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Природное
земледелие

История от гостя
номера 2

Лук. История в
картинках 4,6

Розовые мечты
сбываются! 8-11

Семинары для
садоводов 16

Южные культуры на Южном Урале
От мечты - к реальности

Здравствуйте, дорогие садоводы!
Хочу поделиться с Вами радостью! В этом году сбылись целых
три наших садоводческих мечты - мы получили первый урожай
СВОИХ арбузов, винограда и даже ПЕРСИКОВ!!! И если арбузами,
а уж, тем более, виноградом в наших краях уже мало, кого можно удивить, то вот персиков наверняка большинство любителей
сада не встречали на Урале.
Невозможно описать словами восторг детей, поедающих спелый киш-миш, сладкий арбуз или сочный персик, сорванный
только что у себя в огороде - вон он, руку протяни и дотронешься.
И родители наполняются гордостью, что всё это выращено без
грамма «химии», природными методами, в «зоне рискованного земледелия». А во вкусе ничуть не уступают эти плоды своим южным братьям, во многом даже наоборот - полезнее, засчет
другого сочетания в них кислот и сахаров. Подробнее о выращивании южных культур на Урале читайте в следующих выпусках нашего вестника.
Дмитрий Славгородский

Руководитель Центра природного земледелия , г. Челябинск

Приходите на наши СЕМИНАРЫ!
Вы приобретёте бесценные
знания и поймете, что
ЗемлеДелие - это творчество,
а не борьба.
Подробности на последней странице
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ГОСТЬ НОМЕРА

Александр Иванович Кузнецов,
микробиолог,
Алтайский край

Почва на Ваших земельных
участках сада или огорода
стала пылевидной,
бесструктурной, после
каждого дождика или
полива появляется «корка»,
участились неурожаи, от
земли идут неприятные
запахи гнили и плесени? ...
Почва заболела!

Все это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать?
Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».
Но сначала разберемся: кто довел нашу
Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением? Мы и довели. Значит, с нас и начинать
надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей
кожей ту боль, которую мы им причиняем,
когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями»,
перегноем и всем набором так называемых
«агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень
любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть
живой! Для начала постарайтесь забыть все,
что вы знали о земледелии, не применяйте
старых приемов. Не копайте землю, не
применяйте удобрений, ядов. Это
губит почву, убивает все живое в ней.
Переворачивая пласт земли при перекопке,
мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы
«зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих
дождевых червей мы просто перерубаем
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Как оздоровить и
лопатой. После такой экзекуции они гибнут.
И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них
страшнейший яд. Разве так поступают с
друзьями?

животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций.
Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение!
Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза - это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного
не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения (полураспада) навоза, когда
яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в
своей пищеварительной трубке микробов.
Совместными усилиями микробов и червей
остатки перегнившего навоза превратятся в
рассыпчатую структурную почву.
Это уже не перегной, а гумифицированная
почва, перегноем было то, из чего она получилась, - полуразложившаяся масса навоза.
Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при
доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным
цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а
образовали споры и продолжают жить в
«спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь.
В этом таится потенциальная опасность
перегноя - навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу. В
Природе, в процессе ферментативного
разложения органики под естественным листовым или травяным опадом,
как под мульчей, никогда не происходят
процессы гниения.
Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно
таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте
ему «загореться» и загнить. Это
противоречит всем природным
«правилам»!

Как же быть? Во-первых, можно обойтись
и вовсе без такого порой очень дорогого
«удобрения», как навоз. Но уж если Вы его
купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где
он не «сожжет» корни растений (например,
не боятся мульчирования свежим навозом
малина, смородина). Постепенно он под
воздействием почвенной микрофлоры и
червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми.
средствами. Результат будет тот же, ничем
не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев,
опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И
чем толще, тем лучше. Это полностью будет
соответствовать агротехнике природного
земледелия. Мне больше нравятся опилки,
как самый доступный бросовый материал.
И не бойтесь, что они «закислят» почву. В
рассматриваемом случае они вносятся не в
почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами
опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).
На Вашем участке они достанутся микро-

Листва из леса

Солома

Ветви кустарников

Луговая трава

Овощная ботва

Пищевые отходы

Зерноотходы

Сено

Упаковочный картон

Болотный мох

Вокруг
нас много
источников
органики:

Перепревший навоз
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реанимировать почву
бам и червям, которые не «закисляют»
почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если
вы наслоите опилки поверх навоза, это
еще лучше, опилки будут препятствовать
высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и
черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это
сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей. Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не
требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет
злаковыми и клевером, если вы регулярно,
несколько раз за сезон будете скашивать
все, что там из травяного покрова вырастет.
Все сорные травы не терпят частого скашивания и постепенно исчезнут с участка,
а злаковые и клевер не боятся этого.
Скошенную траву никуда не убирайте,
оставьте ее на месте - это «пища» микробам и червям. Чтобы ускорить процесс
залужения, оставляйте «островки» желательных вам растений, дайте им вызреть и
рассеять семена.

Чтоб на грядках было все в
порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки:
досками, горбылем, шифером, автошинами чем угодно. Это не для растений. Это
препятствие для вас, чтобы вы никогда не
наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не
придется рыхлить почву. Междурядья и
проходы засыпьте толстым слоем опилок,
песка - не важно, но это исключит рост
сорной травы и облегчит Вам уход.
Если почва сильно суглинистая, внесите
в нее песок, добавьте биокомпост (как его
приготовить, см. чуть ниже) и тщательно
все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем
внесении биокомпоста и легком рыхлении
садовыми вилами, без переворачивания
земляного пласта.
После того как овощи подрастут, чтобы
почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками
гряд и ягодников. Этот прием избавит вас
от частых и изнурительных поливов. Сделав это однажды, далее останется только
пополнять слой мульчи в любое удобное
вам время. Таким образом вы создадите
дом вашим помощникам, и они вернутся
на Ваши участки, в сады и огороды. Но
можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес, лесополосу
и наберите несколько десятков дождевых
червей вместе с верхним слоем луговой
земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом - толстый слой мульчи в разных местах, и они
очень быстро там расселятся. А дальше
наши незримые помощники - микробы,
грибы и черви - все сделают сами, не надо
им только мешать. Они разрыхлят почву,
сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.
Но самое главное, они «излечат» ее от
всех паразитов и патогенов. Не в одночасье, конечно, но навсегда и наверняка.
И для этого не требуется никаких особых
затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов, незачем зря тратить деньги.
Я не отрицаю их эффективности, просто
никакие биопрепараты, биоудобрения или
биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых
червей. Это они - создатели почвы, это их
стихия, их место обитания, это сама Жизнь,
без тени преувеличения. Если мы скупим
на все наши деньги все биопрепараты, так
широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и
не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом бесплатно.
Вот примерная схема того, как
«реанимировать» и «оздоровить» почву.
Процесс этот творческий, проявите
выдумку, смекалку, исходя из конкретных
условий. Но не выдумывайте больше
того, что задумано самой Природой. Все
«улучшения» природной технологии
обернутся нам боком.

