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С п е ц в ы п у с к  в е с т н и к а  “ С и я н и е  З е м л и ”

Всё живое в нашем мире существует 
благодаря растениям. И люди, и живот-
ные, и насекомые, и даже сама земля, 
вернее её плодородный слой — гумус. 
Ведь он образуется в первую очередь 
за счет разложения растительных 
остатков. Корни растений рыхлят поч
ву, наполняя её кислородом, кормят 
червей и микроорганизмы, листья при-
крывают землю, защищая её от эрозии.

Врываясь со своими системами зем-
леделия в этот отлаженный за мил-
лионы лет процесс, человек нередко 
приносит вред. Потому что вспаханная 
голая почва — это открытая рана на 
теле земли, которую та стремится ско-
рее закрыть, затянуть зелеными рас-
тениями, защитить от палящего солнца, 
размывающих дождей и выдувающих 
полезные вещества ветров.

После многолетнего активного ис-
пользования любая почва, сколько бы 
удобрений в неё ни вносили, истоща-
ется, и о хороших урожаях можно толь-
ко вспоминать. Исправить положение 
могут сами растения. Вернее, зеленые 
удобрения, или сидераты, как их ещё 
называют. Сам термин в XIX веке пред-
ложил французский ученый Ж. Виль. 
Слово сидерат — происходит от латин-
ского слова «sidera», что в переводе оз-
начает «звезда, берущая силу с неба».

Но метод далеко не нов: сидерацию 
люди применяли с глубокой древности. 
В земледелии Китая и Индии она была 
известна более трех тысяч лет назад, а 
в Средиземноморье — с IVIII вв. до н. э. 

Истории  
садоводов 6–7

Приём заказов 
на растения 12-13

Виды зеленых 
удобрений 8-9

Осенние 
работы 10-11

Зелёные помощники

Сидераты
Зелёные удобрения

Осень — это замечательная пора, 
когда наши кладовые переполнены 
от запасов и заготовок на зиму, мы 
спокойны в ожидании предстоящей 
зимы. Спасибо земле, это она нас 
щед ро наградила за летние стара-
ния. 

Пришел наш черед отблагода-
рить её за обильный урожай, поза-
ботиться о том, чтобы земля подго-
товилась к зиме, хорошо отдохнула 
и набралась новых живительных сил. 
Ведь и на следующий год мы хотим 
получить достойный и хороший уро-
жай. Что же мы можем и должны сде-
лать для нашей кормилицы? 

Во-первых, посеять сидераты. 
Теме выращивания сидератов, одно-
го из важнейших методов природ-
ного земледелия по восстановлению 
плодородия, и посвящен этот номер 
вестника.

Т е м а  н о м е р а :

Рассмотрим подробнее  
в чём заключается суть метода.

Здоровое 
питание 14-15
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Сидераты  
(зелёные удобрения) — 
это растения или смесь 
растений, посеянные  
с целью обогатить почву 
органикой и питанием. 

Для чего сеют сидераты
Традиционно они запахиваются. Но 

при этом идет насмарку структурная ра-
бота корней, а сверху не образуется муль-
ча из компоста. Не делайте этой ошибки: 
просто подрезайте на глубине 2–3 см  
плоскорезом и оставляйте на грядке. 

При подрезании сидераты раз
лагаются в почве, восполняя запас орга-
нического вещества и азота, вы носимых 
из почвы с урожаем. 

Сидераты, особенно злаковые, улуч-
шают водный и воздушный режим почвы, 
что важно для тяжелых и уплотненных 
почв, улучшается их структура. На тяже-
лых почвах злаковые и бобовые расте-
ния хорошо разрыхляют глубокие слои 
подпочвы, а на легких почвах повышают 
их водоудерживающую способность.

Сидераты подавляют рост сорняков, 
очищают почву от вредителей и болез-
ней. Зеленую массу можно использовать 
для мульчирования и компоста. 

Какие бывают сидераты
Бобовые культуры (бобы кормовые, 

вика, горох полевой, клевер, люпин, люцер-
на) являются азотфиксаторами, обога-
щают почву азотом, фосфором, калием и 
органическим веществом.

Крестоцветные культуры (горчица, рапс, 
редька масличная) обогащают почву фос-
фором и серой, но они не могут служить 
предшественниками для крестоцветных 
(капусты, редьки, редиса), т. к. поражаются 
теми же болезнями и вредителями.

Зерновые культуры (овес, озимая рожь) 
улучшают воднофизические свойства 
почвы, обогащают её органическим ве-
ществом, азотом и калием.

Гречиха обогащает почву фосфором и 
калием, рекомендуется для возделывания 
на тяжелых почвах, особенно в междуря-
дьях плодовых культур.

Фацелия — неприхотливая культура. 
Быстро растет и накапливает большое ко-
личество зеленой массы. 

Однолетние сидераты подрезал — и 
нет проблем. Многолетники подрезать 
трудно, и они часто отрастают от корней. 
Поэтому если вы посеяли люцерну или 
клевер, придется тщательно точить ин-
струмент и аккуратнее делать подрезку.

Лучшим предшественником под кар-
тофель на садовом участке являются 
бобовозлаковые смеси. В плодовых са-
дах очень эффективен посев сидератов 
в междурядьях с мульчированием при-
ствольных кругов соломой или травой, 
лучше всего сечкой люпина.

Предшественниками томатов может 
служить рожь, рапс, вика или их смеси. 

Когда сеять
Весной. Как можно раньше, лучше  — 

прикрыв почву пленкой, сеем холодо-
стойкие сидераты. До мая они отлично 
поработают. В мае вырезаем в ковре си-
дерата лунки и сажаем рассаду: пока она 

подрастет, сидерат защитит её от холода, 
а почву — от солнца. Позже подрезаем и 
укладываем сидерат на грядку. 

Летом. Собрав урожай (редис, салат, 
лук), тут же сеем сидераты и оставляем их 
на зиму, а весной подрезаем остатки, рых-
лим грядки и сеем что нужно. Подрезать 
сидераты нужно не позже цветения — вам 
не нужны лишние семена в почве. 

Осенью. После сбора урожая грядки 
поверхностно обрабатывают плоскоре-
зом и сеют сидераты (горчица, редька, 
фацелия, рапс). Под зиму садятся озимые 
сидераты — например, рожь.

Когда убирать
Эффективность зеленого удобрения 

зависит от возраста растений. Молодые и 
свежие растения очень богаты азотом, бы-
стро разлагаются в почве, поэтому после 
их заделки основную культуру можно са-
жать уже через 2 недели. Разложение рас-
тений более зрелого возраста происходит 
медленнее, но они больше обогащают по-
чву органическим веществом. 

Сидераты не надо перекапывать или 
выдергивать, а нужно всего лишь подре-
зать, оставляя зелень на поверхности гряд-
ки, а корни в земле перегнивать.

Поэтому свежую зеленую массу лучше 
немного подсушить и лишь затем заделать. 
Озимые сидераты (рожь) ранней весной 
подрубают и слегка заделывают в почву за 
2 недели до высадки основной культуры. И 
для быстрого перегнивания органики про-
ливают грядку раствором «Сияния1».

О том, что такое сиде-
раты, когда и как их сеять, 
подробное описание, схема 
чередования овощных и си-
деральных культур в книге 
«Сидераты — природное 
удоб рение». 

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕ ЛИЕ
Тема номера:

Сидераты

Зелёные 
помощники

Зелёное удобрение не даёт урожая в год выращивания, но его последствие длится 5-6 лет

Продолжение. Начало на с. 1

Р Е К О М Е Н Д У Е М

Польза сидератов:
 DОбогащают почву органическим ве-
ществом и азотом;
 DИзвлекают минеральные вещества 
из подпочвы в верхний слой;
 DРазрыхляют и структурируют поч
ву, улучшая её водный и воздушный 
режим и стимулируя жизнедеятель-
ность почвенных микроорганизмов;
 DОчищают почву своим фитонцид-
ным действием от вредителей и 
болезней;
 DУгнетают рост сорняков;
 DЗащищают почву от воздушной и 
вод ной эрозии, вымывания пита-
тельных веществ;
 DПривлекают полезных насекомых 
(опылителей, энтомофагов);
 DПовышают эффективность внесе-
ния других удобрений;
 DНесколько снижают кислотность 
верхних слоёв почвы.

В результате зелёные удобрения по-
вышают урожайность всех высеваемых 
за ними культур. При всём этом затра-
ты на зелёное удобрение многократно 
ниже, чем на внесение навоза и мине-
ральных удобрений.
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Вырвал редиску — посади боб!
На огород за урожаем я хожу с бобами в кармане. Вырываешь овощ — на его место сажаешь 

боб. Сидераты, как говорится, — «в каждой дырке». Голой почвы быть не должно, оголенная поч-
ва — это как открытая рана. Убрали грядку лука, в этот же день садим рапс.

