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Как вырастить крепкую рассаду?
Природа всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей.

Иоганн Гёте

Уже несколько лет 
подряд мы выращи-
ваем большие уро-
жаи овощей методами 
природного земледе-
лия.  Многие садоводы 
успешно применяют 
наш опыт и получают 
такие же урожаи. Но в 
некоторых случаях са-
доводы делают также 
как мы, но их урожаи 
меньше.  И в таких слу-
чаях, если речь идет о 
томатах, перцах и ба-
клажанах, мы спраши-
ваем – «А как вы выра-
щивали рассаду?»

Основой хорошего уро-
жая является крепкая здоро-
вая рассада.  Однако весной 
повсеместно можно наблю-
дать картину, когда садоводы 
везут на садовые участки 
рассаду в коробках.  И ее 
сложно назвать крепкой – 
это длинные вытянувшиеся 
растения, имеющие листву 
бледно-зеленого цвета. Высо-
кий урожай с таких растений 
получить достаточно сложно.

В течение нескольких лет 
в центрах природного земле-
делия «Сияние» проводились 
эксперименты по выращи-
ванию рассады различными 
способами. На основании 
результатов экспериментов 

мы можем дать садоводам 
рекомендации – как вырас-
тить здоровую рассаду.

СРОКИ ПОСЕВА
Прежде всего, необходимо 

вовремя посеять семена на 
рассаду. Чем позже вы сдела-
ете посев, тем при большем 
световом дне будет расти 
ваша рассада. При большем 
количестве света растения 
вырастают более здоровыми 
и с короткими междоузли-
ями.  А расстояние между 
узлами существенно влияет 
на урожайность. 

Упрощенно это можно 
представить так.  Допустим, 
междоузлия на томатах рас-
положены на расстоянии 30 
см. Чтобы плоды нормально 
развивались на всех ярусах, 
летом делают прищипку на 
высоте 2,1 метра.  На рас-
тении будет семь ярусов с 
кистями. Если рассаду выра-
щивать слишком рано, при 
недостатке света она вытя-

гивается и расстояния между 
узлами увеличивается, допу-
стим до 40 см. На таком рас-
тении летом будет пять яру-
сов, то есть почти на 30% 
меньше. На столько же сокра-
тится урожай.

Сроки посева семян на 
рассаду определяются само-
стоятельно, в зависимости от 
срока высадки в грунт. Опти-
мальный возраст рассады: 
перцы, баклажаны  60 дней; 
томаты 40-50 дней; огурцы  
20 дней; сельдерей 60-70 
дней; земляника 60 дней; лук, 
лук-порей 50 дней. Т.е. если 
рассаду томатов высаживаем 
в грунт 10 мая, отсчитываем 
50 дней – 20 марта, добав-
ляем 10-15 дней на прораста-
ние семян, значит сеять надо 
5-10 марта.

ПИКИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
В чем выращивать рас-

саду в начальный период 
времени?  В последние годы 
все большую популярность 
приобретает способ выращи-
вания рассады без пикировки.  
Дело в том, что при пикировке 
корневая система растений 
повреждается и растение 
будет отставать в развитии. 

Посмотрите на фото-
графию, вы видите рассаду 
перцев. Одно растение выра-
щивали изначально в инди-
видуальном горшке (слева), 
другое было высажено после 
пикировки.  Разница между 

ними особенно заметна даже 
летом, когда они уже некото-
рое время росли в грунте.

Кроме этого, растения 
лучше развиваются в боль-
шем объеме грунта, то есть в 
индивидуальных емкостях.

Хорошо заметно, что по 
сравнению с растениями, 
выращенными в мелком кон-
тейнере, рассада в 0,5 л ста-
канах оказалась более креп-
кой, с мощными корнями, 
которые опутали весь стакан. 
После высадки она лучше 
принялась, легче перенесла 
засуху, на этих растениях 
раньше образовались плоды.

