. Слежу за температурой. Если 

ночи холодные (+13 °С) или очень жар-

ко днём, то посадки накрываю агротек-

сом. 

Самое главное – сеять сиде-

раты, наполнять грядки органи-

кой, отказаться от перекопки 

почвы, использовать помощни-

ков – бактерии Сияние. И тогда 

вы всегда будете с обильным и 

стабильным урожаем. 

Инна Станиславская,  

Ессентуки

Победить сложно, но можно
Эта беда подкрадывается 

незаметно. Вы неожиданно 
замечаете, что ваша люби-
мая земляника уже не радует 
обильным урожаем.

П ервые ягоды по-прежнему хо-

роши, но остальные перестают 

развиваться и засыхают. Обильный по-

лив и подкормки не помогают. Пригля-

девшись, можно заметить, что листья 

деформированы и приобрели харак-

терный маслянистый блеск, особенно 

в центре розетки. Виновник — земля-

ничный клещ, микроскопический вре-

дитель, 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. Са-

мое неприятное — это очень высокая 

устойчивость земляничного клеща к 

большинству химических препаратов. 

«Что же делать?» — думала я, ког-

да небольшая, но ценная для меня 

коллекция крупноплодной земляники 

оказалась поражена опасным вреди-

телем. В поисках путей спасения своей 

любимицы, я обнаружила рекоменда-

ции по борьбе с клещом с помощью 

«Фитоверма». 

Первая же обработка дала обнаде-

живающие результаты. Таких обрабо-

ток по схеме я провела четыре. Еще 

одну обработку на всякий случай про-

вела на следующий год перед цветени-

ем. И вот он — долгожданный резуль-

тат: изобилие крупных, сочных ягод. 

Кстати, приятный сюрприз — на земля-

нике практически исчезли тля, земля-

ничный долгоносик и листогрызущие 

насекомые! Однако, рано праздновать 

полную победу, ведь небольшое коли-

чество вредителей могло уцелеть. Так 

что, теперь я буду внимательно наблю-

дать за посадками и при необходимо-

сти принимать меры. 

В. Г. Борисова

Итак, если земляника 
поражена клещом:

1. Безжалостно выкопайте все ста-

рые, загущенные посадки. Оставьте 

только лучшие растения, которые по-

том 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. Выко-

панные кусты уничтожьте. 

4. Опрыскивание лучше проводить 

вечером. С помощью хорошего опры-

скивателя (я предпочитаю «Маро-

лекс») тщательно обработайте кусти-

ки и почву вокруг них. 

5. Концентрация раствора требует-

ся высокая — 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 действу-

ет на яйца клеща. Не дайте возмож-

ность вылупившимся после обработки 

самкам отложить яйца, иначе все при-

дется начинать заново. 

7. Весенние обработки нужно про-

вести до цветения земляники.



ЗЕМЛИЗЕМЛИЗЕМЛИ
Лето'14 / №7

Урожаи - выше,   работы - меньше,   здоровье - лучше!8

ИСТОРИИ САДОВОДОВ

Лучшие условия 
выращивания томатов

Я
увлечена выращиванием то-

матов. Теплиц у меня нет, а так 

хочется снимать крупные, мя-

систые, ароматные и, конечно же, крас-

ные плоды с куста. Раньше я считала, 

что успех моего урожая зависит от вы-

бранного сорта и испытывала все новые 

и новые сорта. Но часто в результате не 

получала даже и половины от заявлен-

ного в описании. Тогда я задумалась, 

почему у меня недостаточно хороший 

урожай? Что я делаю не так? 

Изучив, внимательнее потребности 

этой культуры я поняла, что создаю 

для томатов недостаточно хорошие ус-

ловия. Тогда я решила исправить свои 

ошибки и попробовать для выращива-

ния томатов методы природного зем-

леделия.  Для своего эксперимента я 

выбрала теплые грядки и стационарные 

лунки. Очень хотелось узнать,  как они 

повлияют на количество и качество уро-

жая. Семена на рассаду посеяла, как 

обычно, в начале апреля.    За неделю 

до посадки томатов в грунт приготовила 

теплую грядку.  По правилам компости-

рования в траншею сложила разную ор-

ганику – сено, листву, пищевые отходы, 

накопленные за зиму. Пересыпала слои 

органики «Сиянием 3». Готовую грядку  

хорошо пролила водой и закрыла плен-

кой, чтобы быстрее загорелась. Теплая 

грядка должна дать моим томатам так 

необходимое для них тепло и питание. 

Когда гряда разогрелась, сделала в ней 

посадочные лунки и каждую заполнила 

ведром питательного грунта.  Расстоя-

ние между лунками оставила по 70 см, 

важно учитывать, что растения томатов  

требовательны к свету.

Стационарные лунки делала непо-

средственно перед  посадкой.  Для это-

го выкопала достаточно хорошие лунки, 

которые заполнила также питательным 

грунтом (земля+компост+биогумус).  

Высадила я свои томаты в конце мая  

и эксперимент начался. Ухаживала за 

"Сахарный бизон" - 

 лунка компоста
"Сахарный бизон" - 

теплая грядка

"Верлиоко" - 
лунка компоста

"Верлиоко" - 
теплая грядка
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растениями одинаково: от замороз-

ков использовала временное укрытие, 

мульчировала крапивой и разной тра-

вой,  раз в неделю делала подкормки 

«Сиянием 1». Разве, что поливать те-

плые грядки пришлось немного обиль-

нее. 

