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Как вносить 
в почву 
органику
Сделать землю плодородной 
можно только одним способом 
– внесением в нее органики.

Наталья Иванцова,
руководитель новосибирского центра природного 
земледелия «СИЯНИЕ»

Как это работает  Cтр. 2-3

Часто садоводы задают правильный вопрос: «Что 
самое главное нужно делать на садовом участке, 
чтобы все хорошо росло, и при этом не делать 
лишней работы?».  И получают ответ, проверенный на 
практике: «Вносить в почву органику».

Почва, по которой мы ходим, образовалась только 
лишь по причине разложения органических остатков.  
Чем больше в почву вносится органики, тем более 
плодородной она становится. А на плодородной 
почве растения развиваются значительно лучше, 
чем в истощенной земле. Если же не вносить в почву 
органику, то она быстро истощается и урожаи на ней 
падают.

Провели простой эксперимент. Один кабачок 
посадили в грядку с добавлением органики, другой – 
в почву без органики.  Разница в развитии растений 
очень значительная. 

Улучшение развития растений и повышение 
урожайности в богатой органикой почве происходит 
по двум причинам. 

Во-первых, в результате разложения органических 
остатков в почве создается слой гумуса. Он рыхлый и 
воздухопроницаемый, что улучшает развитие корней. 
В гумусе содержится большое количество питательных 
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и еще две – кокосовым субстратом. Лучшая всхожесть и развитие моркови 
были под кокосовым субстратом и биогумусом.

ДОБАВЛЕНИЕ ОРГАНИКИ В КАчЕСТВЕ МУЛьчИ
Летом мульчируем все растения на всем садовом участке и осенью все 

грядки после сбора урожая. Почва не должна быть открытой. В качестве 
мульчи используем следующие виды органики: газонную и луговую траву, 
листву, сорняки, компост, перегной, зерноотходы, измельченную бумагу, 
картон, ветки и древесину, пищевые отходы, сено, солому.

Пример действия органики в качестве мульчи. В одной грядке 
выращивали огурцы, часть из которых замульчировали органикой (сеном). 
К середине лета разница в урожайности и развитии растений была очень 
значительной.  Там, где в почву была внесена органика в качестве мульчи, 
растения быстрее росли. На них раньше появились первые плоды, а 
урожайность была значительно выше, чем на растениях в почве без 
органики. 

Иногда садоводы спрашивают: «А где мне взять столько органики?» 
Способов найти органические остатки много. Косите луговую траву, 
собираете осенью листву в лесу, ботву овощей, отцветшие цветы, мох 
на болоте, а также ветки деревьев и кустарников. В течение всего года 
собираете пищевые отходы, находите сено и солому, зерноотходы (мякину), 
упаковочный картон, перегной (перепревший навоз).

Если перечисленные способы вас не устраивают, то вы можете вырастить 
органику прямо на своем садовом участке. Для этого засеваете лужайки 
и дорожки газонной травой. В течение лета раз в неделю ее скашиваете 
газонокосилкой и срезанной травой мульчируете растения. 

Другой способ вырастить органику на участке – посеять сидераты 
на грядках (фото 12). После сидератов садовые культуры лучше растут и 
их урожайность повышается.  Пример: морковь одного сорта посеяли 
на грядках после сидератов – горчицы и люпина. В качестве контроля 
использовали грядку, где сидераты ранее не выращивались. После горчицы 

минеральных элементов, необходи-
мых для питания растений. Он 

накапливает и долго сохраняет влагу, необходимую 
для роста растений.

При разложении органики выделяется 
углекислый газ. Его растения с помощью листвы 
потребляют и выделяют углерод, который 
составляет половину всего рациона питания 
растений.

Органику вносят в почву тремя способами:  
в лунки и бороздки, в качестве мульчи и посевом 
сидератов.

ДОБАВЛЕНИЕ ОРГАНИКИ 
В ЛУНКИ И БОРОЗДКИ
В них добавляем компост, биогумус, перегной, 

а также в смеси с ними кокосовый субстрат. 
Вот пример добавления компоста в лунку при 
выращивании картофеля (фото 5-6). 

Присыпка в бороздках семян органикой 
повышает их всхожесть, а также улучшает развитие.  
Вот пример – две бороздки с семенами моркови 
присыпали землей, две другие засыпали биогумусом 

Cтр.1

МЕТОДы
ПРИРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

разные способы 
внесения органики 
- разный результат!

Эксперименты

простой эксперимент, благодаря которому 
видна разница в развитии растений...2

растение слева на фото 5 и 6 выращивали  
в обычной почве, растение справа - в почве 
с добавлением компоста. сравните!6

5 7 9

 один кабачок посадили в грядку  
с добавлением органики...3

две бороздки с семенами моркови присыпали землей,  
две другие - биогумусом и еще две – кокосовым 
субстратом...8

...другой – в почву без органики...4

развитие огурцов в почве без 
органики (слева) и с органикой 
(справа)10

ЗЕМЛЯ БИОГУМУС КОКОСОВый 
СУБСТРАТ
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листва из лесалуговая трава

овощная ботва

отцветшие цветыБолотный мох

ветки кустарников и деревьев

пищевые отходы

сено

солома

перепревший навоз

Упаковочный картон

засейте лужайки... Трава соседей всегда доступна!и мульчируйте срезанной 
травой...

посеять на грядках сидераты - эффективный способ 
вырастить органику на вашем участке

Урожай моркови после 
высеивания на грядках 

горчицы и люпина

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

урожайность моркови была существенно 
выше, чем на контроле. А самая максимальная 
урожайность моркови была после люпина (фото 
13).

Также есть еще один способ найти органику 
в больших количествах. Приходите к соседям по 
своему садовому участку, которые выбрасывают 
органику (ботву, траву, листву) на свалку. 
Объясняете им всю пользу органики для развития 
растений. Некоторые соседи вам скажут спасибо, 
другие ваш добрый совет не оценят. Попросите 
их складывать остатки растений возле вашего 
участка. Таким образом, вашим соседям не 
придется вывозить органику на свалку, а у вас 
будет много материала, который сделает почву 
плодородной.

КАК «РАБОТАЕТ» ОРГАНИКА
При использовании органических остатков 

учитывайте некоторые особенности.  Свежий 
навоз на грядках не используется, его нужно 
закладывать в компостную кучу.  Перегной, 
который образуется в результате разложения 
навоза, необходимо использовать в течение 1-2 
лет. Долго лежавший перегной выветривается и 
имеет слабые питательные свойства.  Компост, 
образующийся в результате разложения травы, 
листвы и т.д., имеет более высокие питательные 
свойства, чем перегной. Отсев овса слабо 
смачивается водой и разлагается 
долгое время. Его необходимо Cтр.4

зерноотходы

отвечаем на главный 
вопрос садоводов

А где мне 
взять столько 
органики?«

11

12 13
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Cтр.3

закладывать в компостную кучу, смешивая с другими видами органических 
остатков. Опилки хвойных пород выдерживают 1-2 года и затем также 
закладывают в компостную кучу в смеси с другой органикой (фото 15).