Биокомпост по правилам
Я обещал Вам рассказать как
правильно приготовить биокомпост. Это очень просто.
DD В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться Ваша
«биофабрикa».
DD Прослоите немного любой органики
с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху
укройте чем-нибудь, чтобы Ваша
небольшая куча не иссыхала.
DD Дальнейший уход будет состоять
в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного
сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону. Для чего
это? Чтобы не допускать толстый
слой, чтобы не исключать червям
доступ к почве и чтобы куча не «загорелась». Для чего в кучу добавлять
землю? Чтобы смог образоваться
качественный гумус. Помните, в
пищеварительной трубке червей
образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы
- соли гуминовых кислот. Это очень
важный момент, который мало кто
учитывает.
Помните о том, что окружающий
нас мир живой, и Земля живая. Она
чувствует боль и Любовь. Отнеситесь
к ней с Любовью, не причиняйте ей
боли, и она одарит Вас обильными
урожаями
ваших
растений.
Полюбите свою Землю и себя.
Удачи вам в Вашем творчестве!
(Статья из газеты «Садовод Сибири» № 4,
май 2007)

3

ИТОГИ СЕ ЗОНА

4

Осень 2013

№30

Лук - от семечка до луковицы в 0,5 кг за сезон
История в картинках

1

2

Сеем семена лука в глубокую плошку ( глубиной около 10м) с крышкой

3

Крепкая рассада - залог богатого урожая. Кормим вытяжкой из биогумуса

4

Делаем борозды на гряде мотыгой или плоскорзом

5

Корневую систему и перо стараемся не повреждать.
Так лук меньше «болеет» и сразу начинает активно расти

DD Сорта лука, которые уже проверены неоднократно:
«Эксибишен», «Глобо» - это салатные сорта лука, сладкие, сочные и очень вкусные. Сорт лука-севка всегда
выбираем «Центурион» - отлично хранится, крупный.
DD Семена сеем в хорошую, заранее приготовленную почву. Срок посева: начало-середина марта.
DD Всхожесть семян лука-чернушки как правило далека от 100%. Для лучшего прорастания семена нужно

Аккуратно разделяем рассаду не повреждая корни - размачиваем
земляной ком в воде с НВ-101

6

Делаем лунки по схеме 20х20 - ожидаем крупный урожай

предварительно замочить с препаратами “Сияние”
или НВ-101. Есть и другие варианты.
DD После появления дружных всходов рассаду убираем
в более прохладное помещение или в холодильник на
неделю для лучшего нарастания корневой системы.
DD Высаживаем рассаду в открытый грунт в начале мая.
DD В первой половине лета обязательно мульчируем междурядья любой органикой, лучше сорняками.
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Любимые тёплые грядки

Друзья! Делайте тёплые
грядки осенью. Это самое
лучшее время - органики
много, времени свободного
много! Странно, но осенью
можно получить такое
удовольствие от ЗемлеДелия,
которое не получишь ни
весной, ни летом, делая,
кажется, одну и ту же работу...
Тёплые грядки помогают получить
высокий урожай томатов, огурцов, перцев
и баклажанов в наилучшем вкусовом исполнении.
Суть проста. Создаются короба или
траншеи высотой или глубиной 40-50 см,
шириной 80 см и длиной 3-4-5-6 метров,
которые осенью наполняются органикой.
Весной органику поливают, она разогревается. Растения высаживаются в заранее
приготовленные лунки и растут в тёплом
грунте. А поскольку наполнение гряды ор-

ганическое, то и питание растения получают самое полноценное.
Наилучший результат тёплая грядка
даёт в условиях теплицы или парника.
Органика закладывается следующим
образом:
1 слой - на дно укладываются грубый
материал (ветки, стебли кукурузы, подсолнечника и т.п.) и сверху насыпаем, «как
капусту солим», биопрепарат для ускоренного разложения органики «Сияние-3».
Вместо веток можно уложить пластиковые пустые бутылки с закрытым горлышком. Весной бутылочный слой будет
отсекать холод, идущий от промёрзшей
почвы. Бутылки укладываются один раз
на весь период эксплуатации теплицы или
парника. На них можно уложить те же ветки или стебли.
2 слой – укладывается любая органика
слоем 20 см, утаптывается ногами, насыпаем «Сияние-3», сверху добавляем 2-3 см
почвы для закваски.

3 слой (толщина 20 см) - если второй
слой был сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной травы. Трава станет
источником азота и живым питанием для
полезных микроорганизмов. На зелёную
траву кладем сухую. Снова утрамбовываем, просыпаем «Сиянием-3», добавляем
2-3 см почвы.
4 слой повторяем как третий.

Особенности тёплой грядки:

- при использовании пластиковых бутылок тёплая грядка делается глубиной 50
см, без бутылок - 40 см;
- после укладки двух слоёв ставим по
схеме ваших будущих посадок вёдра вверх
дном и укладываем 3 и 4 слои органики;
- убираем вёдра и в образовавшиеся
углубления засыпаем сместь почвы с компостом в соотношении 1:1, помечаем колышками-маркерами.
Шикарная тёплая грядка готова, а значит вы будете с урожаем!

ОРГАВИТ КОНСКИЙ
Гранулированное удобрение на основе конского навоза.
Предназначено для обеспечения растений элементами питания,
для повышения плодородия почв. Применяется на всех типах
почв в качестве подкормки для любых растений.
Преимущества удобрения «Оргавит»:
- увеличивает урожайность на 60-70%;
- не содержит минеральных удобрений;
- имеет 100% натуральный состав;
- 1 упаковка на 200 л воды;
- экологическая безопасность;

- отсутствует патогенная микрофлора;
- лишено семян сорных растений;
- без едкого запаха;
- содержит необходимое количество микро- и макроэлементов;
- повышает содержание гумуса;
- оптимизирует кислотность почв;
- повышает сопротивляемость растений к заболеваниям;
- ускоряет созревание плодов на 10-15 дней.
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Как я готовлюсь к зиме

№30

Какие еще виды работ выполняются осенью на моем участке? Это вырезка сухих веток на деревьях (формирующую, омолаживающую обрезку лучше
оставить на весну), посадка луковичных
(тюльпаны, гиацинты), подготовка
грядок для подзимнего посева (не забудьте запастись сухой землей для
присыпки семян), но учтите что морковь при подзимнем посеве вызревает
очень рано, поэтому годится только
для летнего потребления.
После листопада, выбрав погожий
денек с положительной температурой, покрасьте светлой краской стволы
и скелетные ветви деревьев (защита от
морозобоин).