И в теплых грядках, и в стационар-

ных лунках растения развивались хоро-

шо и дали замечательный урожай. Но 

разница все же была. В стационарных 

лунках я получила урожай, который в 

полной мере соответствовал описанию 

сорта. И высота куста и вес плода. В те-

плых же грядках в два раза превышали 

высота кустов, количество плодов и их 

вес, а краснеть плоды  начали на две 

недели раньше. После сбора урожая я 

вытащила несколько кустов с корнями 

и внимательно их осмотрела. Большая 

разница наблюдалась и в корнях. На те-

плых грядках корни были более мощные 

и очень длинные, их так и не удалось 

вытащить целиком. А вот корни в лунках 

выглядели мочковатыми и меньше по 

размеру. Глядя только на разницу кор-

ней уже можно понять,  почему в теплых 

грядках мы получили гораздо лучший 

результат. Условия, где много тепла и 

питания, для роста и развития мощной 

корневой системы оказались наиболее 

удачными.

В результате проведенного экспери-

мента у меня был отличный урожай то-

матов, и я сделала для себя полезные 

выводы. 

Хорошие сорта – это за-

мечательно, но очень важно 

создать для растений все не-

обходимые условия для роста 

и плодоношения. 

Уважаемые садоводы, пробуйте, экс-

периментируйте, применяйте разные 

методы природного земледелия и полу-

чайте в итоге отличные результаты! 

Елена Лекомцева, 

руководитель ЦПЗ «Синияе» 

г. Ачинска.

 

"Сахарный бизон" -  

лунка компоста (400 гр)
"Сахарный бизон" - 

теплая грядка (800 гр)
Слева корневая в лунке с компостом, 

справа - в теплой грядке

Поможем нашим!
Почему опадают цветки на поми-

дорах, так и не завязавшись?

Самая основная причина, из-за 
которых опадают цветки — слишком 
высокая температура. Дело в том, что 
опыление цветков возможно только в 
«комфортной зоне», когда ночные тем-
пературы составляют от + 13 до + 21 гра-
дуса, а дневные не превышают + 28 — + 
29 градусов. Достаточно всего несколько 
часов при температуре + 40 градусов — 
и вы получите почти гарантированный 
сброс цветков.

Вторая по частоте причина недо-
статочная влажность воздуха. Если 
на улице жарко тут уж помидорам не до 
цветков, самим бы выжить. Вот и сбра-
сывают лишнюю обузу.

Избыток или недостаток азота – 
третья причина сброса завязи. По-
мидоры наши азот любят, кто бы что ни 
говорил. Но для опытного огородника 
понятно, что если азотом томаты пере-
кормить, то они начинают жировать — 
гонят много жирной листвы, толстый и 
красивый стебель, а вот цветет такой 
красивый куст вяло и неохотно, цветков 
в кисти мало, да и те часто опадают. По-

Листочки  скручиваются в трубоч-
ку, становятся более светлыми, и по-
степенно подсыхают. Неужели опять 
без помидор?

Сначала подкормите помидорки зо-
лой (сделайте зольную воду и полейте 
под корешок). Если лист не развернет-
ся, то это проявление вирусных болез-
ней. 

Немедля обработайте их лечебными 
препаратами: 

Фармайод - 1 ч.л на 10л воды – 2 
раза опрыскать по листьям и полить под 
корень.

Фитолавин – 2 ст л на 10 л воды 
опрыскивание по листьям или полив под 
корень 1 раз в 10 дней.

Обязательно! Через 3 дня 

после обработки препаратами 

внесите в почву полезные по-

чвенные бактерии «Сияние» в 

каком угодно виде: опрыскайте 

по листьям Сиянием 1 (2 ст л на 

10л воды), или подсыпьте под 

мульчу Сияние2 (1 упаковка на 

1 сотку посадок).

Вы увидите, что такие несложные 
процедуры вновь вернут Вашим поми-
дорам бодрый вид, а Вам удовольствие 
от урожая!

жалуйста помните об этом, когда все 
лето щедро поливаете своих питомцев 
куриным настоем и коровяком! Эти под-
кормки нужны только в мае-июне. А 
позднее от них только вред.

Наученные горьким опытом перекор-
ма, огородники часто совершают обрат-
ную ошибку — азота томатам недодают. 
И, опять же, с плачевным результатом.

Недокормленные томаты угрюмо за-
нимаются наращиванием первой кисти, 
кое-как гонят от умеренной до чахлой 
толщины ствол, а вот плоды на второй-
третьей кисти вяжут неохотно. Потом, 
когда первая кисть нальется, и потре-
бление азота сокращается, растение 
вяжет 3-4 кисть, пропустив, например, 
вторую.

С этой причиной справиться, как вы 
понимаете, просто — достаточно замуль-
чировать помидоры, регулярно поливать 
по листу Сиянием 1 или травяным био-
настоем и добавлять под мульчу Сияние 
2. А почвенные бактерии сами заботливо 
накормят томаты и азотом, и фосфором, 
и калием, магнием. Они-то таблицу Мен-
делеева не по урокам химии знают, а 
сами все элементы синтезируют.
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Премудрости Премудрости 
«Если уж здоровья
мало – ешь чеснок,
горчицу, сало», – 
гласит мудрая поговорка.