Самым же питательным видом органики являются пищевые отходы, 
которые представляют собой кожуру овощей и фруктов. В кожуре содержится 
значительно больше витаминов и других полезных веществ, чем в плодах.  
Летом пищевые отходы использовать достаточно просто.  Закладывайте их 
в компостную кучу или мульчируйте ими грядки (сверху прикройте травой). 
Зимой складывайте пищевые отходы в компостную кучу, если вы живете на 
даче, в частном доме или коттедже. 

Если же вы проживаете в квартире, то сохранить пищевые отходы 
до лета вы можете двумя способами. Первый способ – закладывать их в 
установку для получения биогумуса. Такую установку вы можете сделать 
сами в обычном ведре или пластиковом контейнере для овощей (фото 
14). Или приобрести готовую. Переработка пищевых отходов в установке 
осуществляется с помощью микробиологического препарата «Сияние-3» и 
червей («Старатель» или обычные земляные черви).  В результате этого за 
несколько недель ваши пищевые отходы превращаются в первоклассный 
биогумус.

Второй способ заключается в сушке пищевых отходов. Лучше всего это 
делать в сушилке эконом-класса «Суховей» (фото 16). Высушенные отходы 
упаковываете в полиэтиленовые мешки, храните на балконе или гараже, а 
весной вывозите на садовый участок. Их закладываете в компостные кучи 
или используете в качестве мульчи. 

Благодаря органике почва на ваших садовых участках  станет 
плодородной, растения на них будут лучше расти и радовать вас высокими 
урожаями. Вы сможете сократить посадки овощей, а освободившуюся 
площадь использовать для красоты: розариев, цветников, водоемов, лужаек 
и каменистых горок.

Земледелие – это процесс  создания земли. Сделать землю плодородной 
можно только одним способом – внесением в нее органики. 

В ноябре в Сибири садовый сезон уже закончен, земля 
укрывается снегом, а на наших столах появляются соленья. 
Но нам так хочется зимой отведать свежей зелени! И ее 
достаточно легко вырастить на подоконнике.
для этого используются проращиватели. первый вариант «лс» 

предназначен для домашнего выращивания зеленого лука. в этой установке лук растет на воде, 
без земли и минеральных удобрений. за 15 дней вырастает 30-40 см зеленого пера. А за месяц 
вы самостоятельно вырастите 1-1,5 кг зеленого лука! в этой установке лук растет в два раза 
быстрее, чем в земле. он не гниет, как в майонезной банке. при выращивании лука отсутствует 
грязь (земля не используется), нет запаха и мошек.
Установка проста в использовании. наливаете в поддон воду, в кассету кладете 20 луковиц и 
включаете установку в сеть. с помощью компрессора между водой и донцем луковицы создается 
воздушная взвесь воды. Корни быстро развиваются, получают необходимое количество влаги и 
кислорода. зеленое перо быстро растет и обеспечивает вас витаминами.
второй вариант проращивателя «зК» действует аналогично и предназначен для получения 
пищевых проростков, а также для выращивания зеленого корма для домашних животных  
весной с его помощью проращивают семена на рассаду.
мы испытали оба устройства. в «лс» за месяц вырастили как раз 1,5 кг зеленого лука. Устройство «зК» поразило своей скоростью 
роста семян. мы взяли семена ржи, часть семян проращивали в «зК», другую – обычным способом в емкости с водой. Через сутки 
в проращивателе все семена были уже с ростками, в емкости – без ростков. К началу третьего дня в емкости наконец-то появились 
первые корни, но ростков еще не было. А в проращивателе корни были длиной 8 см, зеленые ростки - более 5 см!
в следующем номере вестника «сияние земли» вы сможете прочитать о пользе использования в питании проростков ржи и пшеницы – о том, 
как улучшается здоровье.

ЗЕЛЕНь 
ЗИМОй

модель «зК» 

первые корни - на третий день

пищевые проростки

две установки для получения биогумуса - самодельная и готовая 

проращиватель "лс" растет корм для питомцев

опилки закладывают  
в смеси с другой органикой

сушилка для пищевых отходов 
"суховей"

в отличие от обычной емкости, 
в проращивателе к началу 3-го 
дня корни были длиной 8 см, 
зеленые ростки - более 5 см

Подробнее о получении биогумуса в домашних 
условиях – в книге «Природное ЗемлеДелие 
на садовом участке» (стр. 20) или на сайте  
http://www.sianie1.ru/PZ/organika.pdf

14

15
16

сравнение ростков – 
контроль/проращиватель
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Жаркое лето 2012 года

Н
аступила осень, пришла пора 
собирать урожай. На моем садовом 
участке действительно урожай был 
меньше, чем обычно, но не намного. 

Если раньше с каждого куста томатов мы 
собирали 10-12 кг плодов, то в этом году 9-11 кг. 
Перцев и баклажан даже в открытом грунте  
было как обычно. 

Но больше всего мы с трепетом ожидали, 
когда начнем копать картофель. По отзывам са-
доводов, урожай его был мизерный. В среднем 
клубень посадили – три выкопали. А некоторые 
собрали столько же, сколько посадили. Мы 
же в это засушливое лето поливали картошку 
значительно меньше, чем обычно. Поэтому на 
душе было немного тревожно.

Но мы убедились, что методы природного 
земледелия работают при любых условиях. 
Картофель тем не менее удался. В прошлые 
годы при хорошем поливе мы обычно 
собирали 10-12 литровое ведро клубней 
с одного куста. А в этом засушливом году 
восьмилитровое ведро картофелин было 
практически с каждой лунки.

Хотя самое интересное было впереди. 
В начале июля (!) мы посадили несколько 
клубней, которые остались с весны. Просто 
жалко было их отправлять в компостную 
яму. Копали урожай с этой грядки 11 октября.  
В итоге с грядки длиной пять метров мы 
собрали 55 литров клубней картофеля.

В чем секрет такой высокой урожайности? 
Уже десять лет мы все выращиваем 
с помощью методов природного 
земледелия. Без перекопки почвы, 
без минеральных удобрений, без 
ядохимикатов. И главное, что мы 
делаем – ежегодно вносим в почву 

органику (см. статью на стр.1-4) и подкарм-
ливаем растения только биораствором 
или бионастоем, приготовленным на 
микробиологическом препарате «Сияние».  
В результате этого почва становится рыхлой, 
черной, плодородной и на ней все растет без 
лишних усилий садоводов.

Этим засушливым летом особенно хорошо 
себя показали органические траншеи. Подробно 
о них было написано в 41-м номере вестника 
«Сияние земли».  В таких траншеях много 
сбалансированного питания, органика в них 
долго сохраняет влагу. Поэтому урожай был 
высоким, несмотря на засушливое лето и редкие 
поливы. Плодородная почва в органических 
траншеях очень рыхлая. Урожай собирали 
экспресс-методом. Без подкопа лопатой просто 
тянули морковь (фото 1) и картофель за ботву –  
и клубни на поверхности!

Если вы хотите получать такие же и большие 
урожаи в любых условиях – начинайте 
применять методы природного земледелия. 