Я сторонник природного земледелия.
Осенние работы на моем участке сводятся к сбору, переработке, и закладке на
хранение урожая и подготовке участка к
следующему сезону. Подготовка заключается в накоплении как можно большего количества органики в любом её виде.
С моего участка не выносится, а тем
более не сжигается ни одна травинка, ни
один листок. Вся опавшая листва, ботва
моркови, свеклы, покровные листья капусты, стебли томатов, перцев, других
культур, сидераты - все это остается на
месте.
Но, могут возразить садоводы, под
опавшей листвой зимуют вредители!
Совершенно согласен, но почему-то мы
забываем, что и полезные насекомые
находят приют под опавшей листвой.
Предвижу другие возражения: на остатках больных растений сохраняются
болезнетворные начала, поэтому растительные остатки надо уничтожать, но
ведь основная масса спор болезнетворных грибов находится в почве.

Что же делать в этом случае? Проливать фунгицидами, убивать землю? Себе
дороже. А может стоит вернуть земле
былое здоровье?
Ведь только на здоровой земле и растут здоровые растения! И ведь не нужно
для этого ни огромных материальных
затрат, ни чрезмерных физических усилий. Нужно лишь осознать, что земля это живой организм,- и относиться к ней
соответственно, а она, в благодарность за
это, ответит урожаем.
Принципы просты:
DD отказ от глубокой обработки почвы
(5-7 см),
DD возврат всех органических остатков в
виде мульчи, посева сидератов,
DD применение микробиологических препаратов.
DD отказ от применения минеральных
удобрений и химических препаратов.
DD Ну и запастись терпением!

После установления стабильной
отрицательной температуры мульчирую посадки декоративных и ягодных
культур (мульчирующий материал
приготовлен заранее), очень полезно
замульчировать приствольные круги
плодовых деревьев и кустарников на
ширину кроны, что позволит защитить корни растений в случае морозного и бесснежного начала зимы.
Какие-либо подкормки под зиму я
не делаю, исхожу из того, что питание
растениям нужно во время роста.
Чеснок предпочитаю посадить до
середины сентября, практикую несколько лет, результаты замечательные, а вот севок требует особого подхода, должен успеть укоренится, но не
должен взойти.
Вот в принципе и всё уважаемые
садоводы, но не пытайтесь слепо копировать чей-либо опыт, каким бы
авторитетным не был человек. Только
вы сами сможете найти такие методы,
которые которые будут наиболее подходящими для ваших участков.
Ильдус Ханнанов , Уфа
Н О В И Н К И

Новая серия книг
Николая Курдюмова
Давно прошли те времена, когда за великое счастье
почиталось добыть хорошую толковую книгу по уходу
за садом. Нынче совсем просто утонуть в целом
океане информации. Мы очень внимательно следим
за книжными новинками в своей области и обычно
рекомендуем вам самое интересное.
Вышла в свет долгожданная серия «книжек-малышек»
Николая Курдюмова. Это очень интересные, прекрасно
иллюстрированные и очень доходчиво написанные
фотоучебники.
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Лук - от семечка до луковицы в 0,5 кг за сезон
История в картинках. Продолжение (начало на стр.4)

7

8

Высаживаем рассаду в гребни, аккуратно заправляя корни в лунку

9

Второй вариант. Сажаем лук-севок в гребни

10

Опудриваем золой по перу от вредителей и для
подкормки - до конца июля.

11
По мере роста луковицы гребень разваливается, и она оказывается на поверхности
грядки, но крепко держится корнями и имеет мощное перо

Перо полегло - пора собирать урожай

12

DD Подкармливаем лук бионастоем с «Сиянием», «Гумистаром», «Оргавитом».
DD Ни в коем случае не обрываем перо! На
зелень лук выращиваем отдельно.
DD Со второй половины июля исключаем
все азотные подкормки. Сокращаем
поливы.

В технологии выращивания богатых урожаев по природной технологии есть такие тонкости, о которых
вы можете узнать только на наших
семинарах (расписание на последней
странице).
Такой исчерпывающей информации вы не найдете нигде! Ждем Вас!

Уборка лука - всегда радость! Часто встречаются экземпляры весом 0,5-0,7 кг.
Сушим урожай , а затем связываем его в косы и вешаем под навес.

77
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Розовые мечты сбываются!
–Сколько роз и все цветут! Просто чудо! Неужели в нашем регионе
могут расти такие необыкновенные цветы? Весь куст усыпан
великолепными розами! А какие они красивые, действительно
сказочные! Нет, я не верю, наверное, я во сне...
– Ну, потрогайте или вдохните аромат!
– Боже, какой аромат!
– Может, вас лепестками из роз осыпать?!
– Плетистые розы с клематисом! Обалдеть!!! Я тоже хочу такие
розы, я не знала даже, что такое возможно. Почему у меня так не
получается?! Расскажите, какие сорта, как правильно посадить,
где взять? Я очень хочу вырастить у себя такой розарий!!! Я всегда
мечтала о таких розовых кустах! Теперь они реальны, ура!!!

Розы в этом году,
действительно, очень
порадовали своим пышным
цветением, несмотря на
наше не совсем теплое
и совсем не сухое лето.
Перезимовали отлично,
обрезка весной была
минимальная, потому
что все побеги хорошо
сохранились. Первые цветы
появились уже в июне.

Это лето очень показательное. Многие кусты роз, посаженные три-четыре
года назад, наконец, окрепли, и выдали такое буйство здоровья и цветения,
какое мы ещё ни разу от них не получали! Теперь я могу твердо сказать, что
мы нашли тех производителей роз и те
сорта, которые хорошо зимуют в нашем регионе, образуют пышный куст
и обильно цветут всё лето! У всех них
красивая глянцевая и здоровая листва.
Розы наши практически ничем не поражаются. Если тля появляется, то её
просто можно смыть руками под струёй воды из шланга - хорошо помогает.
Хочу рассказать о тех сортах, которые
мне очень нравятся и которые у меня
растут уже пятый год. Сортов, конечно,
много, но есть особенные, о которых невозможно промолчать.
Лучшими можно считать лишь те
розы, которые, во-первых, весной раскрываешь, а там - зеленые побеги, - а
не те, которые ежегодно слабо зимуют.
Слабо зимующие розы я сразу убираю,
какими бы они красивыми не были, это
лишняя трата времени и сил…

