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Вопрос о борьбе с вредителями в 
рамках природного земледелия наи-
более трудный для понимания ого-
родниками и садоводами, которые 
привыкли к традиционной агротех-
нике. Трудный он не потому, что всё 
очень сложно, а совсем наоборот. Вся 
стратегия защиты культур в природ-
ном земледелии сводится к полному 
отказу от борьбы с вредителями. Вот 
этого чаще всего и не могут принять 
садоводы. Как так не бороться? И, 
тем не менее, этот принцип работа-
ет. Могу с полной ответственностью 
заявить об этом, исходя из своего 
собственного опыта. Есть более яр-
кие примеры из опыта садоводов, на 
участках которых проблема вреди-
телей совсем не стоит. Таких немало. 
Самые известные из них — Замяткин 
Иван Парфентьевич из Красноярско-
го края и Александр Иванович Куз-
нецов с Алтая. На участках этих лю-
дей создан биоценоз — природное 
равновесие, при котором количество 
вредителей и болезней регулирует 
сама система без вмешательства че-
ловека.

Вредители действительно прячут-
ся в растительных остатках. Но там же 
находят приют и энтомофаги, которые 
этих вредителей уничтожают. Обра-
тите внимание, как всё происходит в 
лесу, на нетронутых лугах. Там расти-
тельные остатки никто не уничтожа-
ет. Но вряд ли вы увидите там такое 
нашествие вредителей, как на наших 
дачах и приусадебных участках. Уни-
чтожая растительные остатки, мы 
уничтожаем энтомофагов, чем прино-
сим больше вреда, чем пользы. Уни-
чтожение энтомофагов — это только 
одна сторона вопроса. Растительные 
остатки — это пища для почвенных 
«жителей» (сапрофитов): микробов, 
грибов, насекомых. Меньше расти-
тельных остатков — меньше сапрофи-

тов — меньше питания растениям. Не 
секрет, что растения на 50% состоят из 
углерода. Источником углерода для 
растений является углекислый газ, 
который в процессе дыхания выделя-
ют сапрофиты. На участке, лишённом 
растительных остатков, можно с по-
мощью удобрений пополнить питание 
растений минеральными веществами. 
Но вот увеличить количество углекис-
лого газа не удастся. Растения при не-
достатке этого важнейшего элемента 
питания ослаблены, а значит, привле-
кательны для вредителей. Кроме того, 
голая земля быстро пересыхает, а мы 
не всегда вовремя можем полить и 
порыхлить грядки, что тоже не добав-
ляет растениям здоровья. Можете не 
сомневаться, вредители найдут ваши 
ослабленные растения. Они чувству-
ют «вкусные» для них растения на 
больших расстояниях и обязательно 
приползут или прилетят к вам. При-
рода не терпит пустоты. Неужели кто-
то из нас может создать герметичный 

купол, через который не проникнут 
вредители? А уж откуда им проникать, 
проблем здесь нет — в дикой природе 
они всегда есть. Получается такая це-
почка: убрал растительные остатки — 
уничтожил энтомофагов и вредителей 
— ослабил растения дисбалансом пи-
тания или его недостатком — привлек 
вредителей. Как говорится, за что бо-
ролись, на то и напоролись. Вредите-
лей не стало меньше, а питание своим 
зелёным питомцам мы урезали.

На выездном занятии клуба кар-
тофелеводов на моем участке одна 
женщина задала вопрос: «На вашем 
участке созданы все условия для 
размножения слизней. Почему их 
нет?» Позже мне удалось побывать 
на участке у этой женщины и я сам 
видел листья картофеля, поеден-
ные слизнями и самих этих вредите-
лей в большом количестве. Но ведь 
она на участке выполняла все реко-
мендации по борьбе со слизнями. 

(Продолжение на стр.2)                      
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(Продолжение. Начало  на стр. 1)                     
В чём же дело? Всё очень просто. 

На моем участке много лягушек, они 
и контролируют количество слизней. 
Условия, комфортные для слизней, яв-
ляются комфортными и для лягушек. 
Так уж устроено в природе — враги 
вредителей живут именно там, где эти 
самые вредители распространены.