Чем раньше, тем лучше. Поэтому мой выбор — в пользу ранних сортов: ранняя и средняя 
капуста, ранний картофель. Для того, чтобы сидераты успели вырасти как можно выше, дали 
больше корней, сыграли свою роль максимально.

В июле-августе я высеваю рапс яровой, бобы, фацелию, вику, овес и др. Особенно хороша рожь 
озимая, которая занимает пустующую нишу осенью и весной, используя на накопление орга-
нической массы скудное осеннее и весеннее солнце. Скошенная в качестве зеленого удобрения 
рожь в начале мая заменяет 30-40 тонн навоза на гектар.

У каждого растения — своя польза, свой характер. Нравится «связка» из ржи и бобов — не 
мешают друг другу, дополняют друг друга по пользе. 2 ряда ржи, сантиметров через 15 – 2 
ряда бобов. Фото есть в книге «Мир вместо защиты» Курдюмова.

Если почвы сухие и песчаные, то нужно посеять донник. Он очень вынослив, неприхотлив, а 
корни его уходят на глубину до 10 м, — воду найдет. Надо, чтобы начало расти хоть что-то, 
зашевелился биоценоз, а дальше произойдет самоочистка. 

Картофель и сидераты
Cчитаю очень важным использование сидератов перед посадкой картофеля и после его убор-

ки. Если предшественник картофеля убирается рано, то сею овес, горох и горчицу белую. Эти 
сидерты, по моему, наиболее гармонично дополняют друг друга.

До весны с этими участками больше ничего не делаю. Овёс и горчица достаточно хорошо 
переносят заморозки. Весной эти гряды обрабатываются плоскорезом на глубину 5-7 см и вы-
саживается ранний картофель. 

Если осенью посеять не успели, то весной, как только на грядках оттает верхний 3-5 см 
слой, сеем овес, фацелию, горчицу белую, лучше в смеси. К моменту посадки (обычно это третья 
декада мая) эти растения могут нарастить достаточно большую вегетативную массу. За 
несколько дней до посадки остаётся только срезать её плоскорезом.

Часть картофеля высаживаю в середине июня для получения семенного материала. На 
этих грядах высаживаю скороспелый горох (у меня это сорт «Альфа»). К моменту посадки 
картофеля он успевает сформировать стручки с горошинами, годными для потребления и за-
морозки на зиму. Вегетативная масса также срезается. Таким образом, во всех случаях перед 
картофелем выращиваются сидераты. Думаю, что оставлять землю голой в любой момент 
безморозного периода — непозволительное расточительство. Ведь сидераты, если говорить 
упрощённо, это удобрения из воздуха. За счёт фотосинтеза, газов атмосферы сидераты уде-
сятеряют те питательные элементы, что берут из земли. А после возвращают питание в виде, наиболее легко усваи-
ваемом культурными растениями, в частности картофелем. Поэтому сидераты нужно высаживать сразу после уборки культурных расте-
ний по принципу — «сорвал редиску, посади боб». Особенность использования сидератов на моём участке — срезанная зелень остаётся на 
поверхности, не заделывается в почву. Только этот приём без применения каких-либо других мер позволяет избавиться от проволочника.

Осенние забавы
Ещё с лета следую правилу: как только грядка освободилась, она должна быть немедленно 

засеяна сидератами! Когда я приглашаю гостей к себе, я проделываю такой «фокус»: вырываю с 
корнем пучок овса или пшеницы, поднимаю… А на нем всё серебрится, черви танцуют, и всё — в 
мелкую черную крошку 2-3 мм! Каждая такая гумусовая крошечка весной удерживает два своих 
объема влаги! 

Сидераты бывают разные. В общем, сейте то, что есть, наблюдайте. Выбирайте сами.
После однолетних сидератов весной делать ничего не надо: процарапал бороздки поверх 

ссохшихся растений, которые тут же рассыпаются, и сажай себе. Червячки за тебя землю уже 
разрыхлили! Здесь я уподобляюсь древним индейцам, которые из орудий ничего, кроме палки, у 
себя не имели, тыкали ею лунки в земле и сеяли кукурузу! 

Но кроме разрыхления есть у осеннего посева еще одна важная экологическая задача. Мы не 
только не разрушаем войлок, который в течение сезона на почве соткала природа, мы его усили-
ваем, добавляем слой. И уже никакие дожди, никакие ветра и весенние потоки нам не страшны. 
Если же под осень вспахать и ничем не скрепить почву, то за зиму может на участке родиться 
целый овраг! Весной на природосообразном огороде нужно будет лишь убрать «тычки» от про-
шлогодних овощей в компостную кучу и сеять овощи. На 2 недели раньше, чем соседи!

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕ ЛИЕ
Тема номера:

Сидераты

Известные природники о сидератах...

Олег Телепов
Омский клуб картофелеводов

 Иван Парфентьевич Замяткин, более 10 лет 

следует принципам органического земледелия

Борис Андреевич Бублик, 
Мастер природосообразного земледелия
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Личный опыт

Мы не раз уже объясняли и на се-
минарах, и в нашем клубном вестнике 
роль органики в природном земледе-
лии. Это и материал для мульчи, и пища 
для поч венных обитателей, и в конце 
концов после своего разложения пища 
для наших растений. Одним из постав-
щиков органики (а в моём саду основ-
ным) и являются сидераты.

У многих однобокое представление о 
сидератах, как только о зеленых удобре-
ниях ( так к сожалению их представляют 
во многих изданиях для садоводов), но 
это лишь одна из сторон применения си-
дератов. Гораздо большую пользу сиде-
раты приносят как создатели здоровой, 
структурной, а главное живой в прямом 
смысле этого слова почвы. 

Как же сидераты способствуют этому? 

Каналы, образующиеся после от-
мирания корней, позволяют воде и 
воздуху проникать очень глубоко в по-
чву, а корни растений, растущих после 
сидератов, по этим каналам проникают 
на такую глубину, где они всегда смо-
гут найти воду. Надземная же часть 
прикрывает поверхность почвы от па-
лящих лучей солнца и создаёт нужные 
условия для почвенной живности, а при 
дожде капли воды не уплотняют почву, 
поскольку они разбиваются о листья и 
стебли растений и дальше тихонько сте-
кают на землю.

Когда я сею сидераты? 
У многих садоводов сложилось мне-

ние, что сидераты сеются лишь после 
уборки основной культуры. Это глубокое 
заблуждение. Я сею с ранней весны (как 
только оттает почва) и до середины сен-
тября. К примеру, перед высадкой рас-
сады культур, которые высаживаются 
поздно (перец, томаты, баклажаны), по-
лезно посеять горчицу белую. 

Она очень быстро растёт, да к тому же 
хорошо обеззараживает почву. Рассаду 
я высаживаю прямо в растущую горчицу, 
сделав лунки среди неё. Какое то время 
растения растут вместе, затем горчицу 
срезаю, используя её в качестве муль-
чи. Этим летом я не стал срезать горчи-
цу полностью, оставив около 10 см. Из 
оставшихся пеньков выросли новые по-
беги, которые по мере роста срезались. 
И так несколько раз горчица выполняла 
роль живой мульчи. Результатом остался 
доволен, но хочу предупредить, если вы 
только начинаете осваивать азы природ-
ного земледелия и ваша почва не вос-
становлена полностью, не следует по-
вторять такие опыты бездумно. Начните 
с нескольких растений.

Другой пример: после уборки чеснока 
и лука (начало августа) тут же высевают-
ся сидераты. Мне нравится викоовсяная 
смесь с небольшой добавкой горчицы. 

Впереди два месяца, а то и больше, 
нарастает много зелени и всё это ухо-
дит под снег. Весной лишь остаётся чуть 
взрыхлить почву и посеять семена какой
либо культуры или опять сидераты под 
позднюю рассаду.

Или например календула: неприхотли-
ва, красиво цветёт, сеется сама, морозов 
не боится, почву обеззараживает, вреди-
телей отгоняет, ну как не воспользоваться. 
А бархатцы? У меня много лет на одном 
месте растут тюльпаны. Почему? 

А потомучто сразу после выкопки лу-
ковиц на это место высаживается расса-
да бархатцев и чуть позже подсевается 
горчица. Горчица срезается, а бархатцы 
продолжают радовать глаз. К моменту 
посадки луковиц земля уже оздорови-
лась, осталось только с большим комом 
земли выкопать кустики бархатцев, в 
лунки высадить луковицы и вернуть бар-
хатцы на место, ну разумеется, полив.  

Ну и наконец сорняки! Нет, не пугай-
тесь, я не предлагаю их разводить спе-
циально. Но не воспользоваться тем, что 
выросло само по себе, непростительно. 
Держите их под контролем, не давайте 
обсемениться, раз в неделю подрезайте 
плоскорезом и этого будет достаточно.

Один часто задаваемый вопрос: «Что 
делать с сидератами когда они вырастут? 
Перекопать!?»