ЕМКОСТИ ПОД РАССАДУ
Если вы хотите выращи-

вать рассаду без пикировки, 
то вариант один – индивиду-
альные емкости с почвосме-
сью.  Какие емкости использо-

вать? Любые, но одни должны 
быть непрозрачные. Рассада 
крупнее, здоровее и крепче в 
непрозрачных стаканах.

ПОЧВОСМЕСЬ 
Какой почвогрунт приме-

нять -  очень важный вопрос. 
Качество почвы сильно вли-
яет на развитие растений. 
В хорошей почве вырастет 
хорошая рассада и наоборот.  

Лучше использовать 
почвосмесь. Она состоит из 
одной части любого почво-
грунта, одной части биогу-
муса и одной части кокосо-
вого субстрата.  Почвогрунт 
является основой смеси, 
он содержит минеральное 
питание. Биогумус содержит 
дополнительное питание, а 
также способствует растворе-
нию минеральных элементов 
из почвогрунта. Кокосовый 
субстрат разрыхляет почвос-
месь для лучшего доступа 
воздуха к корням. Он нака-
пливает влагу и длительное 
время сохраняет влагу в 
почвосмеси. 

При проведении опытов 
мы обнаружили, что в отдель-
ных составляющих почвос-
меси растения развиваются 
хуже, чем в их смеси.

ПОДГОТОВКА  ПОЧВОГРУНТА
Почвогрунт для рассады 

желательно заранее под-
готовить до посева семян. 
Его подготовка нужна для 
подавления болезнетворных 
бактерий, а также для пре-
образования питательных 
элементов почвы в формы, 
доступные для питания 
растений.

Для этого в грунт добавить 
биогумус 1/3 часть от общего 
объема  и препарат «Сия-
ние-2» 1/2 стакана на ведро 
почвогрунта, тщательно пере-
мешать. Увлажнять водой 
из мелкодисперсного распы-
лителя, периодически пере-
мешивая до такого состо-
яния, чтобы сжатый в руке 
почвогрунт образовывал 
комок, рассыпался от легкого 
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прикосновения.  Ком должен 
быть влажным, но не мокрым. 
Упаковать  в полиэтилено-
вый мешок, уплотнить, отжав 
из мешка воздух, завязать 
и поставить в теплое место. 
Мешок с почвогрунтом для 
более равномерного прогре-
вания желательно обернуть 
одеялом. Посев семян на 
рассаду или посадку (пере-
садку) комнатных растений 
проводить не ранее, чем 
через 2,5-3 недели. 

Если подготовленный 
почвогрунт будет иметь резко 
неприятный запах, то его 
использовать нельзя! Это 
может произойти при недо-
статке органики в почвогрунте, 
или при его переувлажнении.

На фотографии – огурцы 
одного сорта из одного пакета 
выращивали в одинаковом 
грунте. Часть грунта (на фото 
слева) была подготовлена к 
посеву с помощью биопре-
парата «Сияние-2», другая 
часть (справа) была кон-
трольной. В подготовленной 
почве растение имеет более 
здоровую листву насыщенно-
зеленого цвета.

РАССАДА В НАЧАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

Итак, вы решили выращи-
вать рассаду сразу в инди-
видуальных непрозрачных 
емкостях, чтобы избежать 
необходимости пикировки. 
Единственным недостатком 
этого способа является загру-
женность подоконников ста-
канами с небольшими расте-
ниями в первые недели. 

Сократить место можно 
двумя способами. Первый 
заключается в том, чтобы в 
начальный период выращи-
вать рассаду в небольших и 
можно прозрачных разовых 
стаканах емкостью 200 мл. 
После того, как корни рас-
тений достигнут стенок ста-
канов, рассаду аккуратно 
вынимают с комом земли и 
помещают в непрозрачные 
стаканы большей емкости 
(500 мл).

Второй способ – выращи-
вать растения в начальный 
период в торфо-перегнойных 
таблетках. 