Второе преимущество, которое
тоже считаю очень важным – это густой пышный куст и обильное цветение! Ведь роза в саду - это не отдельный
бутон, это садовый розовый куст, и он
должен быть красивым. Есть ещё очень
выразительные розы, на которые любуешься с любого расстояния, хоть вблизи,
хоть издалека. А проходя мимо вдыхаешь неземной аромат и понимаешь - это
лучшее, что есть на свете!
Есть сорта, у которых очень красивый
цветок, но он - один, куст очень маленький, реденький... Такие сорта я тоже
сразу убираю - это срезочные сорта и
для сада они совершенно не подходят.
Они же, как правило, и слабо зимуют.
Когда я выбираю себе розы, то, в первую
очередь, интересуюсь формой куста, его
густотой, зимостойкостью и обилием
цветения, а потом уже диаметром цветка.
Мои любимые сорта:
Леонардо да Винчи – флорибунда фирмы Кордес. Опрятный, густой,
пышный куст, усыпанный насыщенными розовыми цветами, очень обильно
цветущий, совершенно неприхотливый
сорт. Цветы держатся долго, листва блестящая. Зимостойкость на пять с плюсом. Любимый всеми розоводами сорт.
Беспроигрышный вариант для любого
цветовода!
Плантен ун Бломен – необыкновенная роза Кордеса. Эта флорибунда
отлично зимует, формирует невероятно густой и красивый куст с блестящей
листвой, цветов не счесть! Красивые
красно-белые бутончики постепенно
распускаются в ярко-красные цветы, а

т.к. делают они это неодновременно, то
куст получается разноцветным, очень
ярким! Цветы держаться неимоверно
долго, и, чем старше становятся, тем
гуще краски. В конце цветения лепестки приобретают настолько насыщенный оттенок, что куст словно пылает
огнем, аж глазам больно смотреть!
Ротер Корсар - очень зимостойкий
шраб с бархатисто-красными, светящимися цветами. При умелом уходе может
быть плетистой розой. Цветет густыми
соцветиями, постепенно распуская милые бутончики классической формы в
не очень махровые , но настолько яркие
цветки, что слепит на солнце.
Саммерзонне - одна из новинок
Кордеса последних лет. Очень мощная
и красивая флорибунда. Умопомрачительный цвет - цветки оранжево-розовые снаружи с желтой подложкой. Эти
крупные цветы как будто светятся изнутри. Блестящая здоровая листва. Отличная зимостойкость.
Помпонелла – флорибунда-спрей
фирмы Кордес. Украшение любого сада!
Количество бутонов не сосчитать, кистевое цветение. Бутоны в форме помпончиков.
Черри герл - моя любимица! Очень
здоровая флорибунда Кордес непередаваемой красоты. Невозможно отвести
глаз от этих пышных вишневых зонтиков. Имеет тонкий приятный аромат.
Шлос Оутин - сказочный шраб селекции Кордеса. Шикарные сливочноабрикосовые цветы, обилие цветения,
нежный аромат.
Продолжение по сортам роз в следующем номере.
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Любимые розы наших садоводов

Помпонелла (Kordes)

Ашрам (Tantau)

Ротер Корсар (Kordes)
Голден Селебрейшн (Austin)

Леонардо да Винчи (Meilland)

Саммерзонне (Kordes)
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Рекомендации
опытного розовода
В середине августа я делаю такую смесь: компост + оргавит + Сияние 2 + древесная зола.
Все это перемешиваю и вношу под кусты роз.
Компост и «Оргавит» дают хорошее питание растениям. В этом году я испытала «Оргавит» на своих розах, результат превзошел все
ожидания. Розы меня отблагодарили своими
большими кустами и обильным цветением. Поэтому очень рекомендую тем, кто выращивает
розы по природной агротехнике.
Древесная зола для накопления фосфора и
калия, помогает растениям хорошо зимовать.
«Сияние-2» обеспечивает здоровье роз, никаких
болезней и отличный иммунитет растений.
Если у вас появились какие-то болезни на розах
хорошо помогает опрыскивание нашим биококтейлем (на 1 литр воды по 2 гранулы «Здорового
сада» и «Экоберина» + 2 капли НВ-101 + 1 ч.л. «Сияние-1»).
Рекомендую за неделю перед укрытием опрыскать розы биококтейлем и припудрить древесной золой, чтобы не было болезней - это хорошо
помогает максимально сохранить кусты здоровыми, ведь розы мы укрываем вместе с листьями.
Для лучшего вызревания побегов, можно постепенно побеги переводить в горизонтальное положение, в сентябре плетистые розы начинать
снимать с арок. Пригибаем побеги максимально
ближе к земле, фиксируем побеги железными
крючками или небольшими железными дугами из
проволоки. И сверху накрываем укрывным материалом № 60 в два слоя.
Плети плетистых роз оборачиваю укрывным
и тоже укладываю на землю. Укрывной материал сверху влагу не впитывает, лишнюю убирает,
и растение дышит под ним. Пригибание можно
проводить в несколько этапов и лучше в первой
половине дня. Если осень засушливая, пригибать
лучше до полива, побеги более гибкие будут. Обрезок никаких осенью не проводим, все, что можно пригнуть, пригибаем. Если не гнётся (обычно
это относится к чайно-гибридным розам), обрезаем и оставляем примерно 30-40 см от земли.
Розы я не окучиваю: во-первых, это очень
трудоемко, во-вторых, розы очень часто выпревают. Листья я тоже практически не обрезаю,
хотя очень густой куст можно обрезать, для
его лучшей проветриваемости. Никаких высоких дуг, чтобы не происходило вымораживания
кустов. Розы максимально пригибаются к земле
и укрываются укрывным материалом. Снег ложится на укрытия, и потом морозы не страшны
нашим розам. Ещё можно сверху накидать сухих
веток малины для снегозадержания.
Ласковое слово и наставление розочкам, чтобы хорошо перезимовали и летом снова нас радовали. Бережённого Бог бережёт!
С любовью и радостью, Елена ЭМ О ТА Е В А,

Плантен ун Бломен (Kordes)

Барок (Tantau)

агроном-природник, розовод.
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Лучшее из лучшего
Тантау

Кордес
Уже 8 лет на российский рынок поставляет саженцы лучших роз мира знаменитая фирма из Северной Германии «W.
Kordes’ Söhne», которая существует с 1887
года.
Розы Кордеса отличаются не только
выдающейся красотой, но и отменным
здоровьем, высокой морозостойкостью.
Розы селекции Kordes по праву считаются одними из лучших в мире. Они отличаются удивительной красотой, обильным и продолжительным цветением,
отменным здоровьем и хорошей морозостойкостью.
Множество сортов удостоены международных наград и медалей, а также получили знак ADR, который присваивается особо декоративным и устойчивым
сор там.