Да ни в коем случае, вся проделанная 
вами работа будет вхолостую! Посеян-
ные во второй половине лета они уходят 
под снег. А насчёт ржи моё мнение такое: 
всётаки лучше дать ей расти всё лето, 
вот тогда от неё можно получить макси-
мальную пользу, но это решайте сами.

Ильдус Ханнанов, Уфа

Тема номера:

Сидераты

Что же это такое сидераты 
и для чего они нужны? 
Многие садоводы  
не совсем понимают 
значение их применения 
на наших участках. 
Попробую объяснить  
на примере своего опыта. 

Мощная корневая система 
сидератов проникает глубоко  
в почву до метра и больше  
(под силу ли это лопате или 
плугу?), корневые выделения  
подавляют многие болезни, 
густо посеянные сидераты 
хорошо подавляют сорняки. 

У меня уже в течении нескольких 
лет хорошо зарекомендовало себя 
такое сочетание: укроп, капуста, ку-
стовая фасоль (спаржевая или зерно-
вая). Первым высевается укроп, затем 
рассада капусты (хотя два года я сею 
семена капусты прямо в грунт) и по-
следняя фасоль. К тому моменту, как 
капуста раскинет свои листья на всю 
грядку, укроп и фасоль уже будут убра-
ны. Укроп конечно на зелень (но кореш-
ки то остаются), фасоль на замороз-
ку, а ботва-то остаётся, кроме того 
на корнях бобовых селятся бактерии, 
которые умеют добывать из воздуха 
азот (а капусте он очень нужен), ну чем 
вам не сидераты?  
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Уезжали на всё лето. Сначала ничего 
не сажали, но за пучком укропа в Уфу 
не поедешь. Вскопали несколько грядок, 
земля была хоть и тяжелая (суглинок), но 
питательная. Все что посадили — вырос-
ло. Дальше больше. Копали эту тяжелую 
землю и весной и осенью до изнеможе-
ния, а она становилась все хуже и хуже. 
Летом — трещины, весной — глыбы, не 
разбить! И вот, вместо отдыха, с утра до 
вечера — каторжный труд. Вечером уже 
просто выползаешь из грядок. 

Выход нашелся неожиданно. Просто 
проходила мимо Клуба Органического 
Земледелия. Зашла, поговорила, дали  
литературу. Почитала, приобрела пло-
скорезы Фокина (в то время без корсета 
копать не могла). И началась новая жизнь. 

Вот уже пять лет землю не копаю со-
всем. Сначала переживала за морковь, 
как она без копки вырастет. А теперь убе-
дилась — отличная морковка, ровнень-
кая, длинная. Землю всё лето мульчирую, 
благо есть газонокосилка. 

Сажаю сидераты везде, где можно. 
Сею под зиму, на будущие грядки горчи-
цу, фацелию, редьку. Весной приезжаю, а 
грядки уже зелёные. Сажаю прямо меж-

ду сидератами все культуры. Когда си-
дераты подрастают, срезаю газонными 
ножницами или подрезаю плоскорезом, 
раскладываю тут же в качестве мульчи, 
проливаю Сиянием1. 

Люблю сеять фацелию, особенно перед 
томатами — и красота, и польза, и мульча. 

Делаю я это так:
 D Сею фацелию рано весной на грядки. К 
моменту когда приходит время вы-
саживать рассаду, фацелия успевает 
подрасти. Я прямо в грядках фацелии 
делаю лунки и высаживаю рассаду.  Че-
рез 7 дней фацелию срезаю и мульчирую 
ею почву на грядках. 
Фацелия защищает мою рассаду от 

перепадов температуры ночью, а днём 
даёт тень и защиту от ветра. 

Горчицу сажаю до самой осени, после 
картофеля в том числе. Она так и уходит 
под зиму.

Очень понравилась гречиха. Она бы-
стро растёт, раскисляет почву, не иссу-
шает, ну и красота! 

Земля стала рыхлой, червям раздолье. 
Всё растёт само, а у меня появилось вре-
мя для отдыха и любования любимыми 
цветами.

Марина Кузнецова, Уфа

В идеале картофель должен вернуться 
на прежнее место не раньше, чем через 
3 года. Если же так не получается, поза-
ботьтесь о том, чтобы на картофельном 
поле всегда что-то росло и до посадки 
картофеля, и после его уборки. Тогда ваш 
картофель будет возвращаться в почву 
после какойлибо травянистой культуры. 
А это обязательно пойдет на пользу. Мы 
испытали это на своем участке. Весной, 
как только верхний слой земли оттает на 
35 см, сажаю туда овес, горчицу, рапс, редь-
ку масличную. К середине мая они успеют 
подрасти, а мне останется только срезать 
их плоскорезом Фокина за несколько 
дней до посадки картофеля. 

В августе после уборки картофеля 
сажаю овес, горчицу, горох. Они отлично 
дополняют друг друга. До весны больше 

ничего с этими грядками не делаю. Овес 
и горчица хорошо переносят заморозки, 
и стоят до самого ноября. Весной рыхлю 
эти грядки плоскорезом на глубину 57 см, 
высаживаю в них ранний картофель.

Осенью можно сажать рожь озимую, 
она укоренится, а весной взойдет неж-

нозеленым ковром. Рожь оздоравливает 
землю, подавляет рост сорняков, изгоняет 
проволочника, повышает урожай. 

Весной за две недели до посадки кар-
тофеля нужно срубить рожь, обработать 
«Сиянием» (сидераты нельзя перекапы-
вать, их подрезают и оставляют на грядке).

Получается, что всегда на картофель-
ных грядках у меня растут сидераты. Во-
обще, считаю, что оставлять землю голой 
в любой момент безморозного периода, — 
это непозволительная расточительность. 
Ведь это удобрение из воздуха! И почву 
оздоровит, и вредителей прогонит, и уро-
жай повысит!

Лилия Журавлева, Орск

Тема номера:

Сидераты

Любимые сидераты

Картофель — основной овощ как на столе, так и в огороде. Он 
занимает основную площадь посадок. И нередко выращивается 
на одном месте 10, а то и 20 лет. При этом все знают, что в почве 
год от года накапливаются болезни и вредители, забирающие 
львиную долю урожая. А мы все ждём урожайного года. Знакомо?  
Вырваться из круговорота низких урожаев помогут сидераты.

Урожайный картофель

А вот такой урожай!Поле перед посадкой весной

Свой домик в деревне наша семья приобрела 20 лет назад, когда 
дети были маленькими. Место выбрали живописное, на берегу 
Павловского водохранилища. Вокруг леса, горы, море воды.

Особенности применения сидератов
Рано высеваемые Вика (5°С), донник, фацелия, рапс (8 °С), горчица

Быстрорастущие Горчица, рапс, редька масличная, овес, рожь

На тяжелых почвах Вика, донник, фацелия

Снижение кислотности Фацелия, овес

Поднятие фосфора Бобовые, горчица
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Осенние посадки в плодовом саду

Как правильно посадить са-
женец яблони, груши, вишни и 
сливы, что бы он гарантированно 
прижился, давал хорошие при-
росты и заплодоносил как можно 
раньше?

Эти вопросы волнуют многих садо-
водов, особенно тех, кто первый раз ре-
шил посадить саженец в плодовый сад.

Казалось бы, что ничего сложного нет 
– выкопал яму, заправил навозом, золой, 
плодородной почвой – и все. Но! При-
ходит весна – саженец не проснулся, а 
если вроде бы прижился, но не растет – 
как бы замер. Или растет потихоньку, но 
долго не плодоносит. В основном – это 
последствия неправильных действий 
при посадке.

Начнем с покупки саженцев. 
Осенью предпочитаю садить только 

однолетние саженцы (особенно – ко-
сточковые) – легче пройдет адаптация 
в первую зиму. В основном, к нам при-
ходят саженцы, выращенные в средней 
полосе. Это в любом случае, находится 
южнее, чем мы. Была бы весна – мож-
но и двухлетнее растение приобрести 
(но с соответствующей кроне корневой 
системой  не с обрезанными корня-
ми). Однолетнее, да и лучше не самое 
длинное растение (не перекормленное), 
лучше адаптируется к новым условиям 
жизни.

Самое лучшее время для по-
купки плодовых деревьев – нача-
ло их листопада, когда вегетация под-
ходит к концу (со средины сентября и 
до заморозков). Уважающий себя и свой 
труд питомник, никогда не пойдет на 
поводу у покупателя, желающего при-
обрести саженец с открытой корневой 
системой в августеначале сентября, 
когда высокая вероятность, что саже-
нец не приживется – листья во всю еще 
испаряют влагу, а поврежденный при 
выкопке корень, еще долго не сможет 
«качать» воду. 

У радивого продавца корешки са-

женцев всегда влажные (сырые опилки, 
опрыскивание и проч), а не стоят с от-
крытыми корнями на виду.