В чем секрет такой 
высокой урожайности? 
Уже 10 лет мы все 
выращиваем с помощью 
методов природного 
земледелия. И главное, 
вносим в почву органику 
и подкармливаем 
растения биораствором 
или бионастоем...

2012 год был для жителей  
Сибири климатически аномальным. 
Снега было в два раза меньше, 
чем обычно. Два первых месяца 
лета не было дождей, но была 
тридцатиградусная жара.  
От многих садоводов приходилось 
слышать, что все плохо растет  
и непонятно, какой урожай будет 
осенью. И только садоводы 
– сторонники природного 
земледелия – говорили,  
что у них все хорошо. 

8-литровое ведро картофеля с каждой лунки – 
неплохой урожай для засушливого лета! 

Наталья Иванцова,
руководитель новосибирского 
центра природного земледелия 
«СИЯНИЕ» 2012

перцы

1
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НЕСКОЛьКО 
СПОСОБОВ 
СОхРАНИТь 
УРОЖАй
Самый распространенный 

способ – домашнее консерви-
рование. Он имеет несколько 
недостатков. При консерви-
ровании применяются высо-
кие температуры, при которых 
часть полезных веществ теря-
ется.  К тому же с каждым годом 
растет число людей, которые 
не могут есть соленые овощи 
и предпочитают покупать в су-
пермаркетах свежие.  Для хра-
нения заготовок нужен погреб, 
который тоже есть не у всех. 

Менее распространена пере-
работка методом быстрой за-
морозки. Недостатки – потери 
полезных веществ, необходи-
мость иметь несколько 
морозильников. Кро-
ме этого, в бытовых 
морозильниках за-
морозка идет мед-
ленно, в продуктах 
образуются кристал-
лы воды, ко-
торые разру-

шают клетки и ткани овощей. В 
результате этого вкус разморо-
женных продуктов ухудшается 
(они становятся водянистыми), 
и после размораживания ово-
щи быстро портятся.

В настоящее время все боль-
шую популярность приобретает 
сушка. При сушке в продуктах 
сохраняется максимальное ко-
личество полезных веществ, так 
как она происходит при менее 
высоких температурах, чем при 
консервировании. При сушке 
сохраняются ткани овощей и 
фруктов, так как отсутствует 
кристаллизация воды, как при 
заморозке. Сушеные овощи зна-
чительно проще хранить, чем 
заготовки, – не нужен погреб. 

Овощи и фрукты на 80-90% 
состоят из воды. Поэтому когда 
мы их храним в замороженном 
состоянии или в заготовках, 
мы храним воду! Во время суш-
ки вода испаряется, продукты 
уменьшаются в объеме и весе 
в 5-10 раз, и нам нужно значи-
тельно меньше места для их 
хранения. 

УРОЖАЯ

Секреты 
переработки  
и хранения

Благодаря методам природного 
земледелия вы можете вырастить много 
овощей и фруктов. Они экологически 
безопасны, вкусны, имеют приятный 
аромат. Однако у многих садоводов 

встает вопрос – а что с урожаем делать 
дальше, как его сохранить в течение 

зимы? Существует несколько основных 
способов переработки  
и хранения урожая.

во время 
приготовления 
супов и вторых 
блюд мы 
добавляем 
сушеные овощи 
и травы в блюда 

из нескольких моделей сушилок 
разных производителей нам 
больше всего понравилась 
новозеландская модель 
«изидри» 
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Нам не нужно идти на другой конец 
города в погреб. Нам не нужно всю зиму 
тратить электроэнергию на морозилку.  
Сушеные овощи и фрукты хранятся дома, 
под рукой, без каких-либо затрат, и для 
их хранения нужно существенно меньше 
места.

Во время приготовления супов и вто-
рых блюд мы добавляем сушеные овощи и 
травы в блюда. Они напитываются водой 
и восстанавливаются почти до обычного 
«летнего» состояния.  Сушеные продукты 
сохраняют свой естественный аромат, ко-
торый передается приготовленным блю-
дам.

Что мы сушим? Кабачки, тома-
ты, огурцы, патиссоны, тыквы, 
баклажаны, перцы, морковь, 
укроп, петрушку, базилик, 
салаты, яблоки, груши, вино-
град, сливы, арбузы, дыни,  
лекарственные травы, грибы, 
мясо, рыбу и т.д.

Как применяем? В супы и 
вторые блюда – кабачки, томаты, 
огурцы, патиссоны, тыквы, баклажа-
ны, перцы, морковь, петрушку, бази-
лик, укроп, салаты, грибы, мясо, рыбу. 
В компоты и в качестве сухого десерта – 
яблоки, груши, виноград, сливы, арбузы, 
дыни.

НА чЕМ СУшИМ?
Из нескольких моделей сушилок раз-

ных производителей нам больше все-
го понравилась новозеландская модель 
«Изидри». В этой сушилке высушенные 
фрукты и овощи почти не меняют цвет, не 
теряют аромат и сохраняют вкус. На лот-
ках можно размещать разные продукты, и 
при сушке их запахи не смешиваются. То 

есть грибы не станут пахнуть земляникой, 
и наоборот. Сушка на разных лотках идет 
одинаково равномерно, нет необходимо-
сти менять ближние к вентилятору лотки 
с дальними.

В комплекте сушилки пять лотков, но 
их количество во время использования 
можно увеличивать до 15. Причем все 
овощи и фрукты на таком количестве лот-
ков будут высыхать равномерно одинако-
во. Таким образом, с дополнительными 
лотками вы можете высушить за один раз 
целое ведро продуктов.

Кроме этого, есть дополнительные 
поддоны к сушилке, которые повышают 
ее функциональность. Это сетчатый под-
дон, который вставляем в основной лоток. 
Он упрощает снятие высушенных продук-
тов и очистку лотка. Также есть сплошной 
поддон для приготовления пастилы.

В сушилке имеется термопредохрани-
тель, который отключит устройство если 
вентилятор по какой-то причине переста-
нет работать.  Также есть термодатчик, ко-

торый поддерживает в сушилке заданную 
температуру – периодически включает/
отключает нагреватель. Благодаря этому 
при паспортной мощности сушилки 500 Вт 
она потребляет всего 170-250 Вт в час. А 
специальный гладкий лоток с бортиками 
на дне сушилки защитит вентилятор и на-
греватель от случайного протекания жид-
кости вниз.  

КАК хРАНИТь СУшЕНыЕ 
ОВОщИ И фРУКТы 
В принципе, можно их насыпать в по-

лотняные мешки и держать в кухон-
ном столе. Однако с течением вре-
мени сухие продукты постепенно 
напитываются влагой и могут 
заплесневеть. Такое наблюдает-

ся даже в банке, закрытой крышкой. 
Чтобы этого не произошло, лучше всего 
сушеные продукты хранить в вакуумной 
упаковке. Существует два вида таких упа-
ковок.