Н
е знаю, как насчёт всего 

остального, но чеснок для  

нашего здоровья имеет 

большое значение. Ну как же мы 

суровой зимой без «горлодёров»-

то? И ни одна заготовка без него не 

обходится, и к мясу он хорош и в са-

латах используется. А весной - мо-

лоденький… Объеденье! В общем, 

очень полезный овощ,  да только ни-

как я не могла вырастить хорошие 

крупные головки, всё мелочь какая-

то получалась, да и та частенько за-

гнивала.  И вот приходит как-то ко 

мне в гости подруга – Вера Волкова, 

смотрит на мои жалкие растения и 

руками разводит:

- Ты его хоть поливаешь?

- А зачем, - отвечаю, - везде в 

книжках написано, что не нуждается 

он в поливе, а то головки загниют.

- Чтобы головки не гнили, ты при 

посадке под донышко, да и сверху 

на зубочек хоть по столовой ложке 

песка насыпь. Не любит он, чтоб 

«на рубашку» земля налипала. Да 

золы немного добавь, когда грядку 

готовить будешь. Корешки у чесно-

ка мочковатые,  далеко вглубь не 

лезут, значит, земля плодородная 

должна быть для него. И следи за 

влажностью – это очень важно.

Поделилась со мной подру-

га и посадочным материалом, 

рассказала, как правильно его 

приготовить к посадке. Оказы-

вается, чеснок очень не любит 

переездов на далёкие расстоя-

ния и сорт надо иметь свой, при-

вычный к месту. Приняла я к све-

дению советы, и теперь чеснок  

сажу и осенью и весной.

Озимый - крупный, рано по-

спевает и идёт на заготовки и 

раннее потребление, а яровой 

хоть и мельче, зато долго хра-

нится, да  не такой острый. Гряд-

ку я теперь хорошо заправляю 

компостом, да и органики от 

мульчирования много остаётся. 

При рыхлении всегда золу до-

бавляю немного, хоть и не гниёт 

он у меня теперь.  Делаю толстой 

палкой углубление, туда песок 

речной насыпаю немного, потом 

зубок чеснока и сверху его опять 

песочком засыпаю. Осенью на 

10 см, не меньше, зубчики опу-

скаю. Разравниваю и очень хоро-

шо мульчирую листьями, тоже не 

меньше 10 см. Хорошо ему под 

таким одеялом зимовать, уко-

рениться успевает, но ни разу 

не пророс, даже тёплой осенью. 

Весной он спокойно «пробивает» 

листовое одеяло и оно, перепре-

вая, подкармливает чеснок. А, 

самое главное, мульча хорошо 

сохраняет влагу. Весной, как уже 

тепло настанет, прямо по муль-

че проливаю активно бродящим 

травяным «чаем» и опять муль-

чирую. Настой готовлю так: 

В ёмкость  насыпаю раз-

личных сорняков, включая 

пырей с корнями. Заливаю 

отстоянной водой, добав-

ляю старого варенья, горсть 

препарата «Сияния», можно 

старый хлеб и сыворотку 

или немного дрожжей.  Как 

только вспенится, сразу ис-

пользую, разводя 1:10.  

Дальше сам растёт. Стрелки, 

конечно, убираю, а вот выкапы-

вать начинаю, ориентируясь не 

на растрескивание семенных 

коробочек, а как только начина-

ет подсыхать третий лист снизу 

(Олег Телепов научил). Просуши-

ваю хорошо с ботвой, а уж позд-

но осенью очищаю и храню в про-

хладном месте.
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выращивания чеснокавыращивания чеснока
Яровой чеснок сажу очень рано. 

Он не боится холодной земли, даже 

корешки лучше растут, да и весен-

няя влага ему полезна для роста.  

Выбираю самые крупные 

зубки, замачиваю сначала 

в воде ненадолго. Потом 

очищаю верхнюю чешую (это 

чтобы не попался случайно 

больной зубок) и замачиваю 

в любом из  растворов (НВ-

101, фитоспорин, розовый 

раствор марганцовки и пр.) 

Вера ещё срезает «макушечку» 

у зубков, чтобы быстрей прорастал. 

Можно всё это сделать накануне 

посадки, а потом положить в поли-

этиленовый пакетик в холодильник 

-  за сутки на зубках корешки про-

растут.  На следующий день сажу, 

но не в ямки. Делаю на грядке бо-

роздку, насыпаю туда песка, рас-

ставляю зубки, снова песок сверху, 

а потом уже разравниваю землю .  

Как взойдёт, проливаю «травяным 

чаем» и хорошо мульчирую. Если 

сухо стоит, то чеснок поливаю боль-

ше, чем капусту.  Выкапываю попо-

зже, как начнут массово ложиться 

стебли, просушиваю с ботвой, очи-

щаю и храню в прохладе.

Вроде бы ничего сложного, де-

лаю как все, но мой огород не зна-

ет перекопки уже больше 10 лет. И 

земли у меня голой нигде не найти. 