Посмотрите на понравившийся вам 
саженец – кора на стволике не должна 
быть сморщенной, веточки – гибкие (не 
постесняйтесь их погнуть пальцами – 
свежие не сломаются).

Не бойтесь брать кривоватый ство-
лик – вы его подвяжете к колышку при 
посадке, главное что бы он был крепким 
(не тощим прутиком) и высотой около 
метра (средняя величина для не пере-
кормленного однолетнего саженца 0,5
1м, выращенного не на юге). 

Выбрали саженец, а высажи-
вать в грунт будете не сразу, а 
через несколько дней. Как его со-
хранить?

Принесли его домой – корни сразу 
оберните влажной тряпкой и завяжите 
в пакет плотно (корневую часть), об-
шмыгайте (оборвите) листву (аккуратно, 
оставляя часть черешка), поставьте в 
холодное место (например, на балкон, 
в гараж, но не оставляйте в тепле дома). 
В таком состояние можно сохранить до 
недели.

По приезде на дачу, саженцы (без ли-
ствы, или распустившихся почек – если 
это весна) замочите в воду, по возмож-
ности с головой, в пруд. Нет пруда – в 
бочку, в ведро на 1015 часов. Если вес-
ной почки распустились, то замачивать 
нужно нижнюю часть стволика – до по-
чек, иначе они загниют. 

За это время и стволик и корневая 
напитаются водой и приживаемость са-
женца будет лучше.

Делать ли посадочные ямы? 
Это зависит от почвы на вашем участке. 
Например, у меня глинистая почва и по-
садив растение в яму, выкопанную как 
пишут в соответствующей литературе, я 
его погублю. Ведь как получится – яма 
в глине, на дно дренаж, а куда пойдет 
вода осенью и весной? Правильно, ее 
постоянно будет выдавливать в эту яму 
с дренажом и органикой. Соответствен-

но, корни, находясь постоянно в воде 
без кислорода – погибнут, вымокнут.

На своем глинистом участке я сни-
маю верхний слой (он не плодородный 

– бывшее болото, бедная почва) санти-
метров на 10, заполняю смешанным в 
садовой тачке плодородным составом 
(перепревший навоз или биогумус, «Ор-
гавит», песок, доломитовая мука, зола и 
плодородна почва или компост). Вбиваю 
колышек для подвязки саженца (иначе 
его будет шатать ветром из стороны в 
сторону и он долго не приживется), под-
вязываю саженец к колышку, корни хо-
рошо припудриваю «Корневином» (2 гр 
на дерево), подсыпаю еще из тачки зем-
ли и выливаю полведра воды. Ждем, 
когда вода впитается, заполнит землей 
пространство между корнями и досы-
паем оставшейся плодородной смесью 
небольшим холмиком, не засыпая, есте-
ственно, корневую шейку. Сверху – за-
мульчировать травой, что бы почва не 
пересыхала, влага сохранялась.

Эта книга о том, как получать от 
общения с собственным садом МНОГО 
удовольствий при МИНИМУМЕ усилий. 
О том, как создать сад. «который САМ» 
растет, цветет и даже плодоносит. Ну. 
или «почти сам». С вашей помощью, но 
без ваших усилий. Мечата? Идеал? Нет. 

Скорее норма. Ведь таким и должен 
быть ваш сад. Нужно просто знать 
как этого достичь. Прочитать, понять, 
проверить и... начать получать удоволь-
ствие в свободное от услий время.

Автор: 
агроном
Сидоренко С.А.

126 страниц 
с цветными 
иллюстрациями

Книга «Красивый сад без лишних затрат»

Р Е К О М Е Н Д У Е М
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Многие под корневой шейкой 
растения подразумевают место 
прививки – это не верно. Корне-
вая шейка – место, где начинают 
расти корни. Оно у посаженых рас-
тений должно находится чуть выше по-
верхности почвы (в идеале – на холмике, 
как описано выше). Особенно страдают 
косточковые, если корневая шейка за-
глублена или находится в канавке, ко-
торую по весне днем заполняет вода, а 
ночью она застывает. Погибают косточ-
ковые не от того, что не пережили зиму
замерзли, а по вашей вине  посажены 
не правильно – выпревает корневая 
шейка от постоянного соприкосновения 
с водой.

Конечно, если посадили в холмик, то 
мульчирование на зиму и в течении лета 

– обязательное условие. Я только ранней 
весной отгребаю от холмика мульчу, что 
бы почва быстрее прогрелась. И, через 
некоторое время, опять мульчируем. 

Заметила, как стала садить в холмик 
– прирост летний стал больше и плодо-
носить начинают раньше на год (пока 
холодная глина прогреется – поллета 
пройдет, а холмик очень быстро прогре-
вается, быстрее просыпаются ростовые 
и плодовые почки).

Посадка в песчаную почву, конечно 
без холмика, но опять же – не заглубляя 
корневую шейку (оставляем ее выше 
уровня почвы на 23см – яма со време-
нем осядет и будет как раз как надо).

У меня сад большой – более 50шт 
посажено яблонь, груш, вишень и слив. 
Были и промахи и ошибки. На своем 
опыте убедилась в важности внесения 
при осенней посадке доломитовой муки 

– прирост на следующий год был как по-
ложено – 2050см, а не как раньше, ког-
да ее не применяла, по 5см. Наши почвы 
кислые, а почти всем в плодовом саду 
нужна нормальной кислотности почва, 
иначе не усваивается все то добро, кото-
рое вы вносите при посадке в яму. Груша 
и все косточковые за одно лето вырос-

ли у меня на столько, сколько за три по-
следние года, после того как я прошлой 
осенью внесла в приствольный круг до-
ломитку.

Что делать, если поздно осенью 
приобрели саженцы – садить на 
постоянное место или в прикоп?

Пока почва не подмерзла (сентябрь
начало октября) – на постоянное место 
сажу яблони и груши, а вишни и сливу 
сажу до средины сентября на место, а 
позже в прикоп.

Как садить в прикоп? В данном случае 
растения не вымачиваю в пруду, корне-
вином не присыпаю. На грядку, куда 
рано весной не предполагаю садить ово-
щи (место – повыше, не затопляемое), 
головой на юг, под углом в 45 градусов 
прикапываю саженцы, засыпаю ство-
лик землей на 2/3. Обязательно между 
саженцами (у корней и у стволика) по-
мещаю тряпки, смоченные берестовым 
дегтем – от мышей защита. А рано вес-
ной (со средины апреля, как позволит 
почва), высажу на постоянное место. 

Осенью всегда богаче выбор сажен-
цев – весной идет в продажу все то, что 
не продано с осени. Поэтому, покупаю 
саженцы, и если место еще не продума-
но, или не готово (стройка идет), то при-
капываю.

Обязательно нанести специальную 
садовую краску на стволик – защитит в 
февралемарте растение от морозобоин, 
когда кора трещит и потом отслаивает-
ся. И уже такой поврежденный саженец 
(хоть и посажен по всем правилам) мо-
жет погибнуть, опять же по вашей вине 
(не побелили), а не изза холода. 

Повторюсь, что гарантирован-
но приживутся саженцы, если их 
перед посадкой вымочили с го-
ловой, припудрили корешки кор-
невином, не заглубили корневую 
шейку и внесли доломитовую 
муку.

Хороших вам посадок!

Можно ли 
обойтись 
без 
сидератов?

Садовод я с большим 
стажем. Пока работала, 
садом занималась 
постольку поскольку, в 
выходные, набегами. 

Выйдя на пенсию, стала жить 
в саду. Встал ребром вопрос о 
сорняках. Детям некогда, а у 
меня то нога, то рука, то голова 
или поясница болит, в общем, 
старость не в радость. 

Вступив в Клуб нашла выход: 
приобрела плоскорез Фокина — 
перестала копать землю, сажаю 
сидераты — нет сорняков; делаю 
теплые грядки — поднимаю и 
обогащаю землю. Земля оживает 
на глазах, появились черви, ухо-
дят с растений вредители. Боль-
шую роль в процессе оздоровле-
ния земли играют сидераты.

Сейчас сидераты сажаю вез-
де: на грядке с земляникой — они, 
покрывая землю, сохраняют чи-
стыми ягоды; на дорожках — со-
храняют чистыми ноги, а как при-
ятно ходить по ним босяком; под 
плодовыми деревьями — смягча-
ют удар от падения фруктов. При 
этом удобряют нашу землю и 
закрывают её от палящих лучей 
солнца и предохраняют от пере-
сыхания. 

Надо лишь чуточку наблюда-
тельности, чтобы заметить, что 
в природе нет голой земли, она 
круглый год укрыта: летом — зе-
ленью растущих на ней растений, 
осенью и весной — естественной 
мульчей из отмерших растений, 
зимой — снегом. 