ВАКС – вакуумная система консерви-
рования в стеклянных банках. Она со-
стоит из специального насоса и крышки, 
а также из обычной стеклянной банки.  
В банку укладываете сушеные продукты, 
закрываете ее крышкой и откачиваете 
воздух из банки. Внутри банки создается 
вакуум, который препятствует окислению 
(порче) продуктов под действием кисло-
рода. Банки с сушеными продуктами хра-
ните в домашних условиях. Для открытия 
банки нужно пальцем приподнять клапан 
на крышке, воздух с шумом проникнет в 
банку, и она легко откроется. Как показал 
опыт использования ВАКС, высушенный 
на сушилке «Изидри» укроп в течение 
трех лет оставался зеленым. 
Для лучшей сохранности су-

внутри банки создается вакуум, который препятствует окислению (порче) 
продуктов под действием кислорода 

Также вАКс используют для временного хранения свежих продуктов - в вакууме 
срок их хранения увеличивается в 3-5 раз...

вАКс – вакуумная система 
консервирования в стеклянных 
банках: специальный насос  
и крышки к нему плюс обычная 
стеклянная банка! 

что сушили в старину? Горох в первую очередь.  
В середине XVIII века ярославские огородники ввели 
в обиход сушеный сахарный горошек. Его собирали 
еще недозрелым и сушили особым способом, который 
держался в секрете. Сахарный горошек был доходной 
статьей российского экспорта, пока его не вытеснил 
консервированный.

Cтр.8
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шеных продуктов поместите 
банки в темное место.

Помимо хранения суше-
ных продуктов ВАКС можно применять 
для домашнего консервирования вместо 
металлических крышек. Причем крыш-
ки ВАКС многоразовые – их можно при-
менять до 200 раз в течение 5 лет. После 
открытия банки и употребления части ее 
содержимого банку можно повторно уку-
порить вакуумной крышкой, чтобы про-
дукты дольше сохранились.

Также ВАКС используется для времен-
ного хранения свежих продуктов. В вакуу-
ме срок их хранения увеличивается в 3-5 
раз. Например, свежеприготовленные са-
латы, первые и вторые блюда в обычных 
условиях хранятся 2-3 дня, а в ВАКС – 10 
дней. Молоко, сметана и творог вместо 
3-4 хранятся 12 дней, а колбаса вместо че-
тырех – двадцать дней. Это очень удобно, 
если на вашем садовом участке нет холо-
дильника.

ВАКУУМНый УПАКОВщИК
Другим способом хранения сушеных 

продуктов является вакуумный упаковщик. 
Продукты упаковываются в специальную 
рифленую пленку.  Ее край помещается в 
упаковщик, при нажатии кнопки из паке-
та откачивается воздух и при достижении 
вакуума пакет автоматически запаивается. 
Сушеные продукты оказываются со всех 
сторон обжатыми пленкой.

Упакованные в пленку продукты тре-
буют меньше места для хранения. Напри-
мер, банка под ВАКС занимает один и тот 
же объем, вне зависимости от количества 
находящихся в ней продуктов. Вы ис-
пользовали половину укропа из литровой 
банки, но шкаф будет также занимать та 
же литровая емкость. В случае использо-
вания вакуумного упаковщика вы можете 
запаять сушеные продукты небольшими 
порциями в отдельные пакеты. И по мере 
использования продуктов занимаемое 

ими место будет постоянно сокращаться.
Пакеты для вакуумного упаковщика 

можно использовать повторно, просто их 
размер будет постепенно уменьшаться на 
величину запаиваемой полосы.  Особен-
но удобно использовать вакуумные паке-
ты для хранения сушеного мяса и рыбы во 
время турпоходов или на даче. Мясо в них 
долго сохраняется, а сами пакеты занима-
ют мало места.

СВЕЖЕВыЖАТыЕ СОКИ
В сутки организму человека требуется 

около 3 литров воды. Часть из этого ко-
личества мы потребляем во время еды – с 
чаем, супом, вторыми блюдами, салатами. 
Однако этого недостаточно, и поэтому в 
течение дня мы пьем воду и соки. 

Польза сока неоспорима.  Он быстро 
включается в обмен веществ и почти не 
требует от организма энергетических 
затрат на усвоение. Соки корректируют 
кислотно-щелочное равновесие в крови, 
способствуют выведению из организма 
токсинов, повышают активность фермен-
тов, стимулируют пищеварение и очень 
быстро усваиваются – буквально через 
час после употребления. В сравнении с 
минеральной водой пить свежевыжатые 
соки значительно полезней. В стакане вы-
жатого виноградного сока солей калия и 
магния в три раза больше, чем в литре хо-
рошей качественной минеральной воды. 
Многие соки обладают лечебными свой-
ствами благодаря веществам, оказываю-
щим противовоспалительное и очищаю-
щее действие.

Они повышают иммунитет и оказыва-
ют благотворное влияние при нарушени-
ях сна, депрессии, повышенной утомляе-
мости.

Сок можно готовить как из фруктов, 
так и из овощей. В овощных соках мень-
ше органических кислот, поэтому они 
более пресные на вкус, но зато богаче 
минеральными веществами, такими, как 
калий, натрий, кальций, железо. Именно 

овощные соки эффективно восстанав-
ливают организм и являются низкокало-
рийным продуктом питания – их можно 
использовать для похудения и нормализа-
ции обмена веществ.

Фруктовые соки, как правило, имеют 
более высокую калорийность, поскольку 
в них больше сахара, но и они великолеп-
но очищают организм. Более того, при 
физических нагрузках такие соки нужно 
комбинировать с овощными: морковь и 
свекла в виде сока будут наиболее доступ-
ным и быстрым источником восстановле-
ния сил после утомительной работы.

Соки существуют двух видов – «мага-
зинные» в тетрапаках и свежевыжатые. 
Соки в тетрапаках являются в большин-
стве случаев восстановленными из по-
рошков. Овощи и фрукты в среднем на 
80% состоят из воды, поэтому чтобы ее 
не везти из дальних «фруктовых» стран, 
из сока там испаряют воду. А из получен-
ного порошка с помощью воды повторно 
делают сок. При розливе сок подвергают 
термической обработке. Таким образом, 
часть полезных веществ из сока теряется. 
К тому же в такие соки добавляют хими-
ческие вещества – антивспенивающие 
агенты, осветлители, антиокислители, за-
щитные газы, красители, отбеливатели, 
консерванты, регуляторы кислотности, 
стабилизаторы замутнения, усилители 
вкуса, ферменты.

Важное преимущество свежевыжатого 
сока – отсутствие вредных химических 
веществ и соединений, которые использу-
ются при производстве соков промышлен-
ным способом.  И даже если во фруктах и 
овощах содержатся вредные вещества, то 
при отжиме все вредное остается в клет-
чатке, а ценное переходит в сок. Только 
свежеотжатый сок обладает лечебным и 
профилактическим действием, момен-
тально усваивается организмом, спосо-
бен продлить жизнь человеку и в своем 
составе имеет витамины, которые трудно 
удержать в консервированных продуктах.  

Cтр.7

Cпециальная 
рифленая 
пленка,  
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упаковываются 
продукты 

сушеные 
продукты 
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со всех сторон 
обжатыми 
пленкой

Часть 
приспособления 
упаковщика 
для запаивания 
подуктов
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Кроме того, свежие соки, в отличие от 
консервированных соков содержат свы-
ше 80% так называемой природной воды. 
Она, а также растительный сахар, витами-
ны, ферменты и минеральные вещества 
легко усваиваются организмом и попол-
няют его запасы.