При их использовании в 
доме сохраняется чистота, 
так как земля на этом этапе не 
требуется. И растения проще 
пересаживать в почвогрунт, 
так как корневая система их 
сохраняется.

Если вы будете выращи-
вать рассаду в таблетках или 
в одной емкости с почвогрун-
том с последующей пикиров-
кой, то лучше использовать 
минипарник.  В качестве 

минипарника используете 
любую прозрачную емкость с 
закрывающейся крышкой.

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН
Перед посевом семян 

их необходимо прорастить, 
эта очень важная операция. 
Часто бывает так, что посеяв 
семена сразу в грунт, садо-
воды через некоторое время 
обнаруживают, что проросло 
только часть семян. И им при-
ходится проводить повторные 
посевы. Если семена пред-
варительно прорастить, то 
можно еще перед посевом 
в грунт убрать невсхожие 
семена. Также вы имеете воз-
можность отобрать самые 
сильные ростки. 

То есть посев наклюнув-
шимися семенами дает 100% 
всхожесть.

Испытав около десяти спо-
собов проращивания семян, 
мы выбрали из них самый 
лучший - проращивание 
семян в гидрогеле.

Сухой гидрогель замачи-
вают в воде, впитывая влагу, 
он значительно увеличива-
ется в размерах. Излишек 
воды слить. Семена поме-
щают на поверхность гидро-
геля и слегка прижимают 
пальцами. Емкость закры-
вают крышкой.

ПИКИРОВКА
Пикировку делают при 

появлении двух настоящих 
листочков.  В дне делают  
дренажные отверстия и насы-
пают почвосмесь слоем 2-3 
см. На землю помещают ком 
земли или таблетку с расте-
нием. Пространство между 
таблеткой (комом земли) и 
станками стакана засыпают 
почвосмесью. Растение поли-
вают столовой ложкой воды.  
По мере развития растения 

в стакан подсыпают почвос-
месь по 1-2 столовые ложки.

ПОЛИВ 
Если вы допустите ошибку 

в каких-либо других приемах 
выращивания рассады, то 
у вас будут просто слабые 
растения. Но если вы будете 
переливать или часто поли-
вать рассаду, то ваши расте-
ния могут погибнуть. 

Каждую весну в наш центр 
природного земледелия при-
ходят садоводы и приносят 
рассаду, у которой потемнела 
и высохла часть стебля, и 
она упала. Они считают, что 
это черная ножка. Мы много-
кратно отдавали на анализ 
почву с такой рассадой и в 
100% случаев возбудителей 
черной ножки обнаружено 
не было. А причиной гибели 
рассады всегда было ее 
переувлажнение.

При излишнем переув-
лажнении почва на дне ста-
кана, где находятся корни 
растений,  переуплотняется 
и затрудняет доступ воздуха. 
Все это приводит к тому, что 
корневая система «задыха-
ется» и стебель растения 
пересыхает на уровне почвы.

Как избежать подобных 
случаев? Первое – во время 
пикировки ком земли с кор-
невой системой разместить 
на 2-3 см выше дна стакана 
(см. «пикировка»). Второе – 
поливать рассаду при силь-
ном подсыхании верхнего 
слоя почвосмеси и первых 
признаках увядания расте-
ния. Третье – при выращи-
вании рассады использовать 
почвосмесь с добавлением 
биогумуса и кокосового суб-
страта. Эти органические 
материалы накапливают в 
себе большое количество 
влаги и долго ее сохраняют, 
что исключает необходимость 
частых поливов. При этом они 
остаются в рыхлом состоянии 
и обеспечивают доступ воз-
духа к корневой системе.