Дэвид Остин

В 2005 году в России появились, наконец, и саженцы роз из всемирно известного немецкого питомника Тантау.
Предприятие относится к числу лучших розоводческих питомников мира.
Они пользуются большой популярностью во всем мире.Бесподобные красавицы от Тантау уже 100 лет разбивают
сердца цветоводов. Многие розы селекции
Тантау не только чарующе красивы, но и
цветут все лето, а кроме того не боятся
дождя, что для нашего климата немаловажно. Фирма поставляет в Россию только
морозостойкие сорта.
Эти саженцы уже в первый год
обильно цветут и хорошо нарастают.
На второй год после посадки вы просто
не узнаете свои розы!

Черри Гёрл

Дип Импрешн

Английская розоводческая фирма D.
Austin сравнительно молода (1970 г.), но
уже прославилась на весь мир тем, что
вывела новую группу современных роз,
отражающую дух традиционного английского сада. Они обладают множеством достоинств и всегда узнаваемы: красивые,
пышные, раскидистые кусты с роскошными махровыми ароматными цветами в стиле «ретро» и восхитительной окраской лепестков. Их отличает обильное повторное
цветение и устойчивость к заболеваниям.
Большинство сортов не боятся дождя.
Кустовые розы Дэвида Остина, как
правило, достигают 100-150 см в высоту, образуя мощные кусты, цветущие в
течение всего лета. Розы этого питомника отлично зимуют в России.

Абрахам Дэрби

Р Е К О М Е Н Д У Е М !

Книга «Розы — это просто!»
Книга «Розы — это просто!» — для
тех, кто любит свой сад и розы в нем,
кто хочет научиться их выращивать
и видеть пышное цветение здоровых,
крепких розовых кустов из года в год.
В книге описана агротехника, методы устройства розариев, даны схемы посадки. По схеме, созданной

ландшафтным дизайнером, вы легко
сможете сделать очень красивый розарий.
Прочитав её даже начинающие розоводы поймут, что выращивание роз
в наших условиях — совсем не сложное дело!

Автор:
ландшафтный
дизайнер
Татьяна Осипова

84 страницы
с цветными
иллюстрациями
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Мы выбираем для вас лучшие сорта роз европейских питомников.
Главный критерий: зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, красота и
обилие цветения.

А что выбираете вы?

Мейян

Канадские розы

Уикс

Французская розоводческая фирма
Meilland — одна из старейших в мире, ей
160 лет. Розы Мейян отличаются изысканной красотой и известны во всём мире.
Мы предлагаем вам самые красивые,
устойчивые к болезням и холодам розы.
Многие из них удостоены медалей и знака
ADR. Обратите внимание на ландшафтные розы, которые особенно выносливы в
холодном и влажном климате, выдерживают морозы до - 30..40 °С, обильно и продолжительно цветут и не требуют ухода.
Эти неприхотливые розы — мечта российских розоводов!
Кроме того, только у питомника
Meilland есть серия чайно-гибридных
роз «Ароматы Прованса» с великолепными характеристиками устойчивости.
Розы Мейян растут в парках и садах
по всей России!

В Канаде велась работа по созданию
морозостойких роз. Это был государственный заказ.
Розы канадской селекции проходили
специальный отбор на выживаемость при
низких зимних температурах от -30 до -40.
И они действительно не требуют зимнего
укрытия в виде лапника, спанбонда и пр.
Им нужны только пригибка, окучивание
(лучше присыпка садовой землей из расчета 1 ведро на куст размером 1м х 1м) и
снежное укрытие. Их побеги обычно вымерзают по линии снежного покрова, если
зимняя температура опускалась ниже -35
гр.
Однако, помните, что посадка роз канадской селекции, а так же любых морозостойких роз не отменяет типичной
агротехники.

Новинка! Только для ценителей и профессионалов! Лишь второй год дефилируют на российском рынке розы американской селекции из питомника Weeks Roses.
Трудно найти более изысканные, утонченные и необычные по цветовой гамме сорта. Всемирную славу создателю принес
выведенный им сорт Hot Cocoa, больше
известный в Европе как Hot Chocolate.
Необыкновенно-яркие, сияющие переливы цвета флорибунд, темно-пурпурные
тона шрабов, фиолетовые и пастельные
оттенки чайно-гибридных роз - вот что
выделяет эту марку среди других!
Безупречная форма бутона, необычные цвета и прекрасный аромат - изюминка питомника Weeks Roses.

Надя

Генри Келси

Колорифик

Н О В И Н К А

Дамы, берегите свои ручки!

«Люблю свой сад и огород! Но, чтобы
было в нем красиво и урожайно, надо потрудиться… Земля любит прикосновения наших рук, а вот руки… У меня кожа
на руках быстро покрывается мозолями
и микротрещинками, а уж маникюр по
весне лучше совсем не делать — безполезно! Даже если работать в перчатках,
которые продают по 10-30 рублей в
любом садовом магазине – мало от них
толку. Руки всё равно грязные , работать
неудобно...
А осенью, когда приходит пора обрезки и укрытия моих любимых розочек,

эти перчатки совсем не годятся! Руки
исцарапаны в кровь!
Жаль мне стало свои ручки, и стала я
думать, как проблему решить!… И сразу
пришла подсказка – у подружки увидела
красивые перчатки (Франция, однако!).
Она как раз крыжовник собирала, а он
у нее колючий – жуть! А она смело так
руку засовывает в самые колючки… И
ягодки так споро собирает – любо-дорого смотреть!
Я ее перчатки примерила – они мне
в пору, легкие, удобные, практичные. И
цена доступная вполне, особенно, если

свои ручки беречь! Купила и себе почти
такие. Теперь розы обрезать и укрывать
не страшно!»
Татьяна
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Чем укрывать будем?
Ильдус Ханнанов,
Уфа

Как сберечь влагу?