Свежевыжатые соки вы можете приоб-
ретать в супермаркетах, где их приготовят 
из овощей и фруктов при вас. Или делать 
самостоятельно с помощью соковыжи-
малки, в магазинах есть много моделей с 
разными потребительскими свойствами 
и ценами.

Из многих моделей нам больше всего 
понравилась 

шВЕйЦАРСКАЯ 
СОКОВыЖИМАЛКА «JMР»
 Это устройство имеет высокий ресурс, 

благодаря чему ее используют как полу-
профессиональную в барах, ресторанах, 
кафе. То есть такая соковыжималка при-
обретается на длительный срок.

В устройстве применяется воздушное 
охлаждение двигателя. Благодаря этому 
соковыжималкой можно пользоваться 24 
часа в сутки, не опасаясь перегрева двига-
теля.

В соковыжималке есть режим «турбо». 

При нажатии на кнопку скорость враще-
ния двигателя на полторы секунды увели-
чивается, и ситечко очищается от нако-
пившегося жмыха.

Поэтому соки различных фруктов не 
смешиваются. Вам нет нужды останав-
ливать работу соковыжималки и мыть её 
в том случае, если после яблочного сока, 
вы хотите получить, к примеру, виноград-
ный, а затем морковный или свекольный. 

Вы получите четыре абсолютно чистых 
вида сока. Просто нужно после каждого 
вида фруктов включать режим «турбо».

Угол наклона фильтрующего сита и 
расположение зубцов специально рас-
считаны таким образом, что даже при 
вращении с максимальной скоростью в 
6800 оборотов в минуту, весь жмых легко 
слетает с ситечка и попадает 
в специальный контейнер Cтр.10
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для отходов. Поэтому нет не-
обходимости время от времени останав-
ливать центробежную соковыжималку 
для целых яблок, для того чтобы очистить 
забившееся сито.

С соковыжималкой «JMР» отпадает не-
обходимость в предварительной подготов-
ке продуктов к отжиму. Вы можете безбояз-
ненно закладывать, к примеру, виноград с 
кожурой и семечками – все равно на вы-
ходе получите кристально чистый сок без 
всяких нежелательных примесей.

Диаметр закладки фруктов – до 7,5 см, 
чего вполне достаточно для того, чтобы 
не разрезать большинство из них.  Ябло-
ки, томаты – помещаются целиком. Си-
течко сделано из специальной пищевой 
нержавеющей стали, благодаря этому 
овощи и фрукты не окисляются.  Также 
сохраняются их важные составляющие 
- энзимы, и на выходе вы получите про-
зрачный и чистый сок, который не станет 
коричневым. 

Можно закладывать фрукты с кожурой 
и семечками. Можно выжимать сок из пе-
трушки, укропа, сельдерея, спаржи, шпи-
ната.  Отходы автоматически удаляются 
в полиэтиленовый пакет, помещенный в 
контейнер сбора отходов, и вы можете уда-
лить их вместе с пакетом. Соковыжималка 
состоит из минимума деталей, которые не-
обходимо мыть после ее использования.

Соковыжималку удобно использовать 
совместно с сушилкой «Изидри».  Остаю-
щийся после отжатия соков жмых вы ис-
пользуете для приготовления пастилы на 
сушилке.

Вес соковыжималки «JMР» 4,2 кг, потребля-
емая мощность 240 Вт, габариты 20 х 34 х 39 
см, рабочая скорость вращения 6300 об/мин, 
режим «турбо» 8000 об/мин, диаметр канала 
подачи сырья 7,5 см, производительность 55 
кг/час.

Мы провели ее испытания и остались до-
вольны возможностями этого устройства. Вы-
жимали сок из томатов, яблок, сливы, морко-
ви, винограда, земляники, петрушки, граната, 
апельсинов, киви, черноплодной рябины, 
брусники, смородины, калины, облепихи и 
других культур. Практически во всех случаях 
было получено большое количество вкусного 
сока.

Имея эту соковыжималку, вам не нужно по-
купать соки в тетрапаках.  Летом и осенью вы 
готовите соки из тех овощей и фруктов, кото-
рые выращиваете на своем садовом участке. 
Зимой и весной вы дополнительно можете 
приобретать овощи и фрукты и готовить соки 
из них хоть каждый день. Жмых используете 
для приготовления пастилы. У вас будет прак-
тически безотходное производство здоровых 
продуктов.

Когда вы будете пить свежевыжатые соки, 
придерживайтесь следующих правил. Сок пить 
сразу после приготовления за 30-60 минут до 
еды, не хранить, можно разбавлять минераль-
ной водой, соблюдать умеренность – в день 
выпивать до 3-х стаканов сока.

Используя сушилку «Изидри», соковыжи-
малку «JMР» и вакуумные системы хранения, 
вы имеете возможность питаться здоровыми 
вкусными продуктами, не содержащими кон-
сервантов. 

включение турборежима ситечко сделано из специальной пищевой стали

минимум деталей соковыжималки

яблоки, томаты помещаются целиком

из жмыха после отжимания можно сделать пастилуотходы автоматически 
удаляются

Cтр.9
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Компакты - это форма яблони с компактной кроной и укоро-
ченными междоузлиями однолетних утолщенных побегов. Они 
представляют собой дерево высотой до трех метров и диаметром 
до полутора метров. Древесина сортов таких форм плодовых де-
ревьев имеет повышенную прочность. Обильное обрастание по-
бегов кольчатками служит хорошей потенциальной основой для 
возможного формирования  высокого урожая. Но при этом де-
ревья сортов такого типа надо обеспечивать всем необходимым, 
чтобы этот потенциал был реализован.  Все необходимое – это 
большое количество сбалансированного питания и оптималь-
ная температура, что достаточно просто обеспечить с помощью 
методов природного земледелия.

Сбалансированное питание компактов обеспечивается само 
собой, если в почву вносить органику.  Для этого в посадочную 
яму добавляют компост, а в течение лета приствольный круг 
мульчируют травой, компостом и другими органическими остат-
ками. Кроме этого, компактам регулярно делают корневые и вне-
корневые подкормки биораствором или бионастоем.

Урожайность компактов значительно повышается, если в 
период закладки цветочных почек (в Сибири август) ночная 
температура не опускается ниже +70 С. Понятно, что напрямую 
повысить ночную температуру мы не можем. Зато в состоянии 
посадить компакты в локальной зоне комфортного микроклима-
та. Это защищенное от ветра место на садовом участке возле юж-
ной стены какой-либо постройки. Днем южная стена нагревается 
и ночью «обогревает» дерево вторичным тепловым излучением.

В случае применения агротехники природного земледелия  
компакты вступают в пору плодоношения на 2-3 год после по-
садки саженцев и дают ежегодные и обильные урожаи. Нередко 
плодоношение и в год посадки однолетним саженцем. Но лучше 
всего в первые год-два после посадки цветы удалять. В этом слу-
чае компакты будут быстро развиваться и подарят вам большое 
количество плодов в последующие годы.