Хорошая почва — всему голо-
ва. Только не надо потеть, надры-
ваться и суетиться для неё. Пусть 
она сама сделает себя хорошей, 
но под вашим наблюдательным 
взором, с минимальным усилием 
с вашей стороны. Пусть всё, что 
вы делаете, будет в радость и 
удовольствие.

Зоя Маврина, Уфа
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Зелёные удобрения
Фацелия
Скороспелое однолетнее растение: за лето можно получить 23 севооборота. Является есте-

ственным оздоровителем земли и окружающей среды. Неприхотлива, обладает холодоустой-
чивостью, может осенью переносить заморозки до 7..9 °С и её можно высевать сразу после 
оттаивания почвы. Может быть предшественницей любой овощной культуры. Является хоро-
шим отвлекающим гусениц и других паразитов растением, хороший медонос, что способствует 
лучшему опылению и завязыванию плодов. Её нектар привлекает многих полезных насекомых, 
уничтожающих плодожорок, листоверток, яблоневого цветоеда и других вредителей. От сосед-
ства с фацелией гибнут почвенные нематоды, уходит проволочник.

Фацелия активно борется с сорняками (мокрица и др.) путем изменения кислотности почвы 
(от кислой к нейтральной) и её общего структурирования, что способствует повышению урожая 
овощей, картофеля и т. д. Активно ликвидирует проволочника и других паразитов, предотвраща-
ет появление вирусных заболеваний у овощей, картофеля и т. д.

Сеять семена фацелии можно и под зиму, и весной, и летом. 

Рожь озимая
Применяется для оздоровления почвы, насыщения структурного слоя почвы органикой, избав-

ления от сорняков (осот, пырей, вьюнок, мокрица) и вредителей, в том числе от  проволочника, т. е. 
происходит улучшение гумусного слоя почвы, исчезают сорняки, почва не истощается, сохраняет 
плодородие. Рожь хорошо оздоравливает почву после картофеля. 

Рожь обогащает почву органическими веществами, одновременно улучшая её рыхлость, водо 
и воздухопроницаемость, особенно на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Кроме того, все, 
что было взято из почвы, возвращается снова. За счет обогащения органикой повышается водо-
удерживающая способность (влагоемкость) легких почв.

Рожь заделывают весной на глубину 5 см. Молодые и нежные растения разлагаются и обога-
щают почву азотом и калием. Масса зелени равна внесению средней дозы навоза. 

При всех достоинствах ржи у неё есть один недостаток — она очень аллелопатична, т. е. тормо-
зит развитие других растений. Поэтому после скашивания её нужно полить раствором «Сияние1» 
и через две недели высаживать основные культуры. 

Овес
Холодостойкое растение, относительно влаголюбивое. Нетребовательно к почвам, хорошо рас-

тет как на песчаных, так и на глинистых и торфянистых участках. Овес светолюбив. Как и другие 
зерновые культуры, обогащает почву калием, используя углекислый газ из воздуха, обогащает её 
органическими веществами, одновременно улучшая её рыхлость, водо и воздухопроницаемость, 
особенно на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Кроме того всё, что было взято из почвы, 
возвращается снова. За счет обогащения органикой повышается водоудерживающая способность 
(влагоемкость) легких почв. Хороший предшественник для культур, которым нужно много азота.

Овес очищает почву от возбудителей различных корневых гнилей.

Полезные свойства сидератов
Фацелия Разрыхление и структурирование почвы, 

подавление нематод, борется с проволочником
Под любые культуры

Рожь Подавление пырея и других сорняков Посев и посадка овощных после ржи через 2 недели

Овёс Оздоровление почвы (лучший фитосанитар) Эффективен на картофеле в борьбе с болезнями

Редька 
масличная

Разрыхление нижних слоёв почвы, подавление сорняков Высевается в междурядья картофеля 
и окучивается вместе с зелёной массой

Горчица 
белая

Освобождение фосфора, разрыхление нижних 
слоёв почвы, подавление сорняков

Полезна под томаты, картофель, корнеплоды

Вика Обогащение азотом, разрыхление почвы, подавление нематод Полезна под томаты, перцы, баклажаны и капусту

Люпин 
однолетний

Дренирует и разрыхляет тяжёлые почвы, обогащает азотом  
и поднимает элементы питания с нижних слоёв почвы

Посев перед любыми культурами

Гречиха Хорошо рыхлит землю, обогащает фосфором и калием Рекомендуется на бедных, тяжелых, кислых почвах
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Приобрести сидераты можно в магазинах 
центра природного земледелия.

пр. Ленина 31, тел.: 91-22-32
между Юбилейной пл. и ТЦ «Гигант»

Редька масличная 
Однолетнее растение семейства крестоцветных, холодостойкое, теневыносливое и урожай-

ное. От начала всходов до цветения — 40 дней. За один сезон можно получить 23 севооборота. 
Сеют с начала июня до начала сентября. Редька масличная легко приспосабливается к различным 
условиям и любым почвам. Благодаря глубокой корневой системе она хорошо переносит засуху. 
Используется как разрыхлитель на уплотненных почвах. Посев редьки масличной в виноградни-
ках стимулирует рост и развитие виноградной лозы. 

Масличная редька также обладает фитосанитарными свойствами — уничтожает возбудителей 
болезней, активно подавляет нематоды. При её возделывании более чем наполовину снижается 
засоренность участка сорняками, в том числе пыреем. Сокращается численность почвообитаю-
щих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и не-
матод. Трудно усваиваемые питательные вещества почвенных минералов становятся доступны-
ми для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется её реакция. 

Люпин однолетний
Ценное бобовое растение, выращиваемое на «зеленое удобрение» для песчаных и подзолис

тых почв с повышенной кислотностью и низким содержанием питательных веществ. За доста-
точно короткий период образует большую зеленую массу, которая при заделке в почву быстро 
разлагается и обогащает почву комплексом микроэлементов и питательных веществ, очищает её 
от возбудителей болезней и вредителей. Эффективно подавляет рост сорняков, а если учесть, что 
его цветы к тому же очень декоративны и придают участку нарядный вид, то без сомнения — луч-
шего сидерата вам не найти! Его корень достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные 
вещества в верхний слой почвы. Как у всех бобовых, на его корнях формируются крупные наро-
сты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много 
азота. После люпина можно выращивать все культуры, и особенно картофель, землянику, чеснок. 
Люпины своего рода санитары почвы. Больше всего зелени нарастает в период формирования 
цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. 
В этот момент его надо скосить, измельчить.

Горчица белая
Однолетнее масличное растение семейства крестоцветных, обладает способностью высво-

бождать труднорастворимые фосфаты. Горчица — медонос и прекрасный сидерат для обогаще-
ния почвы органикой. Зеленая масса горчицы, измельченная и заделанная в почву, является в 
два раза более эффективной, чем навоз. Обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. 
Очищает почву от проволочника — вредителя картофеля и моркови. При посадке в междурядья 
многолетних плодовоягодных культур подавляет рост сорняков. Горчица быстро всходит и бы-
стро растёт. Может расти на любых почвах от очень кислой до щелочной. 

Семена прорастают при температуре 3°C. Всходы выдерживают кратковременные заморозки 
до 5 °C. Зелёную массу скашивают, когда листья у растения сочные, до массового цветения.

Вика посевная (яровая)
Травянистое однолетнее растение. Одна из основных бобовых культур. Иногда сидераты 

с различными свойствами высеивают совместно, пример «викоовсяная смесь» — сидерат из 
бобовой и злаковой культуры, обогащает почву азотом, фосфором и калием, препятствует вы-
мыванию гумуса, хорошо рыхлит землю. Растения выдерживают заморозки до 5..7 °C.

Гречиха
Распространенная зерновая культура, отличается высокими декоративными качествами. Сеют 

на постоянное место в мае, когда минует опасность последних весенних заморозков, выбирая для 
этого теплое солнечное место. Длина корней гречихи достигает 80150 см. 

Растение отличается быстрым ростом, хорошо усваивает органические фосфаты и обогащает 
почву органическим веществом, фосфором и калием. Изза способности хорошо рыхлить землю 
может быть рекомендована для посадки на тяжелых почвах, особенно между плодовыми культу-
рами. Гречиха — прекрасный медонос. Лучший сидерат под плодовыми деревьями и кустами, не 
иссушает почву. Рекомендуется на бедных, тяжелых, кислых почвах, т. к. её глубокая разветвлен-
ная корневая система сильно улучшает почвенную структуру.
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Готовим компост
Можно очень легко существенно увеличить 

урожайность овощей и фруктов без минераль-
ных удобрений. Для этого нужно всего навсего 
в почву вносить органику, которая при её раз-
ложении делает почву плодородной. А на пло-
дородной почве растения лучше развиваются.

 D Самый простой способ добавить в почву 
органику — использовать компост, т.е. уже разложившуюся органику.