Другая проблема — морковь. Сколько
влаги нужно семенам моркови, чтобы
взойти, не мне вам рассказывать.
Можно конечно укрыть посевы пленМое первое знакомство
кой, но только если есть возможность
с неткаными укрывными
Дополнительное укрытие
агроволокном в теплице
вовремя открыть, а то приезжаешь в
материалами состоялось
следующий выходной и видишь дружбольше 15 лет назад.
И я тогда даже не подозревал, ные всходы, да только сваренные, обидНаступило лето
но, то-то и оно.
что он станет незаменимым
Жара, а под укрытием растениям
Не с к о л ь к о комфортно. Нет того испепеляющего
помощником.
слоев
укрыв- жара, как на солнце, растения не тратят
ного решают и влагу, чтобы себя охладить, а работают
Сведения о применении подобного
эту проблему, на урожай. Не страшен ни проливной
рода материалов тогда были скудными,
да и морковной дождь, ни град, а в прохладное лето тепда и откуда им взяться, изданий для самухе
некуда ло и уютно.
доводов в ту пору было мало. Хотя инояйца отложить.
странные фермеры применяли эти материалы на больших площадях.
Пришлось начинать с нуля. Первое,
И землянике поможем
что пришло в голову, — использовать
Весна, вовсю цветет ягода, да вот сиукрывной материал как пленку. Как раз ноптики пообещали заморозки. И тут
к тому времени у нас появилась теплица. опять на выручку приходит укрывной
Первые два года использовалась полиэ- материал, можно снимать лишь на вретиленовая пленка, а она служила лишь мя, дать пчелкам опылить цветки. Но
сезон, весной приходилось собирать об- вот начали краснеть первые ягоды и мы
рывки по всему участку. Да и летом под с нетерпением ждем, когда сможем вкуПритенение агротексом
теплицы с южной стороны
пленкой в теплице стояла такая жара, сить сочных, ароматных ягод, да не тутчто приходилось постоянно держать от- то было! Наши пернатые друзья тоже не
крытыми двери. Вот и решил я испробо- прочь полакомиться ягодой, но я, думаю,
И осенью пригодится
вать в качестве кровли новый материал. вы уже догадались, что можно сделать.
А если по осени замульчировать грядРезультаты превзошли все ожидания,
ку и укрыть сверху опять же укрывным
под новой кровлей растения ожили, не
материалом, то земля почти не промербыло той изнуряющей жары, что тут же
сказалось на урожае. Но не все пошло
гладко. Не снял я материал с крыши на
зиму. То, что я увидел весной, наверное,
догадались. Ну что ж, урок на будущее.

Огурчики и помидорчики

Грядки, укрытые агротексом под зиму
А как хочется поскорее похрустеть
свежим огурчиком, раскусить сочный зает и весной быстрее прогревается.
помидор. И опять нам поможет укрывВот далеко не полный перечень приной материал. Накройте грядку плот- менения укрывных материалов. При
ным (№60) материалом, поставьте дуги, аккуратном обращении прослужит неКапуста и агроволокно
на них еще слой укрытия и через пару сколько лет. Единственно о чем хотелось
недель можно высаживать рассаду.
бы предостеречь. Бывает, под видом агРассада уже высажена, а тут ожида- рополотна продают строительный маКапуста под защитой
Вроде можно успокоиться, но что-то ются заморозки, накинули укрывной териал. В нем нет специальных добавок,
подсказывало мне, что можно приме- прямо на рассаду и разложили пласти- которые не дают разлагаться материанять новый материал и для других це- ковые бутылки с водой между растения- лу на солнце. Самые известные марки
лей. Одолела капусту белянка, накинул ми, сверху на дуги — два слоя укрывного. агроволокна — «Агротекс», «Спанбонд»,
«Лутрасил», «Агрил».
на растения тонкий укрывной материал,
не пробраться бабочке под него.
Агротекс (плотность 17, 30, 42, 60 г/м2)
Рассаду можно пораньше высадить,
не страшны возвратные заморозки.
Легкий и дышащий укрывной материал для растений, позволяющий
В жаркую погоду под укрытием бланезависимо
от капризов природы получать полный урожай на протяжении
годать, влага не испаряется, листочки не
всего
с/х
сезона.
Защищает от холода, перегрева, насекомых, ветра,
жарятся, можно полить прямо сверху. С
сорняков, сильных осадков. Размер 3,2×10 м, белый.
тех пор моя капуста под укрывным маДля мульчирования применяется Агротекс-60 черного цвета шириной 1,6 м.
териалом весь сезон до уборки урожая.
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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.
Варенье – сладость не очень полезная, да и времени сколько занимает
его приготовление. Поэтому когда я
узнала сколько лакомств можно готовить из своих 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.

товы. Уплетаются за обе щёки. А аж за
ушами трещит=).
Фантазировать можно бесконечно:
добавлять орешки или семечки, обвалять разрезанную пастилу в кокосовой стружке или сахарной пудре. Кому
что по душе. Вкусней конфет мы еще
не ели!!!
Очень люблю делать полезные овсяные печеньки: овсяные хлопья перемешиваем 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, повысит ваш рацион вкусными, полезными и разнообразными продуктами
питания. И что очень важно - ваша семья будет в восторге!!!
Юлия Бушихина, Ярославль

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. Выкладываю на лист для
пастилы, предварительно смазанный
растительным маслом. Ставлю на
ночь в сушилку. Утром лакомства го-
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СЕМЕНА ДЛЯ
ПРОРАЩИВАНИЯ

Пророщенное зерно - супер
полноценная пища, оказывающая
мощнейший
оздоровительный
эффект на организм.
По количеству витаминов оно
заменяет БАДы.
По питательности оно заменяет
мясо.
В нашем ассортименте 7 видов
зерен для проращивания, среди
которых - как знакомые всем, так и
уникальные.
Все зерна выращены на Алтае.
Все
они
чистые,
свежие,
сильные - производитель сделал их
специально для Вашего здоровья.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА РАСТЕНИЯ- весна 2014!
DD Розы из европейских питомниковоригинаторов.
DD Клематисы в 0,5л контейнерах,
DD пр-ва Польша.
DD Другие декоративные, хвойные растения и травянистые многолетники (предложение появится в конце
ноября).
Количество ограничено.
Спешите сделать заказ!

Внимание! Внимание! Внимание! Внимание! Внимание! Внимание!

Объявляем КОНКУРС на лучшую статью-2014!!!

1. Принимаются Ваши истории о применении природного земледелия,
подкрепленные красочными фотографиями. Это может быть рассказ

садовода о том, как он пришел к природному земледелию, либо отзыв об одном
из методов ПЗ, либо история о выращивании любимой культуры, но обязательно
фото автора с урожаем.
Если Вы сторонник природного земледелия и применяете его у себя на участке,
Вам наверняка есть, что рассказать.
2. Лучшая статья о сушилке Ezidri. Интересный рецепт или история
применения сушилки в переработке собственного урожая и фото-отчет.
Участников и победителей ждут призы и подарки (подарочные
сертификаты, наборы продукции, комплектующие к сушилке и др.). А также
публикация статьи в нашем вестнике.
Приносите свои статьи в наши магазины или присылайте по эл.почте cluboz74@mail.ru
Победители будут объявлены 01.11.2014г.
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Кому и зачем это нужно?
Ко мне в гости пришла Марианна Юрьевна с огромным
тортом из бисквита, эрзац-сливок, желеобразной «штуки»,
претендующей на гордое звание мармелада, и прочими
прелестями: стабилизаторами, эмульгаторами, ароматизаторами
и т.  д. и т.  п. Я смотрела на этот «Чудо-торт», но желания
его отведать у меня не появилось, даже из вежливости...