Все органические остатки на гряд-

ку, да ещё листьев, опилок, песка 

добавляю, сею сидераты регуляр-

но. Вот и стали расти головки  с 

каждым годом всё крупней, и хра-

нятся хорошо.

Попробовала я и метод 

уплотнения. Поглубже поса-

дила один зубок, присыпала 

песочком и снова зубок, а уж 

потом разровняла. Получи-

лось как бы два зубка в одну 

лунку. Выросли нормально 

обе головки. У кого земли 

мало, можно попробовать 

такую посадку.

Спасибо большое моей подруге 

Вере! И откуда она все премудрости 

знает? Не раз она выручала сове-

тами, не иначе все растения ей на 

ушко рассказывают свои секреты…

Галина ДОНОВА, 

Красноярский край.

Статья  опубликована на сайте    

www.sianie1.ru   

Озимый чеснок выкапыва-

ем как только начинает под-

сыхать третий лист снизу, а 

яровой – попозже, как начнут 

массово ложиться стебли, 

просушиваем с ботвой, очи-

щаем и храним в прохладе.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Моя любимая ягода — садо-
вая крупноплодная земляника 
— первая, самая вкусная, са-
мая ароматная и аппетитная 
ягода! 

Т
ак хочется, чтобы урожай был 

огромный, а ягода крупной. Что-

бы куст двумя руками не обхва-

тить, лист с ладонь, а ягода в рот не 

умещалась. Скажете, шутка? Ошибае-

тесь, чистая правда! С радостью поде-

лимся с вами земляничными секретами.

1 Сажайте качественный поса-

дочный материал. 

Розетки после очистки грядок не счи-

таются качественными. Как правило, 

такая рассада слабая, листва мелкая, 

потому что она росла очень загущено. 

К тому же маточный куст работал и на 

ягоду, и на усы, а значит рассада недо-

получила питания для своего развития. 

Совет: Имейте свою маточную гряд-

ку, которая работает только на усы. 

Или приобретайте специально вы-

ращенную рассаду. Идеальным вари-

антом считается контейнерная рассада, 

она прекрасно перенесет пересадку при 

любой погоде. 

Мы предлагаем дачникам высокока-

чественную рассаду из питомника «За-

ймище». 

Уже многие оценили качество поса-

дочного материала, планируют обзаве-

стись новыми интересными сортами. 

2 Следите за возрастом своей 

клубничной грядки, регулярно 

ее обновляйте.

Потому что максимальный урожай 

ягоды будет в первые три года. Далее 

куст теряет продуктивность, стареет, 

лист мельчает, цветоносов становит-

ся меньше. Ухода такая ягода требует 

больше, а результат неумолимо умень-

шается.

3 Хотите получить большой уро-

жай ягоды — убирайте усы 

Хотите получить сильные розетки 

для размножения — убирайте цветы и 

цветоносы. Это золотое правило! Куст 

должен работать либо на урожай, либо 

на посадочный материал. 

4 Почва в грядке должна быть 

влажной всегда 

Нас здорово выручает капельный 

полив, вода капает по капельке в тече-

ние нескольких дней, поступает прямо 

к корневой системе, держит почву во 

влажном состоянии (без нашего уча-

стия!). 

Капельный полив есть не у всех, а 

вот замульчировать может каждый. Хо-

тите много ягоды, обязательно мульчи-

руйте почву под земляникой, помните, 

что в переводе земляника означает «со-

ломенная ягода». 

Вот уж куда обязательно нужно под-

стелить соломку, чтоб и кормила, и вла-

гу сохраняла, и ягоду в чистоте держала. 

5 Досыта кормите землянику 

органикой 

Ягода растет быстро, и для большого 

урожая ей нужно сытная еда. Особенно 

отзывчива она на органическое питание. 

Как только сходит снег, уби-

раю старые листья и обязатель-

но обрабатываю по листу раство-

ром НВ-101 (3 капли на 1 литр), 

через неделю, проливаю препа-

ратом Дачник от долгоносика. Во 

время выдвижения цветоносов, 

цветения и сразу после сбора 

урожая подкармливаю настоем 

Биогумуса или Оргавита. 

Ремонтантную землянику нужно кор-

мить каждые две недели. И огромный 

урожай вкусной, крупной, ароматной 

ягоды вам обеспечен. 

Особенно любит 
земляника: 

1. Сияние-1 (1 ст. л. на ведро воды) 

2. Травяной настой 

(трава + Сияние-3 + старое варе-

нье (сахар) + вода) 

3. Сияние-2 (посыпаем под мульчу 

2 раза в месяц) 

4. Биогумус (по листьям или под 

корень) 

В августе в междурядье засейте си-

дератами (овес, редька масличная, фа-

целия, рапс). Трава заботливо прикроет 

землянику после первых морозов и по-

может перезимовать даже в бесснеж-

ную зиму, а вы будете и в следующее 

лето наслаждаться обильным урожаем. 

Лилия Журавлева, Орск

Пять земляничных секретов

МЕЧТАЕТЕ 
О ХОРОШИХ СОРТАХ? 

В середине августа 

в садовом центре "Сияние" 

в продаже земляника 

с закрытой корневой системой.  

Заказы уже принимаем. 