Полностью исключают 
возможность переувлажне-
ния почвосмеси примене-
ние капиллярных матов. Они 
представляют собой синтети-
ческий материал, обладаю-
щий высокой влагоемкостью 
– до 3-х литров на квадрат-
ный метр площади мата. Мат 
вырезают по размеру поддона 
(контейнера), на котором раз-
мещаются стаканы (таблетки) 
с рассадой. Сверху мат закры-
вают защитным покрытием. В 
поддон постепенно наливают 
воду, пока мат ей полностью 
не напитается. Излишки воды 
сливают. В поддон ставят 
стаканы (таблетки) с расте-
ниями. Вода проходит через 
отверстия в защитном покры-
тии и смачивает почвос-
месь на дне стакана и ниж-
нюю часть таблетки. Далее 
верхняя часть почвосмеси и 
таблетки увлажняется благо-
даря эффекту подъема жид-
кости по капиллярам.

ПОДСВЕТКА РАССАДЫ
У нас весной световой 

день короткий, и растения 
недополучают энергии света, 
необходимой им для фото-
синтеза.  По этой причине 
рассада имеет бледный 
нездоровый цвет листвы, она 
вытягивается и имеет длин-
ные междоузлия. Все это сни-
жает урожайность растений.

На фото рассада георгин – 
слева растения без досветки, 
справа с досветкой. 

Подсветка рассады явля-
ется необходимым усло-
вием получения крепких и 
здоровых растений. Рассаду 
сверху и со стороны комнаты 
дополнительно освещают 
лампами. Существует три 

вида ламп, которые можно 
применять  для досвечивания 
растений: люминесцентные 
фитолампы, светодиодные 
лампы «Алмаз» и натриевые 
лампы желтого спектра. 

Самое экономичное реше-
ние подсветки рассады – 
использовать фитолампу. 

Но лучшее развитие рас-
тений идет под двумя другими 
видами ламп.

Размещать лампы необхо-
димо над растениями и сбоку 
со стороны комнаты.

ТЕМПЕРАТУРА
Часто бывают случаи, 

когда рассада очень плохо 
развивается или не растет 
совсем. Обычно это связано с 
низкой температурой на подо-
коннике. Для нормального 
развития рассаде необхо-
дима температура +23+25С. 
Но если даже температура 
воздуха в квартире +23, то 
на подоконнике будет только 
+13+15 С.

Повысить температуру в 
стаканах с растениями можно 
следующим способом. На 
подоконник поперек уклады-
вают бруски, сверху на них 
размещают прямоугольную 
полосу из фанеры, ДВП или 
ОСП. Полоса имеет такую 

ширину, чтобы перекрыть 
подоконник и выступать над 
батареей отопления. На 
полосу размещают рассаду. 
Теплый воздух от батареи 
будет проходить под  полосой 
и нагревать ее.

ПОДКОРМКА
При выращивании рас-

сады применяются два вида 
подкормок: биогумус и био-
коктейль. В биогумусе содер-
жится много питательных 
элементов, необходимых 
для нормального развития 
рассады. Биогумус добав-
ляют в почвосмесь при ее 
приготовлении. Биококтейль 
содержит агрономически 
полезные микроорганизмы, 
а также вещества, повыша-
ющие иммунитет растений и 
ускоряющие их развитие.  На 
фотографии хорошо видно, 
насколько лучше растения 
развиваются при поливе био-
коктейлем (справа) по срав-
нению с поливом обычной 
водой (слева).

Для приготовления био-
коктейля в одном литре воды 
растворяют по две гранулы 
препаратов «Здоровый сад» 
и «Экоберин», две капли пре-
парата «НВ-101» и чайную 
ложку разведенного препа-
рата «Сияние».  Чтобы полу-
чить раствор перепарата 
- чайную ложку субстрата 
«Сияние-2» и чайную ложку 
сахара растворяют в 300 мл 
теплой отстоянной воды и 
настаивают 12 часов.