Как–то в разговоре один знакомый 
заявил: «Выходит, ты разводишь вре-
дителей, чтобы увеличить количество 
их врагов…». Конечно же, это не так. 
Нужно всего лишь допускать наличие 
небольшого количества вредителя на 
участке, как кормушку для тех, кто их 
истребляет. В традиционной агротех-
нике тоже есть такие приёмы. Возь-
мём, к примеру, расхожую рекомен-
дацию держать на участке несколько 
растений пижмы, как средство против 
тли. Попробуйте. И увидите интерес-
ную картину. Пижма привлекает тлю, 
которая в большом количестве на 
ней и селится. Через какое–то время 
обилие тли привлекает божьих ко-
ровок, которые уже начинают истре-
блять вредителя и на всем участке. 

Создается баланс между вредителя-
ми и их врагами. Больше появляется 
вредителей, растёт число их врагов. 
Биоценоз сам начинает регулировать 
количество вредителей. В итоге оно 
без участия человека поддерживает-
ся «ниже порога вредоносности». Это 
не значит, что вредителей совсем нет, 
но их очень мало. Нужно просто при-
нять, что небольшое количество вре-
дителей должно быть.

Мы рассмотрели некоторые во-
просы, связанные со снижением ко-
личества вредителей. Но было бы 
неправильно оставить без внимания 
тему о пользе, вредителями приноси-
мой. Это звучит для многих странно, 
но вредители не являются абсолют-
ным злом. В природе вредители вы-
полняют роль санитаров. Уничтожая 
слабые и больные растения, они спа-
сают вид от неминуемого вымирания. 
На наших участках  эту функцию вре-
дителей тоже можно использовать. 
Они являются очень хорошим инди-
катором болезней. На ранней стадии 
заболевание не проявляется по внеш-
ним признакам, но уже присутствует 
в растении. Так часто бывает с болез-
нями вирусного характера. Растения 
внешне здоровы, но при вегетативном 
размножении болезнь в следующем 
сезоне проявится. Например, в своей 
практике я использую «колорадский 
отбор» картофеля. На семенном участ-
ке обязательно отмечаю те кусты, на 
которых появились личинки жука. 
Урожай с этих кустов в семена не попа-
дёт, каким бы большим он ни был. Че-
ловек, применяя всевозможные спо-
собы отбора, может ошибиться. Жук 

не ошибается никогда. Он всегда вы-
бирает растения слабые или больные, 
то есть те, что потенциально не мо-
гут дать большой урожай в будущем.

Учёными на сегодня разработа-
но большое количество стимулято-
ров роста. Но растения могут и сами 
синтезировать стимуляторы. Они и 
делают это в ответ на повреждения, 
нанесённые вредителями. Как только 
вредитель начнёт своё дело, в здоро-
вом растении резко возрастает им-
мунитет, вырабатываются вещества, 
делающие его несъедобным, и усили-
ваются ростовые процессы. Растение 
старается своими силами защититься 
и восстановить утраченную вегета-
тивную массу. Культурам, растущим 
на живой почве, получающим всё, что 
им нужно, это удается. Мало того, по-
вреждённое растение сигнализирует 
о нападении другим растениям свое-
го вида, и те тоже резко повышают им-
мунитет. Звучит фантастически, но это 
научно доказанный факт.

Но чтобы растения были постоян-
но в готовности отразить нападение, 
небольшое количество вредителя 
должно быть. Нет вредителей и болез-
ней, нет и иммунитета. Раскормлен-
ное растение в стерильных условиях 
может погибнуть от незначительной 
болезни. В природе всё мудро, нужно 
только наблюдать и пытаться создать 
условия, близкие к природным. Тогда 
и вредители станут помощниками.

Олег Телепов,
член омского клуба 

картофелеводов
http://www.fl oraprice.ru

Если защита, то только БИО
Уже в самом разгаре дачный сезон, 
и погода, как всегда, преподнесла 
нам сюрприз: лето к нам пришло уже 
в апреле. Растения ещё не набрали 
силу, а вредители  уже проснулись. 
И дачники озабочены, как защитить 
свои растения. Но как же растения 
выживают в Природе, если их никто 
ядами не опрыскивает.Да вот, живут 
как–то. А нам есть чему у Природы 
поучиться.