ПРИХОДИТЕ, ВЫБИРАЙТЕ! 
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Б
оже, какое роскошное цветение 

роз в этом году! Каждый куст – 

сотни цветков, облако аромата 

и щемящий восторг внутри!  Как же  хо-

чется, чтобы каждый, кто познакомился 

с розами именитых питомников  Кор-

дес, Остин, Тантау, Дельбар, Мейан ис-

пытывали такой же восторг,  как мы.  И 

так становится грустно, когда узнаешь, 

что не у всех розочки показывают себя 

как королева, порой ведут себя строп-

тиво и несговорчиво и даже отказыва-

ются расти. 

Мы попробовали 
проанализировать причины
неудач и вручить вам 
в руки ключ к успеху:

1 Постарайтесь посадить розу 

как можно быстрей.

Промежуток времени между покуп-

кой и посадкой должен быть минималь-

ным. Вообще в идеале следует пригото-

вить ямки для будущих роз еще осенью, 

чтобы весной сразу  высадить розу на 

место, даже если на улице холодно. Тог-

да приживется она моментально и  без-

болезненно.

 В жизни случается иначе:  купили 

саженец,  и он стоит на балконе недель-

ку-другую.  То еще холодно, то некогда, 

то чуть-чуть забыл. Это все понятно, но  

никак недопустимо!  Если уж так случи-

лось, что высадить свою красавицу пока 

не можете, обеспечьте ей прохладное 

ожидание при температуре   3-7 гра-

дусов тепла. И следите за влажностью  

земляного кома  - он должен быть  влаж-

ным. И чтобы вода не булькала, и чтобы 

сухариком не было. Кажется, очевидные 

вещи, но в реальности бывает именно 

так,  то нестерпимо мокро, то до суха-

рика сухо. 

2 Случается, что корни у роз  

сложены в 2, а то и в 3 раза.

Это не недостаток, это огромное пре-

имущество розы – мощная корневая си-

стема. Но мы-то приучены к мысли, что 

нельзя разрушать земляной ком, нужно 

сажать его аккуратненько, не тревожа. 

Вот и получается, что роза оказалась 

в западне из собственных корней. По-

этому возьмите за правило - при посад-

ке убедиться что корешки направлены 

вниз, лишнее можно подрезать.

3 В инструкциях прописано: при-

тенить розу при посадке.

Цель этой процедуры –  сделать так, 

чтобы розе было прохладно и влажно. 

Это стимулирует  пробуждение макси-

мального количества почек.  И  мы с 

чистой совестью, исполняя рекоменда-

ции,  притеняем  укрывным материалом, 

который используем  для парничков, при 

выращивании  томатов, перцев, бакла-

жанов. Верно? Только парнички-то мы 

накрываем, чтобы там нашей рассаде 

было теплее! И там правда теплее,  чем 

на открытом воздухе.   Вот и получает-

ся, что вместо охлаждения мы получаем 

излишний перегрев. Совершенно не по-

дойдет для этой  цели железное ведро, 

даже без дна. Если на улице 30, то там 

будет что-то около 50 градусов.

Тогда как же, - спросите Вы? Нам 

нравится прикрывать саженцы больши-

ми цветочными  горшками с большими 

отверстиями в дне. Даже будучи черного 

цвета, они держат температуру на 8-10 

градусов ниже, чем на улице. И влаж-

ность там, выше. А если еще прыскать 

водой внутрь горшка, это будут почти 

идеальные условия для укоренения роз.  

А еще хороши для этих целей   белые 

пластиковые ведра  из-под  краски (10л), 

подставьте только под один край ще-

почку, чтобы воздух проходил.  И нако-

нец, картонная коробка,  под ней всегда 

прохладней, чем на открытом воздухе и 

влажность легко повысить.

Когда снимать эти прикрытия? Вы это 

увидите сами, когда розочка покажет, 

что уже серьезно пошла в рост и готова 

самостоятельно расти. 

4 Полив вы урегулируете сами, 

просто помните,  что  розы не 

терпят ни  болота, ни  засухи. 

Им нравится рыхлый влажный грунт.  

И количество полива зависит от погоды, 

почвы и микроклимата участка.   Зато 

опрыскивать можете хоть каждый день, 

хоть 3 раза в день. Особенно на первых 

порах, когда листочки уже разворачива-

ются, а корни еще не работают во всю 

мощь.

5 Подкормка

Голодная роза цвести не будет!  Если 

ее накормить, то обилие цветов и оча-

ровательно крупных бутонов просто 

гарантированно.  Роза – дитя навоза. 

Особенно ей нравится   конский. И нам 

нравится!   Мы  используем  «Оргавит» 

- это просто и очень удобно. В одной 

упаковке  спрятано 4 мешка конского 

навоза, очищенного, без вредителей и 

сорняков.  Нужно просто замочить  «Ор-

гавит» водой и через некоторое время 

полить розы.  Дважды в месяц! Очень 

просто! И  результативно! И конечно же,  

НВ-101. Он просто необходим всем, рас-

тения от него шикарны и здоровы.

6 Обрезайте  отцветшие розочки  

до первого пятилистника -это 

стимулирует обильное  повторное 

цветение.