«А при чем здесь моя подруга с её
«устрашающим» подарком?» — можете
спросить вы. А вот при чём!
Дело в том, что Марианне Юрьевне
не нужна сушилка вообще. Никакая.
Ей и плоскорез не нужен, и грабли, да
и сад с огородом и нашим природным
земледелием. Раз в неделю на машине
её вывозят в супер-пупер-гипермаркет, где она покупает все, что ей нужно или просто хочется, включая ягоды,
овощи, фрукты и сухофрукты, хоть
в сахаре, хоть в шоколаде. Выглядит
всё магазинное, понятное дело, великолепно и нарядненько, пахнет вкусненько, жевать сладенько.
А насколько всё это полезно или
вредно? На этот счет Марианна Юрьевна не заморачивается, руководствуясь
поговоркой: «Всё полезно, что в рот полезло». Только вот лишний вес, одышка,
да иммунитет слабоват, тут побаливает, здесь покалывает! А таблетки на
что? Все аптеки ими завалены — покупай — не хочу! Может вылечат?

Знакомая картина

И я когда-то так думала и делала,
пока не поняла, что на таблетки надейся,
а сам не плошай! И здоровье наше напрямую зависит от того, что мы кушаем
на завтрак, обед и ужин, где это выращено, и каким образом приготовлено.
Все мои восторги по поводу моей свежекупленной сушилки «Изидри Ультра»,
гордым небоскребом стоящую среди
прочего кухонного оборудования, захлебнулись о вежливо-ехидное:

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

А мне надо, и ещё раз надо!

Во-первых, я обожаю землю, свой огород, сад, запах скошенной травы. Я люб
лю собирать урожай и гордиться им.
Во-вторых, мне кажется разумным
знать, что я ем, чем кормлю близких, а
особенно деток.
В-третьих, раз уж я сознательно
выбрала технологию выращивания
экологически чистых продуктов по
принципам природного земледелия и
увеличила тем самым урожай, то логично задуматься о его правильной переработке и хранении.

Трудов много, пользы мало

Были годы, когда с обилием яблок,
кабачков, томатов приходилось бороться как со стихийным бедствием.
Бессонные ночи, кипящие банки, забитые морозилки, тазы с вареньем. А
потом все это надо установить в погреб,
на балкон, и следить, чтобы не взорвалось, не заплесневело, не закисло. С
особым «наслаждением» вспоминаю
моменты, когда суешь детям эти банки
«в дорожку», а им не надо! А что делать?
Куда девать? Выкидывать-то жалко!
Столько трудов!
Да, уж! Трудов много! А много ли в
них пользы? И какой способ позволит
сохранить максимум витаминов? Я
стала собирать информацию по этому
вопросу, и вот к каким выводам пришла:

1. Любая температурная обработка
уничтожает витамины и энзимы.
2. Избыток сахара и уксус меняют
вкус и химический состав продукта. Варенья и маринады по полезности — в конец списка!
3. Квашения и соления — здорово!
Традиционно, полезно, вкусно. Но не для
всех одинаково хорошо. К тому же требуют прохладного места хранения.
4. Может овощи и фрукты лучше сырыми в холодильнике (погребе) хранить? Оказывается все они (кроме
капусты) после 3-х месяцев хранения
начинают терять витамины. А гнили и
плесень активизируются!
5. Заморозка — удобно, быстро, относительно много витаминов сохраняет.
Но нужна качественная морозильная
камера, так как эффективной считается «шоковая» заморозка −18 °С, и хранение при постоянно низкой температуре. А бывало ли у вас, что отключили
в квартире свет на несколько часов? А
еще бывает, что в морозилке смешиваются запахи разных продуктов. Хотя
самое неприятное при заморозке, что
кристаллики воды нарушают целостность молекул продукта, поэтому нам
достается после разморозки уже далеко не тот продукт, который мы туда
положили... Я, например, не люблю есть
ягоды после разморозки — они просто не
вкусные! Добавляю в них сахар или кладу
в выпечку, тогда еще можно съесть.
6. Ну, наконец, добрались до сушки...
Самый древний способ заготовки продуктов. Где мы только не сушили! Над
газом, в бане на полке, на чердаке, на
трубе отопления, в духовке, на солнышке, прикрыв от мух марлей! Помните? 
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В поисках идеала

И все эти способы, к сожалению, далеки от идеала. Почему? Все мы видели пригорелые краешки, не досохшие червивые
грибы, прилипшие к противню кусочки,
коричневые скукоженные яблочки. Хотя
именно сушка — самый эффективный
способ заготовки, потому что витамины
теряются минимально, а вкус, цвет и запах сохраняются максимально!
Поэтому изо всех видов заготовок оптимальной для меня стала сушка. А способ сушки мне приглянулся в электрической конвекционной сушилке. И сразу на
моем столе появились чистые, красивые
и полезные овощи и фрукты.

Как я выбирала

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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А для тех, кто называет пастой сваренные «аль-денте» макароны, особый
сюрприз! В сушилке можно легко приготовить вяленные томаты для томатного
песто или других томатных соусов.

Коллекция
натуральных сладостей

Все сушеные фрукты можно использовать в закусках, пирогах, тортах, мюсли, кашах, класть их в йогурты, муссы.
А еще (причем только в «Изидри»)
можно приготовить из фруктов и овощей пастилу. Измельчила фрукты и
ягоды, смешала миксером (различных
рецептов море, и, вообще, очень творческий процесс), добавила меда, орешков
или еще чего, высушила на специальном листе для пастилы, красиво свернула, нарезала и подавай к чаю. Дети,
отведавшие натуральной пастилы, отказываются от покупных конфет и чупачупсов навсегда! И этот факт не может
не радовать в связи с аллергической реакцией малышей на покупные сладости.