Урок первый. У страха глаза велики.
Такая жаркая весна в этом году. И 

мой любимый способ посадки семян 
капусты под укрывной материал (и 
всходят лучше и от вредителей за-
щита) не сработал. Слишком жарко 
было росточкам. Пришлось оставить 
грядку открытой. Капуста была поса-
жена совместно с редисом, укропом 
и салатом. И конечно, крестоцветная 

блошка, которой было неимоверное 
количество, успела продырявить мо-
лодые листочки редиса (рис. 1). Я зо-
лой посыпала грядочку  помогло, но 
только на один день. Злющая какая в 
этом году блошка.

И здесь любопытство у меня про-
снулось: когда же  полезные насеко-
мые наконец проснутся? Химию же 
лет пять как не использую на участке, 
с экологическим равновесием долж-
но быть всё в порядке. Жду. А так хоте-
лось хотя бы раствором уксуса сбрыз-
нуть (70% уксус 1 столовая  ложка  на 
10л воды).

 Но резкий запах и полезных насе-
комых отпугнёт. Ради чистоты экспери-
мента терплю. А блошки прыгают, кло-
пы рапсовые снуют. По соседству гряды 
с картофелем и горчицей. Там «пожар-
ники» в огромном количестве. В об-
щем зрелище не для слабонервных...

Выдержала. И, что интересно. По 

тому количеству вредителей, что я 
видела, от растений по идее даже сте-
бельков не должно было остаться. А 
горчица пышными кустами стоит, го-
товится стать органическим удобре-
нием для картофеля (рис. 2). Листочки 
редиса, как  решето,  а между ними 
целёхонькая молоденькая капуста. 
(рис.3). Может быть редис не уродил-
ся? Да нет, всё в порядке (рис. 4).

Дожди прошли, блошки меньше 
стало. Или не в дожде дело? Внима-
тельно к посадкам пригляделась. А 
там божьи коровки, хищные клопы. 
Вот они проснулись, родные,  за дело 
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принялись. А ущерба–то и нет никако-
го, так чуть — чуть. А что же «пожар-
ники» в таком количестве на горчице 
делали, если не съели её? Аромат       
горчицы, похоже,  каким–то образом 
стимулирует романтическое  настрое-
ние у данных насекомых ( рис.5).

 Но если для кого–то присутствие 
«пожарников» неприемлемо на са-
довом участке в принципе, то кре-
стоцветные сидераты (горчица белая, 
редька масличная) лучше сажать осе-
нью, когда активность этих насекомых 
значительно ниже. Высаживать  капу-
сту семенами лучше в большем коли-
честве (с запасом), а наиболее редкие 
гибридные сорта — рассадой в стакан-
чиках  или торфяных таблетках. Капу-
сте очень не нравится, когда надрыва-
ют стержневой корешок. Она дольше 
приживается, болеет, а значит, стано-
вится более уязвимой для вредителей.
Урок второй. Выживают сильнейшие.

Вредители сада и огорода — они 
же санитары Природы (как волки в 
лесу). При избыточном количестве 
растений одного вида в одном месте 
появляются те, кто уничтожая более 
слабые растения, даёт возможность 
только сильнейшим дать семена. 
Сильным растениям и болезни не 
страшны. Первое условие силы расте-
ний — плодородная почва. Сытые рас-
тения — здоровые растения. Поддер-
жать здоровье растений нам помогут  
любимые биопрепараты «Здоровый 
сад» и «Экоберин». Двадцать гранул 

того и другого препарат на 10 л воды  
при регулярном опрыскивании расте-
ний 1 раз в неделю превращают тома-
ты. перцы , огурцы, плодовые деревья 
и кустарники, цветы в непривлека-
тельные для вредителей растения. 
Эти биопрепараты так влияют на об-
мен веществ растения, что оболочки 
растения становятся более плотными 
богатыми белком,  не по «зубам» вре-
дителям. Биопрепарат «Сияние–1» — 
основа плодородия почвы, и в то же 
время эффективно защищает расте-
ния от болезней, особенно грибково-
го происхождения. Прошлым, очень 
дождливым летом, томаты опры-
скиваемые регулярно раствором  
«Сияние–1» (2 столовые  ложки на 10 л 
воды) не болели фитофторозом .
Урок третий. Всё самое гениальное 
Природой уже придумано.