Существует несколько сортов районированных для условий 
Сибири компактов. Условно их можно разделить на две группы – 
летние и осенние сорта. На летних компактах плоды созревают 
в августе, они сладкие, хранятся в течение месяца. На осенних 
сортах плоды созревают в сентябре-начале октября, они кисло-
сладкие и хранятся 4-6 месяцев. Лучше всего посадить по одно-
му или более саженцев обеих групп. Тогда вы сможете летом и в 
начале осени лакомиться сладкими яблоками. А в течение зимы 
кушать кисло-сладкие, хранящиеся длительное время плоды или 
делать из них соки. 

«3 года назад я приобрела в садовом центре «сияние» саженец яблони-
компакта сорта «марат Бусурин». саженец был просто тоненьким прути-
ком, и я думала, что первые яблоки попробую еще очень нескоро. осенью 
я его прикопала и весной высадила в грунт. в посадочную яму насыпала 
много компоста, летом мульчировала травой и поливала биораствором. за 
два лета саженец подрос и окреп. весной третьего года вся семья была 
удивлена обильным цветением компакта. Часть цветов я удалила, так как 
боялась, что ветки обломятся от такого количества плодов.
несмотря на оборванные цветы, количество плодов, которые завязались на 
этом компакте, удивляло нашу семью и всех соседей. вокруг деревца мы 
вбили три кола и привязали к ним ветки, чтобы они не обломились. осенью 
мы собрали с этого действительно компактного деревца около ведра 
вкусных сочных яблок». Наталья Викторовна, Новосибирск

АрКАдиК Белое имУнное легендА подАроК грАфсКомУ мАрАТ БУсУрин мАяК зАгорья

ЛетНИе Сорта компактоВ оСеННИе Сорта компактоВ

часто бывают ситуации,  
когда садоводы хотят  

выращивать для себя яблоки 
разных сроков созревания,  

но для обычных яблонь места 
мало. В этом случае идеально 
подходят яблони-компакты, 

которые с небольшой площади 
могут ежегодно давать вам 

большое количество  
вкусных плодов.

«фабрика» яблок  
на небольшом участке

Количество саженцев компактов ограничено. 
сделайте заказы в течение ноября-декабря!
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совеТы по создАнию розАрия

первая роза зимовала под картонной 
коробкой 

вторая роза пережила холода  
под кашпо

не торопитесь выкапывать 
«не перезимовавшие» розы

Четвёртую розу прикрыли большим 
ящиком и укрывным материалом №60

Галина Силкина,
Красноярск

Осенью, как только установилась ноч-
ная температура воздуха до 7°С, приступи-
ли к укрытию роз. В 2011 году укрывали 
розы несколькими способами.

Первая роза — прикрыли просто плот-
ной картонной коробкой (фото 1). 

Вторая роза — эту розу прикрыли боль-
шим кашпо (фото 2).

В обоих случаях для роз не хватило 
воздуха, пространства. Результат: в первом 
случае выпад розы (сопрела), во втором — 
роза ожила чуть выше прививки.

Третью розу укрыли срезанными ветками 
малины, потом поддонами из-под кирпи-
чей, а сверху укрывным материалом № 60. 

Перезимовали розочки хорошо, после 
снятия укрытия у них уже были зеленые 
листочки. Но данный способ укрытия тя-
желоват.

Четвёртую розу прикрыли большим 
пластиковым ящиком (фото 3), а сверху 
плотным укрывным материалом №60.

Этот вид укрытия мне больше всего по-
нравился. Ящики на себя забрали тяжесть 
снега, тем самым предохранив от повреж-
дений розы, а внутри создали сухое воз-
душное пространство. Под таким укры-
тием розы простояли до середины мая, 
сохранив молодые листочки от сильного 
весеннего солнца.

Зачастую нетерпение и любопытство 
— наш враг номер один. Стоит розочка 
с коричневыми, сухими стеблями, явно 

признаки гибели куста. В этом случае 
мы берем лопату и начинаем ее выкапы-
вать, и тут второе разочарование, так как 
видишь, что выше прививки под землей 
сформировались новые побеги, которые 
еще не показались над землей (фото 4). 

Не торопитесь «погибшую» розу выка-
пывать, наберитесь терпения. Нужно об-
резать высохшие стебли до живой ткани, 
отливать и опрыскивать биококтейлем. 
Часто их удается спасти.

Не ждите пышного цветения от роз, по-
саженных в первый год. 

Наберитесь терпения, ухаживайте, ле-
лейте их, и тогда уже на второй-третий год 
они проявят себя в полной красе. 

Страсть к розам не останавливает их любителей  
ни перед какими трудностями. Неудачи — это шаг 
вперед, чтобы ещё раз проанализировать ошибки.  
Рекомендаций много, но их надо привязать конкретно  
к местным климатическим условиям. Только наблюдения 
и опыт, накопленный годами, помогут вам создать свой 
розарий. Розу надо понять, почувствовать, и тогда  
она отблагодарит вас пышным цветением.

делимся опытом 
выращивания

РОЗы 

роза, посаженная в 2010 году.  
на снимке справа - та же роза через два года

1 32 4
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Европейские розы
Семь лет назад у меня был обычный розарий, 
в котором росли розы «как у всех» - веточка  
и цветочек. 1  Потом в одном из садовых 
журналов я увидела фотографию одной 
европейской розы, которая вся была усыпана 
красивейшими цветами. 2  
Я потеряла покой и в первую же весну 
посадила у себя несколько роз «Кордес».  
И в августе на одной из них было более  
180 цветов! 3  Вся семья и соседи  
как завороженные смотрели на куст  
и тихо млели от счастья.
После этого мой розарий стал активно 
пополняться розами из питомников Кордес, 
Остин, Тантау, Дельбар, харкнесс, Гийо, 
Мейян и других. Такие же розарии стали 
устраивать у себя и другие новосибирские 
садоводы. Наш клуб любителей европейских 
роз растет. Присоединяйтесь к нам!

В одном из садовых журналов я увидела фотографию 
одной европейской розы, которая вся была усыпана 
красивейшими цветами.  Я потеряла покой и в первую 
же весну посадила у себя несколько роз «Кордес»... 

1 32

Розы из европейских питомников - настоящие звезды. 
Но каждый питомник имеет свои особенности...

4

5

Заказ на растения вы можете оформить в садовом центре 
«Сияние» - ул. Гоголя, д. 12, или через сайт www.sianie3.ru. 

Получение посадочного материала – с начала апреля 2013 года. 
В январе-марте 2013 года мы приглашаем вас на семинары для садоводов  

по выбору, посадке плодовых деревьев, ягодных кустарников,  
декоративных деревьев и кустарников, европейских роз, по уходу за ними, 

устройству розариев и садовому дизайну. 