Биококтейлем поливают 
растения раз в неделю.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В 
ГРУНТ

Для нормального разви-
тия растения необходимо 
большое количество света, а 
также объем грунта. Какой бы 
питательной не была почвос-
месь в стаканах, растениям 
по мере развития ее требу-

ется все больше и больше.
Посмотрите на фото – во 

время пикировки рассаду 
высадили в емкости разного 
объема. Перед высадкой 
рассады в грунт разница в 
развитии растений значи-
тельна. Поэтому необходимо 
высадить рассаду в грунт как 
можно раньше.
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 Грядка со свежей зеленью в квартире

Случайно разговорились 
с несколькими садоводами, 
которые используют про-
ростки в питании. Отзывы 
садоводов были достаточно 
положительными. Мно-
гие стали чувствовать себя 
лучше, у них прибавилось сил 
и энергии, у некоторых стали 
проходить разные болезни, 
улучшилось зрение.

После этого стали изучать 
литературу и узнали, что про-
ростки обладают несколькими 
полезными для организма 
свойствами.

Во-первых, в проростках 
содержатся ферменты, необ-
ходимые нам для усвоения 
пищи нашим организмом. 
То есть, без этих ферментов 
часть пищи не усваивается и 
организм не получает полно-
ценного питания. В рафиниро-
ванных продуктах (макароны, 
геркулес и т.д.) эти ферменты 
отсутствуют. Поэтому при-
меняя в пищу проростки, мы 
просто способствуем усвое-
нию тех продуктов, которыми 
питаемся.

Во-вторых, в проростках 
по сравнению с зернами пше-
ницы резко увеличивается 
удельная доля усваиваемых 
витаминов, а также антиок-
сидантов. Что очень благо-
творно сказывается на нашем 
организме – затормажи-
вает его старение, улучшает 
состояние здоровья, делает 
нас моложе.

В-третьих, в проростках 
содержится рутин, это веще-
ство, которое восстанавли-
вает стенки сосудов и капил-
ляров, то есть кровеносную 
систему. 

Проростки обладают 
живой энергией, которая 
дает нам силы и повышает 
наш иммунитет. По такому же 
принципу делается биопрепа-
рат «НВ-101» для растений. 
Его и делают из точек роста 
разных растений во время 
начала развития побегов. 
Многие садоводы увидели 
эффект от этого препарата на 
своих садовых участках.

Мы продолжили общение 
с садоводами о проростках 
и выяснилось следующее. 
Да, эффект от проростков 
большинство ощутило, да, 
сил добавилось, а проблем 
со здоровьем уменьшилось. 
Но, значительная часть садо-
водов перестали их исполь-
зовать в своем питании по 
одной простой причине. Это 
относительная сложность 
процесса проращивания и 

затраты времени.
Тем не менее, процесс 

проращивания можно упро-
стить, сделать его быстрым и 
приятным. Для этого исполь-
зуются проращиватели. 
Принцип их действия прост. 
В емкость наливается вода, 
сверху устанавливается сетка 
с семенами любых расте-
ний, дно которой находится 
на уровне воды. В емкость с 
водой укладывается перфо-
рированная трубка, в которую 
компрессор нагнетает воздух. 
Семена находятся в воздуш-
ной взвеси воды и поэтому 
быстро прорастают.

Развитие ростков в прора-
щивателе идет значительно 
быстрее, чем в обычной 
емкости с водой. Если семена 
положить в воду, то для 
быстрого прорастания им не 
хватает воздуха. Если семена 
увлажнить и положить на воз-

дух, то они высохнут и могут 
вообще не прорасти. Воздуш-
ная взвесь воды в проращи-
вателе создает оптимальные 
условия быстрого прораста-
ния семян и развития ростков.

Когда в зернах появляются 
ростки длиной 2-5 мм. Про-
ростки промываем водой, 
высыпаем в стеклянную 
банку и убираем в холодиль-
ник. Хранить их можно в тече-
ние пяти дней.