Осенью на садовых участках появляется много органических остатков, 
из которых можно приготовить компост. Это ботва растений, листва. Однако 
в обычных условиях органика долго перегнивает — 23 года. 

 DДля ускорения разложения органических остатков применяют микро-
биологический препарат «Сияние3». В этом случае органика разлагается 
всего за 1,5 месяца! К весенним посадкам компост уже будет готов.

Что делать, если не успели сложить компостную кучу, а просто свалили 
всю ботву в одну кучу? Весной это нужно будет разобрать. Можно сделать 
теплую грядку или компостную кучу. Для этого уложить слоями, которые 
пересыпать препаратом «Сияние3», пролить водой и накрыть пленкой.

Садовые инструменты
 DОчистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия плоско-

резов, полольников, мотыг, совков, заточите секаторы и са-
довые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки 
и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение. 

 DПроанализируйте, что из инструментов пришло в не-
годность, запланируйте приобретение недостающих ин-
струментов на зиму — весной и без того много хлопот и 
расходов. Просушите и уберите освободившиеся ящики, 
укрывной материал и пленку.

Влагозарядковый  
полив
Недостаток влаги в летний период 

приводит к преждевременному старению 
дерева и сокращению продолжительнос-
ти его жизни. Часто по этой причине де-
ревья уходят в зиму неподготовленными 
и более повреждаются морозами.

В октябре, в период листопада, не-
обходимо было провести влагозарядко-
вый (подзимний) полив. Он активизиру-
ет рост корней, повышает зимостойкость 
дерева, предотвращает иссушение по-
бегов. И к тому же мокрая земля про-
мерзает медленнее.

Делать это нужно по окружности при-
ствольного круга у молодых деревьев и 
по периферии кроны у плодоносящих 
(из расчета не менее 50 л воды на 1 м2). 
Поливать можно используя скважины, 
диаметр которых 10 см (делают буром), 
на глубину 50 см (зона активных корней). 
Осенью скважины закрывают, предохра-
няя почву и корни от подмерзания. 

Если осенью вы 
не смогли провести 
влагозарядковый 
полив, то весной 
обязательно нужно 
будет хорошо про-
лить деревья и под-
кормить их (настоем 
биогумуса).

Защита 
деревьев
Есть метод защиты моло-

дых саженцев от грызунов. 
 D У бутылки отрезается дно, 

она разрезается вдоль и оде-
вается на ствол молодого де-
рева, затем перевязывается 
веревкой так, чтобы горло на 
стволе было 
свободным. 
Для лучшей 
защиты на 
ствол дерева 
можно одну 
над другой 
установить 
две бутылки.

Выгонка тюльпанов и гиацинтов
Цветы желанны всегда, но особенно они радуют глаз зимой, когда за окном мо-

розная стужа, а на подоконнике — тюльпаны горят яркими весенними красками. Же-
лание иметь цветущие тюльпаны рань-
ше, чем они зацветут в саду, побуждает 
многих любителей цветов заниматься 
выгонкой. 

Выгонка — это комплекс мероприя-
тий, направленный на то, чтобы заста-
вить растения цвести в несвойственное 
для них время года.

Если вы хотите сами вырастить цве-
ты, то приходите в магазины центра 
природного земледелия за луковицами 
и подробной информацией.

Осенние работы
на садовом участке
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Выгодные вложения 

Вас заставляют работать 24 часа в сут-
ки, без отдыха, да еще и не кормят. Через 
несколько дней вы явно начнете валиться 
от усталости, и работать в полную силу не 
можете. Тут вам каждые четыре часа на-
чали давать пять минут отдыха и горсть 
витаминов для сытости.

Кстати, так поступают традиционные 
землеэксплуататоры. Они осенью тащат 
из почвы тонны овощей, а взамен в землю 
бросают пригоршню минеральных эле-
ментов. И ждут, что из трех килограммов 
«химии» земля вырастит им три тонны 
картофеля. Уважаемые ЗемлеЭксплуата-
торы! Если на заводе токарю дать трех-
килограммовую болванку, то он из нее 
выточит деталь весом пару килограммов, 
но никак не три тонны.

А если женщине дать три килограмма 
овощей, то три тонны салата она из них 
тоже не приготовит. Хотите собрать три 
тонны овощей — внесите в почву мини-
мум три тонны органики.

Так вот, после пяти минут отдыха и ви-
таминов вам становится легче, но не на-
много. Котлован копается все медленнее 
и медленнее. И тут какойто умный, по 
вашему мнению, руководитель стал вас 
сытно кормить три раза в день. Вместо 24 
часов в сутки вы стали работать только 
восемь, а летом вам стали предоставлять 
отпуск. Понятно, что при такой заботе к 
вашей особе копка котлована (да и любая 
другая работа) резко ускорится.

Так вот, и с землей надо поступать точ-
но также! Ей нужно давать отдых и пита-
ние, из которого она нам вырастит овощи 
и фрукты. Таким отдыхом и питанием яв-
ляется сезонная обработка почвы.

Осенняя  обработка 
почвы

Осенью мы собрали урожай, почва после 
трудового лета сильно истощена. Ее нужно 
восстановить, чтобы она могла вырастить 
для нас новый урожай в следующем 
году. Возможно, в ней накопились 
фитопатогены — вредные бактерии, 
вызывающие болезни растений. Эти два 
вопроса мы решаем с помощью осенней 
обработки почвы.
Для этого мы после сбора урожая делаем 
минимальную обработку почвы: рыхлим 

грядки плоскорезом на 57 см глубины. 
При этом срезаются и повреждаются 
сорняки — так им будет проще 
перегнивать. Затем в почву вносим 
всевозможные органические остатки 

(листву, ботву и т. п.), — мульчируем ими 
грядки. 

После этого проливаем органику 
раствором препарата «Сияние1» 
(в разведении полстакана на 10 л 
воды). Полив органики раствором 
микроорганизмов в высокой 
концентрации приводит к быстрому 
ее разложению и образованию гумуса. 
Почва восстанавливает свое плодородие. 
К тому же микроорганизмы подавляют 
фитопатогены — почва восстанавливается.

Из книги Д.В. Иванцова «Природное землеДелие 
на садовом участке. Практика»

Подзимний посев
Каждый садовод мечтает получить как можно раньше свежий салат, редиску 

или шпинат. Вырастить на даче ранний урожай редиски или шпината помогает 
подзимний посев.

 D Сеют тогда, когда почва промерзла и лишь чутьчуть оттаивает днем и только 
сухими семенами. Посевы следует замульчировать компостом или перегноем. 

 DПод зиму обычно сажают морковь, свеклу, петрушку, редис, салат. Кроме ово-
щей, под зиму сеют и семена многолетних цветов, требующих стратификации, а 
так же однолетние астры.

Представьте себе, 
что вы занимаетесь 
«интеллектуальным» 
трудом по выкапыванию 
котлована лопатой.
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Красота в вашем саду

С 1 ноября 2013 г начинаем прием заказов на фирменные розы селекции Кордеса, 
Остина, Тантау, Мейян.  

Саженцы этих роз отличаются отменным здоровьем, высокой зимостойкостью, удиви-
тельной красотой и устойчивостью к заболеваниям. Разнообразная восхитительная окра-
са, форма, махровость и ароматы цветков притягивают внимание. Отличаются обильным 
цветением.  Внимание количество роз ограничено! Рекомендуем делать заказ в октябре-
ноябре.

Принимаем заказы

Джубиле Селебрейшн

Грандотель

Голден Селебрейшн

Дип Импрешн

Бургунд, Гебрюдер Гримм, АлександраЮбилей Кордеса

Леонардо да Винчи

Александра
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Мои «Девочки»
Вот уже четвертый год я 
занимаюсь выращиванием роз! Они 
все больше и больше привлекают 
меня своей красотой, изящностью, 
неповторимыми ароматами, 
великолепием цветов и оттенков! 
Я готова часами наблюдать за 
ними, любоваться, разговаривать 
с моими « девочками» и получаю от 
этого массу удовольствия! При всем 
при этом я не трачу массу времени 
на укрытие, восстановление, 
оживление или борьбу с болезнями 
на моих красавицах, ведь всего 
этого просто нет! Многие 
спросят - почему нет? Как? А 
ответ очень прост! Все эти 
четыре года я покупала саженцы 
только из проверенных, импортных 
питомников! Пусть они чуть 
подороже, но я руководствуюсь 
в своей жизни правилом: скупой 
платит дважды! А я не хочу 
и не буду платить дважды! Я 
покупаю немецкую, английскую или 
французскую розу хорошей фирмы 
( кордес,  тантау, остина или  
дельбаро) и с первого года посадки 
начинаю получать удовольствие от 
этих роз! Красивые крепкие саженцы 
с закрытой корневой системой уже 
всем своим видом говорят о том, 
что они сильные и будут жить и 
радовать меня многие годы! А если 
вы посмотрите на саженцы за 100 
рублей в гипермаркете, то сразу 
поймете что жить им осталось 
недолго, да еще и придется 
попотеть чтоб вырастить из 
них что-то! Немаловажна и 
агротехника выращивания роз! Если 
это природная агротехника- много 
компоста в большую посадочную 
лунку, мульчирование и полив 
биопрепаратами, то здоровые розы 
вам обеспечены! 
А самое главное- им нужна ваша 
любовь и внимание!         