Расписание семинаров - в январском 2013 года.  
вестнике «Сияние земли» и на сайте www.sianie3.ru

4  – роза «Palmengarten» (Kordes)
5  – роза «Candia» (Meiland)

Принимаем 
заказы на растения

Европейские розы
Плодовые деревья (яблони, груши, алыча, слива, вишня)

Ягодные кустарники (смородина, жимолость, голубика, клюква, брусника)
Декоративные деревья (голубые ели, туи, клены, рябины, яблони)
Декоративные кустарники (дёрен, пузыреплодник, сирень, айва,  
гортензия, красивоплодник, калина, лох, магония, рододендрон, 

снежноягодник, спирея, стефанандра)
Многолетники (клематисы).

фрАнция 

DelbarD
самые экзотические и 
запоминающиеся сорта. 
Эффектные и необычные.

MeilanD
изысканная красота и известность 
во всем мире. обратите внимание 
на ландшафтные и почвопокровные 
розы (не требуют укрытия на зиму).

Guillot
старинная форма цветка, 
изысканный аромат, повышенная 
устойчивость  к болезням. самые 
редкие, роскошные и дорогие.

гермАния

KorDes
Удивительная красота, обильное 
продолжительное цветение, 
отменное здоровье, хорошая 
морозостойкость.

tantau
Бесподобные красавицы,  
цветут все лето, не боятся  
дождя.

Англия

Freier`s
великолепная цветовая палитра, 
обильное цветение и хорошая 
сопротивляемость. любимая 
форма цветков садоводов – 
чайногибридная. 

HarKness
если говорить о надежности,
 обилии цветения и красоте, 
то этим розам нет равных.

D.austin
всегда  узнаваемы: красивые,  
пышные, раскидистые кусты 
с роскошными махровыми 
ароматными цветками в стиле 
«ретро» и нежнейшей окраской 
лепестков. лучше всех  
переносят сибирскую зиму.
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Как обезвредить хрущей, проволочников 
и других земляных вредителей, хозяйничающих 
на вашем садовом участке? Используйте 
биогрунт. Его способности в борьбе с этими 
вредителями превзошли даже самые смелые 
ожидания садоводов, которым уже довелось 
применить это эффективное средство.

Несколько лет назад я посадил на своем садовом участке 
несколько саженцев плодовых деревьев. Большинство 
прижились хорошо, но два саженца погибли. Вначале 
я думал, что это был некачественный посадочный ма-

териал. Но когда выкопал погибшие саженцы увидел, что у них 
не было белых корней и в лунке были хрущи.  В разговорах с 
соседями я узнал, что у них тоже ряд растений погибли из-за 
хрущей.

Надо было что-то делать. Ядохимикаты применять не хоте-
лось, чтобы не подрывать свое здоровье. Случайно познакомился 
с садоводом, который решил проблему с хрущами и некоторы-
ми другими вредителями биологическим способом.  Он исполь-
зовал на садовом участке специальный биогрунт, содержащий 
в себе хищную нематоду и сожительницу-
бактерию. 

Нематода перемещается в земле в поисках 
почвенных вредителей. Как только ей попа-
дается проволочник или гусеница, нематода 
проникает внутрь вредителя. Затем выпуска-
ет бактерию, и та кромсает внутренности 
вредителя, а нематода их съедает. Покончив 
с обедом, нематода покидает пустую оболоч-
ку вредителя.

На участке садовода было много прово-
лочника.  При посадке картофеля он вносил 
под каждый клубень примерно столовую 
ложку биогрунта, то же самое сделал при 
высадке рассады цветной капусты на грядку. 
Там, где растения уже росли на своих местах, 
биогрунт понемногу подсыпал в верхний 
слой почвы на местах посадок. 

Когда он стал выкапывать тюльпаны и 
ранний картофель, то увидел, что некото-
рые  проволочники в почве еще обитали, но 
гораздо в меньших количествах, и наряду с 
живыми проволочниками садовод обнару-
жил большое количество пустых шкурок от 

него. На клубнях никаких повреждений не было, в то время как в 
прежние годы проволочник наносил довольно большой урон, и 
обычные химические средства избавиться от него не помогали.

Меня заинтересовали возможности этого биогрунта, и садо-
вод дал мне его немного для испытания. При копке картофеля 
на садовом участке нашел хруща и посадил его в банку с био-
грунтом. Через несколько дней решил посмотреть, что сталось 

с хрущом. Вытащил его из банки и был при-
ятно удивлен.  Когда помещал его в банку, хрущ 
активно вырывался и пытался меня укусить.   
А после нескольких дней пребывания в био-
грунте он перестал подавать признаки жизни.  
И если раньше он был здоровый и толстый, то 
сейчас его тело было сплюснутым, как бы «без 
содержимого».

При изучении возможностей биогрунта я 
выяснил следующее.  Он не только эффекти-
вен против хрущей и проволочника, но и по-
давляет  личинок других вредителей: подгры-
зающих совок, медведок, морковных и луковых 
мух, картофельных и земляничных нематод и 
многих другие.  Для теплокровных животных 
биогрунт не представляет опасности, т.к. при 
температуре выше 25 градусов хищная немато-
да погибает. Она также не действует на пчел, 
муравьев. Поселив на своем участке с помо-
щью биогрунта  хищную нематоду, вы будете 
несколько лет пользоваться ее услугами, так 
как она зимой не погибнет, а вполне благопо-
лучно перезимует в почве». 

Рустем Ибрагимов, Казань

САДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Защита растений от вредителей

Хрущ в банке с биогрунтом

в результате эксперимента выяснилось, 
что биогрунт подавляет вредителей и их 
личинки

221-63-36, 263-68-73 
8-913-980-99-36 

ЗакаЗать бИогруНт можНо В цеНтре прИродНого 
ЗемЛедеЛИя «СИяНИе» по адреСу: уЛ. гогоЛя, д.12.

прИНИмаем ЗакаЗы На бИогруНт На ВеСНу 2013 года!
Биогрунт имеет срок хранения  
4 месяца, поэтому его надо 
использовать в течение 2-х месяцев 
после приобретения. 
по зАКАзАм он БУдеТ выдАвАТься  
во вТорой половине Апреля 2013 годА. 

ХИщНая Нематода
проблему с вредителями 
можно решить  биологическим 
способом.  например, 
использовать на садовом 
участке специальный биогрунт, 
содержащий в себе хищную 
нематоду и сожительницу-
бактерию (на фото).  
нематода перемещается в земле 
в поисках почвенных вредителей 
и обезвреживает их.
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Вредители, протиВ которых дейстВует биогрунт:
хрущи, проволочник, колорадский жук, облепиховая 
муха, трипсы, долгоносики, плодожорки,  яблоневый 
цветоед, щелкуны, капустная и морковная мухи,  
картофельная и смородиновая моль, пилильщик, 
земляной долгоносик, плодовые нематоды, сверчки, 
льняная блошка, смородиновая стеклянница, медведка, 
гроздевая листовертка, капустная совка и т.д.



ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ЦЕНТРА ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

15НОЯБРь'12/№42 ЗемлиСАДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Удобный шланг
Вы тянете шланг к следующей грядке,  
он перегибается, и вода перестает течь.  
Или под давлением воды шланг срывается  
с крана и его приходится подключать заново. 
Многим из вас наверняка знакомы эти  
и другие неприятные ситуации, которых, 
однако, можно легко избежать.