Мы едим утром и днем по 
полстакана проростков за 30 
минут до еды. В начале сме-
шивали их с медом. Но потом 
обнаружили, что без меда 
проростки даже вкуснее – они 
по вкусу немного сладкова-
тые. Проращиваем разные 
виды растений – пшеницу, 
рожь, гречиху, бобы, сою, лен 
и др.

Кстати, в проращивателе 
также можно выращивать 
зелень для салатов. Точно 
также в проращивателе 
можно выращивать зеленый 
корм домашним животным 
и проращивать семена на 
рассаду. 

Растения из пророщенных 
семян обладают большей 
энергией роста, повышают 
сопротивляемость к болез-
ням и увеличивают свою 
урожайность.

Оценив преимущество и 
пользу проростков, мы зака-
зали проращиватели боль-
шого объема, в котором 

можно в зимнее время выра-
щивать зелень для салатов.

В устройстве размеща-
ются четыре лотка, в кото-
рых проращиваются разная 
зелень. Или можно заклады-
вать зелень на проращивание 
в каждом лотке с интерва-
лами. Тогда растения будут 
готовыми в разное время и 
зелень на столе будет все 
время свежая.

Эту модель также можно 
использовать для получения 
большого количества про-
ростков. Она работает по 
другому принципу – в верхней 
части устройства периодиче-
ски включается распылитель 
воды, который создает высо-
кую влажность внутри кор-
пуса. Благодаря этому расте-
ния быстро развиваются.

С помощью этого прора-
щивателя зеленые грядки у 
вас будут прямо в квартире. 
И вы сможете зимой всей 
семьей питаться свежей зеле-
нью с исключительной поль-
зой для здоровья!

            Грунт «Защита»

Грунт «Защита» - это био-
логическое средство защиты, 
против ряда вредителей, оби-
тающих в почве, и наносящих 
большой урон культурным 
растениям. В данном грунте 
распылен биопрепарат 
«Немабакт», который содер-
жит микроорганизмы, питаю-
щиеся личинками насекомых. 
Так же в состав грунта входит 
биогумус. Он эффективен 
против проволочника, хру-
щей, личинки бронзовки, мор-
ковной мухи, смородинной 
стеклянницы, медведки, гал-
ловой нематоды и др. Грунт 
вносится в почву весной.

Препарат безвреден для 
человека, домашних живот-
ных, пчел, рыб, дождевых 
червей, полезных насеко-
мых. Никаких специальных 
средств защиты при работе с 
препаратом не требуется.

Уже активно ведется пред-

варительная запись на грунт 
«Защита» в нашем магазине, 
торопитесь! Поступление 
ожидается в марте.

На фотографиях ниже про-
демонстрировано действие 
грунта «Защита». Личинку 
вредителя поместили в грунт.

Через несколько дней под 
действием хищной нематоды, 
личинка как-бы сдулась и 
высохла:

Скоро в
продаже!  Умный полив

В последние годы про-
цесс полива растений упро-
стился и стал безопасным 
для растений. 

Это происходит благодаря 
использованию капиллярных 
матов. Их главная особен-
ность в том, что они впиты-
вают в себя большое количе-
ство воды (до 3 х литров на 1 
м2 площади мата!) и посте-
пенно увлажняют ею почву в 
стаканах с растениями.

 Мат вырезают по размеру 
поддона, на котором  разме-
щаются стаканы. Его уклады-

вают гладкой  стороной вниз.
Сверху мат  закрывают  

защитным  покрытием.  Оно 
затрудняет испарение влаги 
из мата. 

Затем  в  поддон  посте-
пенно  наливают воду, кото-
рая впитывается в капил-
лярный мат. Вода проходит 
через отверстия в защитном 
покрытии. При нормальном 
увлажнении мата в поддоне 
не должно быть лужи. А при 
нажатии на мат ладонью вода 
обильно ее смочит. Далее 
в поддон ставят стаканы с 
растениями. Вода из мата 

смачивает грунт в стаканах 
благодаря эффекту подъема 
жидкости по капиллярам. 
Теперь полив растений будет 
идти снизу. И не нужно поли-
вать растения сверху.