Про розы можно говорить бесконечно 

и все равно все  советы носят рекомен-

дательный характер,  следуйте им с по-

правкой на свои уникальные условия. То 

есть, НАБЛЮДАЙТЕ, НАБЛЮДАЙТЕ и 

еще раз НАБЛЮДАЙТЕ! Растение само 

подскажет, хорошо ему или  нет. 

И еще! Полюбите розы! И они полюбят 

Вас! Подружитесь  с розами из мировых 

питомников, знайте, что -  чем извест-

нее сорт и фирма, тем более  строгий 

контроль качества они проводят. Миро-

вые питомники  дорожат  своим именем, 

которое нарабатывали десятилетиями, 

и не могут  себе позволить выпустить 

на рынок  некачественную продукцию.  

К примеру,  Девид  Остин поставляет в 

Россию только  те сорта роз, которые 

будут хорошо себя чувствовать даже 

в  суровой Сибири.   Значит, нам нужно 

лишь сделать так, чтобы розочкам у нас 

понравилось!

С любовью, Елена Журавлева, 

г. Орск

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Пусть будут 
роскошными розы

Приглашаем в центрПриглашаем в центр
 "Сияние" полюбоваться и  "Сияние" полюбоваться и 

приобрести цветущие розы приобрести цветущие розы 
фирмы Остин и Кордес.фирмы Остин и Кордес.
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О
днажды  приехал к нам в центр 

«Сияние» Мужчина такой вид-

ный… Да и купил одну за дру-

гой, три сушилки Изидри «Ultra-1000». 

Зачем три-то? Наверное, родственникам? 

– Нет, улыбается... У меня ресторан в го-

роде и бар. Теперь подаем эксклюзивные 

блюда в ресторане. Травы для фито-чая 

сушим. Люди богатые за своим здоро-

вьем следят, наш ресторан прославился.

В магазинах «Магнит» летом стали 

продавать бананы по цене 19р/кг. Мы тут 

как тут – сушим бананы. Получаются го-

раздо вкуснее магазинных сушеных – не 

ломкие ломтики, а пластичные пластин-

ки)))), которые и гнутся, как вяленые, и 

жуются, как ириска, а на вкус обалден-

ные. Купил мой брат себе такую же су-

шилку, а дети не дают бананам сушеным 

лежать – сразу и съедают. Смеётся – не 

насушу на зиму…

Яблочки летние поспевают… У меня 

все висят на дереве – помогают в этом 

препараты из «Сияния», не осыпаются 

яблочки, а у соседки – под деревьями 

полно. Приходите, соберите, говорит… 

Мы с радостью – все в сушку идет. Дети 

сами справляются – порезали Яблоко-

резкой, которая и серединку удалит, и 

очистит от кожуры и нарежет на ровные, 

пол-сантиметровые дольки за 10 секунд 

яблочко и на поддон.  А на пирог выло-

жить такую нарезку из яблок – красота!

 Пришла подруга в гости, садимся пить 

чай. Я выложила на блюдо отдельными 

горками мою гордость – сушку: яблоки, 

клубнику, бананы, арбузы, дыньки, мали-

ну.

- Что это?

- А ты попробуй и скажи, улыбаюсь...

- Господи, какая вкуснота! – никаких 

конфет не надо! 

 Конечно: угостишься кисленькой ма-

линкой, и лакомишься сладким бананом. 

Нам конфетки Нам конфетки 
не нужны!не нужны!

Какое это чудо - 
сушилка ИЗИДРИ! 
Обычные фрукты-ягоды 
превращает 
в необычные 
лакомства!

Потом клубничку тянешь, и тут 

же сладюшшший арбузик хо-

чется… Тут и детям дала попро-

бовать –м-м-м-м… Мамочка, как 

же вкусно! Все, теперь из кладовки 

не выгонишь – набирают в ладошки и 

на улицу гулять. Друзья-подружки их рас-

пробовали, просят ещё. Родителей уго-

варивают делать им такие лакомства, да 

только немногие родители понимают: «Что 

ты! Дорого! Морозилка у нас есть – намо-

розим. А арбузы да клубнику с малиной 

переводить на сушку – баловство одно! 

Яблоки в духовке посушим…»

А посчитать если: за сутки моя сушилка, 

нагруженная полностью на 12 поддонов, 

потребляет энергии, как две лампочки. А 

сколько потребляет энергии морозильная 

камера? И ей ведь для поддержания замо-

розки нужно работать весь год! Витамины 

сохраняет заморозка? Конечно больше, 

чем при консервации, но 20% витаминов 

теряется! А при сушке в Изидри 3% потери 

витаминов. Да и потом, реально ли куша-

ют ваши детки  размороженные клубнику 

или малину, вишню? На вид – помятая и 

потекшая, на вкус – кислота сплошная. Ва-

рите компоты и кисели? Хорошо, да где же 

здесь витамины тогда, так необходимые 

детям и нам, взрослым? 