   Юлия Бушихина,Ярославль

 Нередко, сняв весной укрытие с 
роз, цветоводы-любители испытывают 
чувство горечи — их питомцы 
почернели и покрылись плесенью. А 
ведь было потрачено столько сил, 
кусты так старательно утепляли на зиму, 
но все усилия оказались напрасными.

    Хозяева часто связывают такую 
неудачу лишь со слабой жизнестойкостью 
роз и убеждены, что их любимцы 
вымерзают. На самом деле причины 
неудач кроются в другом — неправильной 
подготовке роз и их укрытии.

Подготовка роз к зиме
 В сентябре делают все для замедления 
и остановки роста побегов, иначе они не 
успеют вызреть, и в результате кусты плохо 
зимуют.
 Для этого:
1. Сокращают или полностью прекращают, 
в зависимости от погоды, полив. Иногда, в 
слишком дождливую осень, над кустами 
натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы 
хоть както уменьшить поступление влаги. 
Можно сделать борозды для отвода воды 
из розария.
2.   Если отдельные побеги продолжают 
интенсивно развиваться, их концы нужно 
прищипнуть, что вызовет торможение 
роста и ускорит вызревание. В противном 
случае такие побеги за зиму погибают.
3. Слишком обильное цветение в 
октябре может привести к ослаблению 
растений за счет расходования большого 
количества питательных веществ. Чтобы 
приостановить этот процесс, побег у 
основания бутона сгибают. В результате 
наступает торможение верхушечного 
роста, а боковые почки не просыпаются.
4.   При температуре 57° тепла аккуратно 
снимите листья с нижней части куста!
5. Плетистые розы связывают и пригибают 
до наступления заморозков, пока ветви 
не потеряли гибкости, иначе их можно 
сломать или на них потрескается  кора. Для 
этого используют только синтетический 
шпагат, который не впитывает влагу и не 
плесневеет. Слишком толстые негнущиеся 
побеги обрезают на такую высоту, чтобы 
они не касались укрытия.

Укрытие
 Не спешите слишком рано укрывать 
розы, так как при температуре чуть выше 
0° они перестают расти, питательные 
вещества больше не расходуются, а 
начинают откладываться в коре, 
сердцевине, почках и корнях. В результате 
происходит естественное закаливание, что 
позволяет розам сохраниться в зимний 
период.

 Дальнейшая закалка роз происходит 
глубокой осенью, когда температура 
устанавливается в пределах минус 58°. 
Именно в этот момент можно укрыть 
розы. Обычно он приходится на первую 
декаду ноября. Все оставшиеся листья 
снимают, отцветшие бутоны убирают, 
при необходимости обрезают (чайно
гибридные и флорибунды) на высоту 4045 
см, обрабатывают срезы садовым кремом.

 От грибковых и вирусных заболеваний 
опрыскивают фармайодом. И засыпают 
кусты сухой землей (2 лопаты на куст). Ее 
заготавливают и подсушивают заранее.
 Для предупреждения зимнего стресса 
под кусты раскладывают 35 гранул НВ
101. Для отпугивания мышей использовать 
комочки опилок, пропитанные сильно 
пахнущими веществами (мятное масло, 
керосин, березовый деготь).
  Надежной защитой является 
воздушносухое укрытие. Его легко 
обеспечить с помощью укрывного 
материала (агротекс № 60 и 80). Важно, 
чтобы он не касался роз, поддерживался 
каркасами и был натянут, как палатка. 
Натянутое полотно не пускает морозный 
ветер внутрь укрытия и при этом хорошо 
выпускает пар из парника, поэтому воздух 
вокруг розы всегда сухой. А сухой мороз не 
страшен!

 Зимой надо проследить, чтобы ветер 
не сдувал снег. Для его задержания можно 
установить щиты, положить сверху ветки.
Немаловажным можно считать и подбор 
морозостойких сортов роз

Любовь Герасимова

Укрываем розы
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Вот уже несколько лет заготовка ово-
щей и фруктов на зиму не вызывают у 
меня стресса. Полет фантазии, удиви-
тельно вкусные лакомства и быстрота 
приготовления. Даже не представляю, 
как я раньше обходилась без своего су-
шильного комбайна «Изидри». 

Вяленые яблоки 
2 кг очищенных яблок, 1 апельсин, 1 

лимон, 1 стакан сахара. Яблоки очистить 
от кожуры и сердцевины и порезать на 
дольки толщиной примерно 1 см. Поре-
зать полукольцами толщиной 2 мм ли-
мон и апельсин (количество цитрусовых 
по вкусу). Переложить слоями яблоки и 
цитрусовые, периодически пересыпая 
слои сахаром. Придавить сверху прессом 
и оставить на полдня, чтобы пустили сок. 
Сок можно использовать для компота, а 
яблоки, лимоны и апельсины разложить 
на поддоны и сушить в течение 67 часов.

Пастила-мюсли
Один стакан овсяных хлопьев отварить 

на молоке или воде. Добавить в них один 
толченый банан и дробленые, обжарен-
ные различные орехи и семечки. Поддон 
для пастилы смазать растительным мас-
лом, выложить на него смесь и сушить.

Виктория Корженевская, Гомель

Счастливым обладателям электросу-
шилок «Изидри» даже ещё сейчас, в ок-
тябре, можно продолжить заготовки на 
зиму вкусных сладостей из совершенно 
прозаичных овощей — моркови, свеклы, 
кабачков, тыквы.

Кабачки и тыквы очень хорошо соче-
таются с облепиховым соком или пюре. 
Кабачки и тыкву очистить от кожуры, на-
резать кусочками. В кастрюлю с толстым 
дном налить немного воды, дать закипеть, 
высыпать подготовленные овощи и на 
маленьком огне распаривать до того мо-
мента, пока кусочки станут прозрачными 

и будут легко разминаться вилкой. Осту-
дить, слить жидкость, пропустить через 
любой измельчитель для получения пюре. 
Смешать овощное пюре с облепиховым 
соком или пюре, сахар добавить по вкусу. 
Получившуюся массу уварить до густоты 
хорошей сметаны и выложить на поддон 
для пастилы. Если хотите получить пи-
кантную пастилу, то добавьте в готовую 
смесь цедру лимона и какуюнибудь пря-
ность. Вместо облепихи можно использо-
вать любое фруктовое или ягодное пюре, 
которым вы заранее запаслись.

Елена Иванова, Уфа

Лакомства

Берём кабачок, тыкву, яблоки
На соковыжималке отжимаем сок, не-

много кипятим (при желании добавьте 
сахар), разливаем в банки и закатываем. 
Зимой добавляйте этот сок вместе с ло-
жечкой мёда в кефир. И вкусно и полезно. 
Отжимки не выбрасываем, из них сдела-
ем пастилу. Добавим по вкусу сахар, от-
варим, разложим на поддоны и в сушил-
ку. Детей от такого лакомства за уши не 
оттащите.

Ещё одно полезное лакомство — 
это цукаты
Их можно делать из чего угодно. Те 

же тыква и кабачок очищаем от кожицы, 
семян, нарезаем произвольными кусками, 
но не очень мелко. Бланшируем в горячей 
воде 23 мин, затем охлаждаем холодной. 
Воду сливаем и засыпаем сахаром из рас-
чёта 1:1. Когда выделится сок, добавляем 
для ароматизации: сок лимона или апель-

сина с цедрой, ванилин, дыню на мелкой 
тёрке, доводим до кипения, когда сахар 
полностью растворится, выключаем газ и 
даём остыть. Потом опять ставим на огонь 
и варим до прозрачности. Выкладываем 
в дуршлаг и даём стечь сиропу. Раскла-
дываем на поддоны и подсушиваем в су-
шилке. Обсыпаем сахаром или сахарной 
пудрой и убираем на хранение в банки 
под вакуумные крышки. Правда хранить-
ся им приходиться не долго… 

Оставшийся сироп не выливаем
При уборке свёклы, моркови бывают 

мелкие экземпляры, их и будем исполь-
зовать. Моем хорошо, ставим на огонь и 
варим до готовности. Затем очищаем, на-
резаем кружочками, заливаем сиропом и 
доводим до кипения. Охлаждаем, потом 
варим, сливаем сироп, раскладываем на 
поддоны, подсушиваем… А зимой на-
слаждаемся.