От частых поливов почва 
переуплотняется и растения 
хуже развиваются от недо-
статка воздуха в почве. А при 
использовании капиллярных 
матов рассада и комнатные 
растения развиваются лучше, 
чем при обычном поливе.

 История одного спасения
Однажды  была по делам 

в  одной  фирме  и  обратила 
внимание на фикус.  Он  был 
в жутком состоянии - неболь-
шие  пожелтевшие листья на 
грани  умирания. Сотрудники  
фирмы  заметили мой инте-
рес к растению и предложили 
его у них забрать, так как они 
все равно собирались его 
выбрасывать. 

Мне стало жалко фикус и 
я забрала его домой. Он пол-
тора года не жил и не умирал. 

А этой весной я выра-
щивала рассаду и под-

кармливала ее раствором 
биопрепаратов «НВ-101», 
«Здоровый сад» и «Экобе-
рин».  В один литр  отстоян-
ной  воды  добавляла 2 капли 
«НВ-101» и затем раство-
ряла по две гранулы «Здоро-
вого сада» и «Экоберина».  
Этим  раствором  поливала  
и  опрыскивала рассаду два 
раза в неделю. Остатки рас-
твора выливала в горшок с 
фикусом. 

Через некоторое время 
заметила, что фикус стал 
заметно расти. У него 

наросли новые очень боль-
шие  листья. А старые листья 
так и остались мелкими и 
бледно-желто-зелеными. 

Всем, кто у меня бывает в 
гостях, я показываю нижние 
старые листья и потом верх-
ние новые. Знакомые в шоке 
от такой разницы. Кроме 
этого я сфотографировала 
фикус и показала сотрудни-
кам фирмы, где его забрала. 
По моему, они сильно пожа-
лели, что мне отдали этот 
фикус.

Галина Лысенко
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Садовый центр
«СИЯНИЕ»АстрКоммунЭнерго

ул. Свердлова

Не губите природу, себя и детей своих

Семинары для садоводов цикла зима-весна 2013

26 января Как вырастить хорошую рассаду. Посев петунии и 
земляники.

2 февраля Розы - это красиво и просто! Агротехника и цветники с 
розами.

9 февраля Минимальная обработка почвы. Садовые инструменты.
Выращивание перцев и баклажанов.

16 февраля Сидераты - зеленые удобрения.
Выращивание лука и чеснока.

2 марта Весенние работы на садовом участке (что делать, если не 
копать; защита сада и др.)

9 марта Борьба с сорняками.
Выращивание огурцов.

16 марта Защита растений от болезней и вредителей без ядов.
Биопрепараты в природном земледелии.

23 марта Смешанные посадки.
Выращивание томатов.

Основные темы наших 
семинаров - это методы при-
родного земледелия на садо-
вом участке, опыт выращи-
вания различных культур. Во 
время проведения использу-
ется видеопроектор. 

Вы сможете не только 
услышать, как выращивать 
садовые  культуры, но уви-
деть это на экране (фотогра-
фии, рисунки, видеоклипы), 
а также получить ответы на 
свои вопросы.

Приглашаем Вас на наши семинары!
Наши семинары проходят в актовом зале автошколы РОСТО (ул. Н. Островского 
127). Семинары проводятся по субботам. Начало всех занятий в 10.00 утра, а их 
примерная продолжительность 1,5 - 2 часа.

Школа природного земледелия.
Зимой наша земля спит и набирается сил для 

того, чтобы весной снова расцвести. Для нас же 
с вами, зима - лучшее время, чтобы научиться 
управлять природными процессами на своем 
участке. И в этом вам помогут наши семинары.

Еще древнегрече-
ский врач Гиппократ 
говорил пациентам 
«А пища ваша должна 
быть лекарством, а ле-
карство ваше должно 
быть пищей». 