А в духовке яблоки сушить… можно, 

конечно, но  дети не едят. На рынке про-

сят купить, где тебе заморская сушка по 

заморским же ценам представлена – зе-

леные, красные, желтые. Называют их 

то ананасы, то киви… А присмотришься 

– что-то уж больно они яркие – в природе 

такие вряд ли бывают. Потом узнала – вы-

ращивают кормовые тыквы да кабачки, 

вымачивают их  в сиропе с красителями 

да ароматизаторами – кушайте, россияне, 

«киви», «ананасы» и прочую обманку…

Больше всего моей подруге понравился 

арбуз сушеный. Ну, дак это же наслажде-

ние! Как я это делаю. Режу арбуз, и если 

он плотный, хрустящий, режу мякоть на 

дольки в пол-сантиметра,  семечки не вы-

таскиваю, и на поддон. На самый нижний 

лоток всегда ставлю лист для пастилы 

– вдруг сок потечет. Сушится арбуз, а се-

мечки вместе с ним – получаются «ореш-

ки». Сейчас все сорта арбуза – с мелкими 
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семенами. Потом складываю сушку в 

банки под ВАКСы. А если арбуз попался 

переспелый – тут раздолье! Выгребаю 

большой ложкой всю массу на дуршлаг 

или сито – стекает сок, да еще ножом 

посеку крупные куски. Измельчила в не-

крупные мягкие ломти, смазала листы 

для пастилы маслом растительным, вы-

ложила арбузную мякоть – и в сушку. 

Дети фреш (сок отцеженный) арбузный 

пьют – просят еще, а пастила какая вы-

ходит – язычки проглотишь. Семечки, 

опять же, как орешки… Я прочла, что 

азиатские народы: узбеки, туркмены,  су-

шат семечки арбуза и дыни, и зимой ими 

лакомятся, как мы подсолнечными или 

тыквенными – полезные они очень, как 

любое семя на земле. Стоимость арбузов 

в сезон – 6-8р/кг, так я и пользуюсь этой 

дешевизной.

 Пастилу – хоть прячь! Съедают всю 

подчистую… Зато ведь конфеты теперь 

не покупаем. Кто его знает, что в них, в 

этих конфетах. Мы кушаем настоящее. 

Нужно запомнить несколько
правил вкусной пастилы:

Блендер не использую – только 

мялку-толкушку для картофель-

ного пюре. 

И брать нужно несколько раз-

ных фруктов, не перемешивать, 

а выкладывать, как Бог на душу 

положит, пятнами.

Сверху присыпать арахисом, 

или семечками очищенными и 

высушить – не оторвешься. 

А если много семечек или хло-

пьев любых круп смешать с ме-

дом и  мякотью ягод или фруктов 

– получите настоящие батончики 

МЮСЛИ! А не тот мусор, что про-

дается в супермаректах. 

И в продолжение о мусоре… Ваши 

дети ведь любят чипсы? Мало кто скажет 

– мои не едят! Покупают тайком даже от 

самых строгих родителей… Мы же те-

перь сами делаем чипсы! Сварили свою, 

родную картошку, помяли её, кто хочет 

– маслица добавит, посыпали специями, 

укропчиком, да на лист пюре выкладыва-

ем – сушим, как пастилу. Потом полома-

ли – получили чипсы. А дух какой стоит 

при этом! Все эти консерваторы и Е, уси-

лители вкуса и прочая дрянь мимо нас…

Дети теперь с удовольствием с собой 

сушку в школу берут, на перекусы… И 

мозги заряжает, и витамины дает, и до-

мом пахнет, вкусно…. настроение хоро-

шее.

Рассказали рецепт из Ниццы. Наша 

клиентка купила сушилку потому, что 

в Ницце ела удивительный салат из су-

шеных помидоров. Больше нигде не про-

бовала. Везла маме своей попробовать, 

да в дороге всей компанией незаметно 

съели… А в книге рецептов Изидри она 

увидела этот рецепт... 

 И вот я, на свою беду попробова-

ла это блюдо приготовить. Почему на 

беду? Потому что, я, обычный пользова-

тель томатов,  отведав этот салат, стала 

буквально его фанаткой. А ведь он так 

прост в приготовлении. Берем некруп-

ные, овальные томатики и режем их…. 

правильно, на кружочки в полсантиметра 

толщиной. Сушим и складываем, утрам-

бовывая,  в баночки, пересыпая их суше-

ной зеленью петрушки, укропа… И таких 

пол-литровых баночек набираем штук 

10. Затем кипятим растительное масло, и 

пока оно разогревается, чистим и режем 

чеснок на произвольные плоские лепест-

ки. Масло слегка задымилось, высыпаем 

чеснок и прожариваем его до светло-ко-

ричневого цвета. Выбираем чеснок шу-

мовкой, отключаем нагрев и даем маслу 

слегка остыть, градусов до 80. Плотно на-

битые банки с томатами заливаем горя-

чим маслом по плечики, закрываем ВАК-

Сами, и радуемся жизни. Первый салат 

я залила кипящим маслом, и верхние то-

маты – зажарились, подгорели… Теперь 

остужаю слегка… Даю настояться хотя 

бы две недели.

Как мы употребляем этот салат. Про-

сто, достаем томатики и кушаем с мака-

ронами, хлебом или как гарнир к мясному 

блюду. С картофельным пюре… Аромат-

ное масло – это произведение для гурма-

нов. Им можно поливать зимние салаты, 

картофель, макароны – как соусом. Мож-

но просто посолить слегка, да поперчить, 

макать хлебушком, да со сладким чаем... 

Завтрак – бомба!