Не менее вкусными получаются 
цукаты из арбузных корок
Корки надо очистить от мякоти, кожуру 

не срезать. Нарезать кусочками, отварить 
до мягкости в воде. Воду потом слить, за-
лить сиропом (1 кг сахара на 1 стакан 
воды) с добавлением ванилина и варить 
до прозрачности кусочков. Сироп слить, 
подсушить в сушилке. 

К любому празднику вы можете сде-
лать замечательные сладости. Возьмите 
любые цукаты, обмакните их в растоплен-
ный шоколад и подсушите. 

Придумывайте, дерзайте, а сушилки  
«Изидри» помогут вам!

Лида Красильникова, Уфа

Сладости к празднику
Часто можно услышать от родителей, что их чадо не ест свёклу, 
кабачок, тыкву. Но ведь это очень полезные овощи,  
тем более, если они выращены на своём участке без применения 
ядохимикатов. Я нашла выход и готова поделиться с вами.

Золотая осень радует нас не только яркими переливами  
теплых красок и бархатным ласковым солнцем. Для дачников  
это пора сбора урожая. Яблоки, груши, кабачки, томаты… 
Ароматы заготовок заполняют наши кухни. Хозяйки от усталости 
с ног валятся, так хочется побольше сохранить даров лета. 
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Подружки мои, любительницы сла-
денького, всё попробовали, особенно 
им понравились мои конфеткицукаты.

Стали они гадать из чего же я их сде-
лала? Перебрали, казалось бы все вари-
анты, а отгадать так и не смогли. Только 
в один голос сказали: «Убирай и халву и 
печенье и конфетки, а вот „это« оставь и 
положи в тарелочку ещё!»

Рецептик прост
Сварила вишнёвое варенье, закатала. 

Мои домашние любят погуще, поэтому 
остался сироп.

Взяла кабачок нарезала произвольно, 
как удобно. И в вишнёвый сироп отпра-
вила порезанный кабачок. Проварила 
3040 минут, периодически помешивая. 

Кусочки кабачка стали красивого руби-
нового цвета. Откинула их на дуршлаг, а 
затем уложила сушить в свою любимую 
«Изидрюшку».

Я обычно готовлю вечером, пока 
смотрю телевизор. Сушилка моя стоит 
на веранде. Она всю ночь работает, а я 

сплю. Утром проверяю, если всё меня 
устраивает — отключаю. Вкусняшки го-
товы. Красиво, вкусно, необычно!

. 
Марина Ярославова, Уфа

Конфетки-цукаты

Варенье – сладость не очень полез-
ная, да и времени сколько занимает его 
приготовление. Поэтому когда я узнала 
сколько лакомств можно готовить из сво-
их же продуктов, выращенных своими 
руками, я с удовольствием приобрела 
сушилку «Изидри». В прочем сушу я на 
ней практически все. А вот сладенькое – 

пользуется в нашем семействе бОльшим 
спросом. 

Особенно мы любим разную пастилу. 
Готовлю я её обычно из того, что есть 
под рукой: яблоки, груши, сливы, ягоды 
любые, тыква, морковь, свекла. Можно 
все это сочетать по вашему вкусу. Делаю 
пюре из фруктов в блендере, для связки 
добавляю банан, мёд или сахар иногда, 
а можно и ничего не добавлять. Выкла-
дываю на лист для пастилы, предвари-
тельно смазанный растительным маслом. 
Ставлю на ночь в сушилку. Утром лаком-
ства готовы. Уплетаются за обе щёки. А 
аж за ушами трещит=).

Фантазировать можно бесконечно: 
добавлять орешки или семечки, обвалять 
разрезанную пастилу в кокосовой струж-
ке или сахарной пудре. Кому что по душе. 
Вкусней конфет мы еще не ели!!!

Очень люблю делать полезные ов-
сяные печеньки: овсяные хлопья пере-

мешиваем с бананом и выкладываем 
лепешками на лист для пастилы, через 
8 часов наивкуснейший сытный перекус 
готов. 

Рекомендую попробовать вам это 
чудо техники, и гарантирую что такой 
способ приготовления как сушка, повы-
сит ваш рацион вкусными, полезными и 
разнообразными продуктами питания. И 
что очень важно  ваша семья будет в вос-
торге!!!

Юлия Бушихина, Ярославль

Вкусняшки для всей семьи
В нашей семье все очень любят сладости. И мы стараемся 
придерживаться здорового питания, кушать овощи и фрукты 
выращенные на своем садовом участке. Сладенького хочется 
всегда: и зимой и летом. 

А вчера в сад ко мне приезжали 
подружки — «бороться с 
урожаем». С удовольствием 
набрали вишни, смородинки 
б е л о й - к р а с н о й - ч е р н о й , 
крыжовника. На свежем 
воздухе и аппетит хороший: 
сели, покушали. Дело дошло до 
чая, а к нему, вкусному, с мятой 
и смородиновыми листочками 
на стол поставила: халву, 
печенье, конфеты и ещё мною 
приготовленные цукаты.
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Школа Природного Земледелия
Приглашаем вас на 

наши семинары!
по субботам в 10.00 ч в зале 
ДК Железнодорожников, 
ул. Павлика Морозова, 3

В С Ё  Д Л Я  У Д О Б Н О Г О  И  Л Е Г К О Г О  С А Д О В О Д С Т В А  И  О Г О Р О Д Н И Ч Е С Т В А

Адрес магазина:

Ярославль, 
пр. Ленина, 31 

ост. «у Гиганта» между 

ТЦ Гигант и 

Юбилейной площадью
Региональные центры Природного ЗемлеДелия «Сияние» (sianie1.ru): Абакан 8-923-212-29-94, Архангельск (8182) 47-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Ачинск (39151) 59-2-58, Волжский 8-902-654-65-99, Вологда (8172) 70-
29-63, Гомель 375-29-335-68-33, Днепропетровск 8-056-789-43-20, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки 8-928-303-91-96, Железногорск 8-915-519-34-53, Иваново (4932) 57-67-90, Ильинско-Подомское 8-921-474-97-65, 
Иркутск (3952) 74-47-94, Казань (843) 266-65-76, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Курган 8-963-868-54-58, Москва (495) 649-44-67, Наб. Челны 8-917-399-62-45, Н. Новгород (831) 415-11-69, Новодвинск 
8-902-507-10-71, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск 8-903-982-79-90, Орск 8-922-891-44-83, Ростов-на-Дону 8-903-406-02-17, Рязань (4917) 99-54-51, Самара 8-927-710-10-19, С-Петербург 8-981-
120-05-72, Саратов (8452) 48-10-10, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сургут 8-909-552-52-51, Сясьстрой 8-911-746-82-46, Таганрог 8-928-149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туймазы 8-927-636-43-
45, Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 944-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Хабаровск 8-909-854-68-02, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль (4852) 91-22-32, 68-07-13

Ежеквартальный информационный вестник центра природного земледелия «Сияние». Распространяется бесплатно. Выходит один раз в три месяца.  
Издание зарегистрировано в в РОСКОМНАДЗОРЕ Свидетельство ПИ № ФС77-37686. Учредитель  Иванцова Н.Н. Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Ленина 31. тел.91-22-32

e-mail: sianie-severa@yandex.ru. Главный редактор Бушихин А.А. Тираж 20000 экз. 

16 ноября. Плодородная грядка. Секреты 

высоких урожаев 

23 ноября. Роза- королева сада. 

Выращивание роз это просто. 

30 ноября. Выращивание картофеля.  

7 декабря. Выращивание огурцов и 

тыквенных.

14 декабря. Томатные хитрости.  Способы 

получения лучшего урожая.

21 декабря. Земляника. Получение больших 

и ранних урожаев

Центр Природного Земледелия 
«Плодородие»

Наши телефоны и сайты

тел.: 91-22-32, 68-07-13

sianie.org
эл. почта: sianie-severa@ya.ru

www.sianie3/jaroslavl/

Билеты можно приобрести заранее в 
магазине на пр. Ленина 31, 

стоимость билета 150 руб .
Продолжительность семинара: 2 часа

Темы семинаров:

Уважаемые садоводы!

Начинается новый сезон семинарских занятий. В этом 
году семинары будут проходить в новом формате.

Чем они отличаются от других? Атмосферой. 
Энергетикой. Любовью. Ведь здесь — о том, как 

возродить, а не о том, как эксплуатировать. 

 Результат? Дипломов об окончании не будет. 
Здесь цель руководителей — поделиться, дать 

знания, разбудить Любовь к земле, обменяться 
опытом.

Что на занятиях будет особенно интересно? 
Темы семинаров разные - повторов не будет.  

Здесь вы узнаете методы выращивания 
основных культур, как выращивать большие 

урожаи при минимуме трудозатрат. 
Как получать удовольствие на своем 

дачном участке, как восстановить почву и 
облагородить его! Количество мест в зале 

ограничено, поэтому будет возможность лучше 
воспринимать информацию и задать ведущим  

интересующие вас вопросы.

Мы ждем тех, 
кому это действительно нужно! 