Но сушилок продается много и разных. Я выбрала свою сушилку вот так:
1. Зашла в интернет,
2. Рассмотрела более 10 разных предложений, из них отобрала 2 варианта.
3. Сравнила эти варианты по всем параметрам: соотношение цена-качество,
способ сушки, энергопотребление, объем
загрузки, шумоизоляция и продолжительПопробуйте добавить к яблокам корицу,
ность работы, функциональность, коммед, орехи, к грушам — цитрусовый сок
пактность и внешний вид, чтобы было не
и мускатный орех, к тыкве — гвоздику,
стыдно поставить на современную кухню.
и у вас получится превосходная
По всем параметрам победила суколлекция натуральных сладостей
шилка «Изидри» (Новая Зеландия).
с волшебным ароматом и вкусом.
Поехала покупать. Гарантия 2 года.
И все витамины на месте, и нет всяКупила дополнительные поддоны, листы для приготовления пастилы и сеточ- ких сомнительных добавок (консервантов, эмульгаторов, заменителей вкуса,
ки для измельченных продуктов.
Что меня сразу порадовало: в «Изидри» «идентичных» натуральным).
Идешь в гости, берешь с собой неочень равномерный обдув всех поддонов
одновременно! Не надо следить и менять сколько трубочек пастилы с разными
местами. Поэтому овощи и фрукты я вы- вкусами вместо покупных тортов и конкладываю на поддоны и смело оставляю фет! И вкусно, и полезно, и красиво — не
сушилку на ночь. А утром вместо тяжело- стыдно с таким угощением к чаю прийго ведра яблок собираю со всех поддонов ти. А ещё я люблю в качестве сувениров
1,5 кг ровных, белых, ароматных долек, дарить ароматические травяные и цвекоторые легко транспортируются в лю- точные сборы. Розы, лаванда, розмарин,
гвоздика, кориандр и другие цветы и
бое место хоть в дамской сумочке.
травы высыхают без потери цвета и аромата. И я считаю, такой подарок принеСкладываю в банки под вакуумные
сет моим друзьям большую пользу, чем
крышки «ВАКС» и ставлю на кухонную
торт и покупной бесполезный сувенир.
полку в ряд с высушенными
Многие рецепты есть в книжке, козелеными травяными сборами,
торая прилагается к сушилке. Но если у
ярко-оранжевой морковью, бордовой
вас есть фантазия, то вы легко придумасвеклой, желтой тыквой, алой вишней
ете свои фирменные рецепты. Простои красной земляникой. Такой красоте
ры для творчества просто бескрайны!
любой декоратор позавидует.
Сейчас многие задумываются о здоХотя основная прелесть в постоянной ровье и выбирают лучшее из еды, преддоступности — протянул руку и сразу почитая натуральное, полезное, вкусное.
съел. Я очень люблю кушать сушеные Сушеные продукты — это замечательный выбор для здорового образа жизни.
грушу и виноград с сыром!
Хочешь — чайку завари, каждый день А сушилка «Изидри» — наша помощнииз разных трав и ягод. Хочешь приготовь ца, соответствующая самым высоким
за несколько минут оладьи или овощное мировым стандартам качества! Желаю
рагу из сушеных кабачков, баклажанов, вам удачи в мире здорового питания!
лука, чеснока, моркови, тыквы.
Ольга Аркадьевна Тимина, Нижний Новгород
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Семинары для садоводов

Уважаемые садоводы!

Ноябрь

23
30

Секреты высоких урожаев. Итоги сезона.

Розы - красиво и просто

Как вырастить пышноцветущие здоровые кусты

Декабрь

7

Мульчирование. Луковое счастье.

Начало в 10 ч

14

Как из семечка вырастить луковицу до 1кг

Земляника.

Получение больших и ранних урожаев

Январь

11
18
25

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

Плодородная грядка

Ведро картошки с куста

Секреты выращивания здорового картофеля

Рассада - залог большого урожая
Тонкости выращивания рассады

Томатное изобилие

Хорошие урожаи при любой погоде

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 ведущих — поделиться, дать знания, разбудить
Любовь к земле, обменяться опытом.

Что на занятиях будет особенно интересно?

Темы семинаров - разные, повторов не будет. Здесь
вы узнаете самое главное для садовода - как
восстановить и поддерживать плодородие почвы,
как всегда и при любой погоде вырастить достойный
урожай с минимумом трудозатрат. Как получать
удовольствие от труда на своем дачном участке и
облагородить его, высвободив время и место для
создания красоты!
На наших занятиях всегда много наглядных красочных
фото, сделанных на собственных участках, поэтому
информация значительно легче воспринимается и
усваивается. Кроме того, Вы всегда можете задать
ведущим интересующие Вас вопросы.

Мы ждем тех,
кому это действительно нужно!

Семинары проводятся по СУББОТАМ

Начало в 10:30 в зале
ТЕАТРа ЧТЗ, пр, Ленина, 10 (ост. «Театр ЧТЗ»)

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ВТОРОГО МАГАЗИНА

(Семинар 7 декабря с 10:00)
стоимость билета
по карте «Сияние» - 90 руб.
без карты - 100 руб.
Продолжительность семинара: 2 часа
Тел. для справок 270-86-80

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАВЦА – КОНСУЛЬТАНТА
СТАЖИРОВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Справки по телефону

270-86-80

Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»
Семена, удобрения, инструменты
СКОРО ОТКРЫТИЕ!
Наш новый
магазин по адресу:
Комсомольский пр. , 47
начнет свою работу
ориентировочно с
января 2014 года!

Ждем Вас по адресу:

г. Челябинск, ул. Воровского, 49
(проезд любым транспортом до ост. Доватора)

пон. - пт. с 1000 до 1900
сб. - вскр. с 1000 до 1800
Звоните! Тел. 270-86-80,261-78-63
Без перерыва на обед!

Наши сайты: www.sianie.org,

www.sianie3.ru/cheljabinsk/

Региональные центры Природного ЗемлеДелия (www.sianie.org):
Архангельск 8-902-286-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Волгоград 8-902-654-65-99, Воронеж (4732) 54-93-62, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки (87934) 6-39-36, Железногорск 8-915-519-34-53, Ижевск 8-922-689-7570, Ильинско-Подомское 8-921-474-97-65, Иркутск (3952) 74-47-94, Казань 8(843) 2-666-576, Калуга 8-920-023-75-87, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Москва (495) 649-44-67, Н. Новгород (831) 415-11-69, Новокузнецк
8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск (3812) 482-042, Оренбург 8-922-531-78-99, Орск 8-922-891-44-83, Пермь 8-906-877-36-50, Ростов-на-Дону 8-918-569-14-90, Самара 8-927-710-10-19, С-Петербург-1 (812) 970-00-27,
С-Петербург-2 8-911-249-90-98, Саратов 8-960-340-12-22, Саяногорск 8-950-966-58-38, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сясьстрой 8-911-746-82-46, Таганрог 8-928-149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туймазы (34782) 6-18-00, Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 94-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Чебоксары (8352) 39-99-64, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль 8(4852)91-22-32 Беларусь: Гомель 375-29-33568-33, Украина: Днепропетровск 8-063-243-46-92, Днепропетровск-2 8-056-789-43-20, Никополь 8-097-493-05-20, Харьков 8-097-465-23-78
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