 Виноград поспел – кишмиш, без ко-

сточек. (Из нашего неубиваемого вино-

града Изабелла получается просто из-

умительный изюм. Проверено!) Помыли, 

пробланшировали в кипятке 15 секунд  и 

на поддон. Сушится дольше, но получа-

ется великолепный изюм! Когда я говорю 

– что это мой, дегустаторы не верят, по-

тому что на вид он - как самый крупный и 

дорогой, рыночный. Так-то…

Инна Загребельная, 
Ессентуки

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ МАЛИНОВЫЕ ИРИСКИ
Малину измельчаю 

в блендере. Пропускаю 

через сито, чтобы осво-

бодить от косточек.

Можно для густоты 

добавить пюре из про-

паренных кабачков. 

Полученное пюре вы-

кладываю на лист для 

пастилы и сушу. Закру-

чиваю в рулон и наре-

заю на кусочки.

Нарезаю кабачки на 

кусочки, укладываю в 

кастрюлю, добавляю 

немного воды и на сла-

бом огне варю до мяг-

кости.

Затем сливаю воду 

и превращаю в пюре. 

Размораживаю сморо-

дину и любую другую 

ягоду, измельчаю в 

блендере, смешиваю с пюре из кабачков, добавляю не-

много сахара и выкладываю на лоток для пастилы.

Сушилка «Изидри»
Поможет сохранить фрук-

ты, овощи и грибы круглый 

год с естественным вкусом. 

А также приготовить пасти-

лу из овощей и фруктов.

Чудо-машинка 
для переработки урожая

Очень полезное 

устройство для под-

готовки яблок и груш 

перед сушкой. Чистит, 

нарезает, удаляет серд-

цевину яблок и груш в 

один простейший прием.

ПАСТИЛА ИЗ КАБАЧКОВ СО СМОРОДИНОЙ
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Продукты хранятся долго!Продукты хранятся долго!

У вас бывало такое – жаж-
дешь чего-нибудь необычного, 
удивительного, впечатляющего?.. 
Уж телевизор весь просмотрен, 
друзья-знакомые опрошены, 
интернет, опять же... Чувству-
ешь, где-то оно рядом – то, что 
сделает жизнь прекраснее, 
лучше... Ждёшь чего-то мону-
ментального, значительного.  А 
потом вдруг БАЦ – вот оно!

И уже не важно, что это самое «оно» 

оказалось небольшим, лёгким и место 

ему не на постаменте, а например, на 

кухне. И тот факт, что на него не любо-

ваться иногда, а каждый день пользо-

ваться, не умаляет восторга. Потому что 

всё гениальное на самом деле просто!

Именно такое произошло, когда в 

руки мне попали великолепные вакуум-

ные крышки ВАКС.

ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ 
Все знают: где нет воздуха, там никто 

не живёт. Это относится ко всем, вклю-

чая жучков, моль, плесень и бактерии. 

Вот если бы использовать обычные сте-

клянные банки, каких в нашем хозяй-

стве полно, да найти простой и быстрый 

способ удалять из них воздух... И самар-

ское предприятие «Исток» предлагает 

решение этой задачи насколько про-

стое, настолько же – не побоюсь этого 

слова – гениальное!

Крышка из пищевого пластика с ре-

зиновым уплотнением и клапаном плюс 

насос (очень похожий на велосипедный, 

только качает не «туда», а «оттуда»).

И ВСЁ! Я же говорил, штука очень 

простая и удобная. Ну и отдельная бла-

годарность тому, кто догадался делать 

крышки яркими и разноцветными – для 

глаз радость тоже важна.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА 
У меня вакуумные крышки появи-

лись, в первую очередь, для всевозмож-

ных сушеностей. Вы наверняка знаете, 

как неприятно бывает, когда в сушеных 

яблоках и грибах заводится моль. А нет 

воздуха – нет моли, к тому же, сухофрук-

ты не набираются влагой, и насыщен-

ный аромат сохраняется долго. Жарким 

летом домашнее молоко под вакуумной 

крышкой в холодильнике не прокисало 

почти две недели! Потом, конечно, скис-

ло, но от того, что процесс шёл при недо-

статке кислорода вкус получился не как 

обычно, а сладкий! Дети слупили ложка-

ми и просили ещё. Замечено, что творог 

и сметана под ВАКСами становятся ме-

нее плотными и вкуснее, трудно сказать, 

почему.

Очень удобно в дорогу взять супчик и 

другую нехитрую (и хитрую) снедь – даже 

если жарко, несколько дней нормального 

питания гарантировано.

Выручают меня ВАКСы и в праздники. 

Оно ведь как обычно бывает – наготовле-

но всего и много. Праздник прошёл, са-

латики остались. Закрываем их под ваку-

умную крышку – и никакого обжорства, а 

банкет продолжается ещё неделю.

Шашлыки замариновать – 2 часа, 

огурцы засолить – ночь.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Друзья и родственники, которые по-

лучали от меня в подарок наборы ВАКС, 

радовались как дети. Я серьёзно, когда 

будете думать, что подарить (например, 

себе) вспомните о вакуумных крышках. 

Да и не обязательно ждать повода – в 

жизни ведь дорог каждый день. Это как 

раз тот случай, когда получаешь намно-

го больше, чем платишь, ведь сколько 

стоят удовольствие и радость?

Вячеслав ГРИСЮК, Славутич
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