К несчастью нашему, 
сегодня она перестала быть 
лекарством. Когда видишь 
как доверительным голосом 
советуют применить химиче-
ские препараты для защиты 
сада от вредителей, хочется 
крикнуть: «Люди, что вы 

творите?!» 
Потом хожу и думаю, уди-

вительно с какой легкостью 
хорошие, умные люди реко-
мендуют применять яды, а 
другие хорошие и умные, при-
меняют их на своих участках. 
Высыпаем десятки килограм-
мов пестицидов, гербицидов 
не думая, что в результате 
мы их же и едим с ущербом 
для собственного здоровья, 
здоровья детей своих, даже 
тех, которые у нас еще не 
родились.

Недавно попался мне жур-
нал 1985 г. Отстаивая необхо-
димость химической борьбы, 
ученые писали: «На сегод-
няшний день, сорняки, вре-
дители и болезни отбирают 
у нас 25-27 процентов уро-
жая. Четверть выращенного!» 
Прошло 27 лет «успешного» 
применения химической 
отравы, и с каждым годом 
становится все хуже. Каждый 

год ученые придумывают все 
более сильные препараты, 
а вредителей и болезней 
меньше не становится. И 
на своих участках садоводы 
применяют химию зачастую 
в больших количествах чем 
нужно, ведь для себя люби-
мых не жалко. Льют герби-
циды, опрыскивают гербици-
дами, не жалеют фунгицидов. 
Говорю им: «Не делайте 
этого!» - только отмахнутся, 
мол сами грамотные, читаем 
и слушаем знающих людей. А 
ведь в клубе на занятиях и в 
магазине нашем объясняют и 
учат как правильно ухаживать 
за растениями, как готовить 
настои, отвары. 

Например лук, чеснок и 
хрен отпугивают вредите-
лей. Посадите полынь или 
пижму под деревьями - не 
будет бабочки плодожорки. 
Огневка, поселяющаяся на 
крыжовнике и смородине, 

не переносит запаха мяты и 
бузины. Если уж нет времени 
готовить отвары и настои, то 
сейчас в продаже много био-
логических препаратов. 

Например, мне очень нра-
вится «Фитоверм». Срок ожи-
дания у него всего 2 суток. 
Приходилось слышать, что не 
помогает. Думаю, но почему 
же у меня он хорошо рабо-
тает? Наверное надо пра-
вильно применять его. Пре-
парат набираем шприцом 2 
кубика на литр воды. От каж-
дого вредителя свои нормы. 
При увеличении концентра-
ции на 1-3 мл действие и 
эффективность возрастает. 
Повторную обработку про-
вожу при температуре воз-
духа 25-35оС через 5-6 дней. 
Если температура ниже 18оС, 
препарат не применяю. Хоро-
ший эффект дает «Фито-
верм» в смеси с биопрепа-
ратами «Здоровый сад» и 

«Экоберин». Можно смеши-
вать с препаратом  «НВ-101». 
Обработку летом надо про-
водить рано утром или вече-
ром, чтобы раствор быстро 
не высох, и обязательно с 
нижней стороны листа, т.е. 
опрыскиватель должен быть с 
угловой насадкой. И еще, пре-
парат действует медленно - в 
течение двух дней. 

Переход на биологиче-
ское, чистое земледелие в 
крупных фермерских хозяй-
ствах требует основатель-
ной, затратной подготовки. В 
своем же саду, на своем ого-
роде, ты сам себе агроном и 
работник. Вчера, не сознавая 
вреда, применял ядохими-
каты. Сегодня сам отказался 
от них и соседям то же сде-
лать посоветовал. Не губите 
природу, себя и детей своих.

Ирина Исаева
г.Астрахань

Требуются сотрудники!
Садовому центру «Сияние» на постоянную работу тре-
буются продавцы-консультанты и кладовщик (муж-
чина с собственным автомобилем). По всем вопросам 
обращаться в магазин нашего центра.