Одним из элементов поливной системы являются шлан-
ги. Их используют для полива растений,  для наполне-
ния емкостей водой и для других целей.  Большинство 
садоводов используют недорогие шланги, неудобные 

в эксплуатации. Такие шланги  перекручиваются, путаются и 
сворачиваются в узлы.  Многим знакома следующая ситуация 
– вы тянете шланг к следующей грядке, он перегибается, и вода 
перестает течь. Вам приходится идти и искать место перегиба.  
И часто под давлением воды шланг срывается с крана, и его при-
ходится подключать заново. А осенью, во время заморозков,  
в местах заломов шланги лопаются, их приходится выбрасывать 
и покупать новые. Кроме этого, обычные шланги сложно накру-
чивать на катушку. 

Этих недостатков лишены шестислойные шланги с особой 
текстильной оплеткой.  Уникальная геометрия образованных 
нитями петель и спиральная форма самого плетения полностью 
нейтрализуют эффект вращения шланга, вызываемый давлени-
ем воды. В результате шланг приобретает не только дополни-
тельную прочность и долговечность, но и стабильность. Шланг в 
процессе эксплуатации демонстрирует удивительную гибкость.  
При размотке или, наоборот, наматывании на катушку не скру-
чивается, не перегибается и не образует узлов и заломов. Полив с 
помощью такого шланга превращается в истинное удовольствие, 
и его можно доверить даже ребёнку!

Когда вы тянете за собой такой шланг, он не перегибается  
и не останавливает поток воды. Он не перекручивается и очень 
долговечен. На некоторых садовых участках такие шланги ис-
пользуют более пятнадцати лет! В шланге имеется непрозрач-
ный слой, который предотвращает развитие водорослей на сол-
нечном свете.

В центре «Сияние» имеются «удобные» шланги длиной 15  
и 25 метров.

Такой шланг 
очень 
долговечен

коНСуЛьтацИИ 
ЛаНдшафтНого дИЗайНера 
татьяНы оСИпоВой
по ЧеТвергАм с 13.00 до 17.00
сАдовый ценТр «сияние»:
Ул. гоголя, д. 12

недорогие шланги не удобны в эксплуатации

они перекручиваются, путаются и сворачиваются в узлы

Шестислойные с текстильной оплеткой

геометр нитяных петель и спиральная форма плетения

Шланг аккуратно наматывается на катушку после работы

ДЛЯ КОМНАТНых РАСТЕНИй
Зимой, когда мы не ездим на садовые участки, многие из нас активно за-

нимаются выращиванием комнатных растений. Для того чтобы они лучше 
развивались, рекомендуем использовать:

- для питания растений – биогумус и гранулированный конский навоз,
- для полива и внекорневой подкормки – биококтейль. Его готовим сле-

дующим образом: в литре воды растворяем по две гранулы биопрепара-
тов «Здоровый сад» и «Экоберин», две капли «НВ-101» и щепотку субстрата 
«Сияние-2». Применяем биококтейль один раз в неделю.

на фото 
хорошо вида 
разница  
в развитии 
растения  
при поливе 
водой и 
биококтейлем
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Наталья Иванцова,
руководитель новосибирского центра 
природного земледелия «СИЯНИЕ»
Я несколько раз была в разных 

странах, и эти поездки произвели на 
меня глубокое впечатление. Самое 
первое, на что обращаешь внимание, 
это исключительная чистота. Второе 
– на всех участках земли зелень. 

Ладно бы так было в европейских 
странах. Но в октябре этого года мы 
были в Китае. И там – чистота и зе-
лень вдоль улиц и дорог. Однажды 
мы ехали по загородной трассе. Так 
там по разделительной полосе растут 
ухоженные кусты шиповника и все 
цветут! И так на протяжении 150 км!

Также поражает обилие скверов и 
парков, в них чисто и уютно. После 
посещения таких мест создается впе-
чатление, что в этих странах сначала  
навели порядок и красоту, а потом 
повысился уровень жизни населения. 
А не наоборот.

Мы, коллектив новосибирского 
центра природного земледелия «Сия-
ние», приняли решение внести свой 
вклад в озеленение нашего города.  
В следующем году мы планируем соз-
дать учебный ландшафтный парк на 
одном из пустырей в Заельцовском 
районе города. В парке уже оборуду-
ется «учебный огород» - демонстра-
ционный садовый участок. Посетив 
его, можно наглядно убедиться, как 

выращивать садовые культуры ме-
тодами природного земледелия. 
Какие использовать инструменты 
и технологии, как оптимально рас-

планировать садовый участок, чтобы 
затем тратить минимум времени для 
ухода за ним.

Сам же парк будет выполнен в 
ландшафтном стиле. Элементы ди-
зайна парка можно будет использо-
вать в качестве образца при оформ-
лении садовых и приусадебных 
участков возле частных домов и кот-
теджей. А также при благоустройстве 
придомовых территорий и участков 
земли возле организаций. В составе 
парка - консультационный центр для 
садоводов, выставка растений и де-
монстрационный стенд по методам 
утилизации органических отходов в 
домашних условиях.

Проект «Учебный ландшафтный 
парк» получил одобрение в адми-
нистрации Заельцовского района. 
Сейчас процесс создания парка нахо-
дится на стадии согласования в раз-
личных инстанциях.

Ну а этой зимой те из вас, кто пла-
нирует благоустроить свои садовые 
участки, могут посетить семинары по 
садовому дизайну. Они будут прохо-
дить в период с января по март 2013 
года.  Расписание этих семинаров бу-
дет опубликовано в январском вест-
нике «Сияние земли».

Учебный ландшафтный парк

шкоЛа прИродНого ЗемЛедеЛИя 
И СадоВого дИЗайНа

красный пр-т, д.82, 3-й этаж, лекционный залгде

семинары садоводов проходят по субботам, в 10.00
лекции по садовому дизайну – в январе-марте 2013 годакогда

10 Ноября итоги лета 2012 г. выращивание лука
и чеснока

17 Ноября природное земледелие на садовом 
участке

24 Ноября розы в сибири – это просто. 

1 декабря  Компостирование. выращивание перцев 
и баклажанов

8 декабря восстановление почвы с помощью 
сидератов. выращивание клематисов

15 декабря Теплые грядки. выращивание томатов

22 декабря мульчирование. выращивание земляники

раСпИСаНИе СемИНароВ

леКции сопровождАюТся поКАзом  
фото- и видеоматериалов!

Вход бесплатный!

на фото: в одном из парков города гуанчжоу (Китай)

г. НоВоСИбИрСк, ул. гогоЛя, д.12  
(5-этажное здание напротив магазина 
«синтетика»), ст. м. «Красный проспект»
работаем - с 10.00 до 19.00. суббота, 
воскресенье - до 18.00, без перерыва.

221-63-36, 263-68-73 
8-913-980-99-36 

НОВОСИБИРСКИй  
САДОВый ЦЕНТР 
ПРИРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
И ЛАНДшАфТНОГО 
ДИЗАйНА 
«СИЯНИЕ»
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