Растения призваны выживать, а 
значит, и защитить себя умеют сами. 
Летом 2011 года на посевы горчицы 
моей коллеги напал луговой мотылёк 
— страшное бедствие для южных ре-
гионов. Растения были за считанные 
дни обглоданы насекомыми (рис. 6). И 
только один клочок посевов остался 
цел и невредим (рис. 7) А спасло его 
соседство с томатом, неожиданно вы-
росшим самосевом. Природа доказа-
ла — запах томатов гусеницы просто 
«на дух» не преносят.

Самые эффективные средства от вредителей    
из листьев томатов

Можно приготовить как настой ( более лёгкое средство), 
так и отвар и использовать для этого, как сухие пасынки и ли-
стья (только здоровые, не пожелтевшие), так и свежие. Высу-
шенные листья томатов заготавливают впрок (сушат в сушил-
ке, измельчают в блендере, а  используют весной следующего 
года, когда активность вредителей уже подвесилась, а полез-
ные насекомые ещё не проснулись).
Настой из сухих листьев: 40г сухих листьев измельчить, залить 
небольшим количеством воды и настаивать 2–3ч., процедить 
и разбавить водой до 1л.
Настой из свежих листьев: обстригаю листья или пасын-
ки, нарезают ножницами до объёма 2–х стаканов и зама-
чивают в 2л воды 2 часа. Опрыскивают без разведения.
Отвар из сухой ботвы: 200г сухой ботвы развести водой до 

кашицеобразного состояния. Эту смесь довести до кипения и 
варить на слабом огне, на водяной бане 30 мин. Готовый отвар 
остудить, процедить, разбавить водой в 4 раза и можно доба-
вить зелёное мыло (для лучшего сцепления раствора с листья-
ми). Растворить мыло из расчёта 1 чайная ложка на 1л воды. 
Отвар из свежей зелёной ботвы: приготовить настой из све-
жих листьев (смотри выше). Довести до кипения и варить на 
небольшом огне 4 часа. Готовый отвар остудить, процедить и 
разбавить водой в два раза. 

Отвары можно хранить в холодильнике.
При опрыскивании очень важно, чтобы раствор попал на 

нижнюю сторону листьев по ряду причин: именно на нижней  
стороне листьев любят селиться вредители — там им комфор-
тнее, раствор медленнее высыхает. 
 И настой, и отвар  можно применять  против: тли, листогры-
зущих вредителей, против гусениц яблоневой плодожорки, 
гусениц капустной совки и лукового мотылька, против кры-
жовникового пилильщика и огневки.  клещей, клопов, кре-
стоцветных блошек и моли. 

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5

                                     Луговой мотылёк            Рис. 6

Горчицу спасли рядом растущие томаты        
Рис. 7
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Насекомые тоже умеют болеть. И 
то, что  на каждый «зубастый рот» най-
дётся ещё более «зубастый», подме-
тили учёные и придумали Немабакт.

Немабакт – препарат на основе 
культуры нематод,  созданный  учёны-
ми Института Защиты Растений                      г. 
Санкт – Петербург, является самым эф-
фективным биологическим средством 
борьбы с вредными насекомыми.  В 
природе существует баланс полезных 
и вредных организмов, которые сами 
благополучно сосуществуют без на-
шего вмешательства. Но для этого им 
необходима самая малость — плодо-
родная почва и отсутствие в почве 
ядов. Когда почва бедная и загрязнена 
химией — это очень вольготная среда 
для вредителей, которые питаются 
нашими растениями, а к ядам у них 
уже давно иммунитет. А полезные ор-
ганизмы не выживают. Поэтому мы и 
восстанавливаем природный баланс, 
подселяя в почву своих помощников 
— полезных нематод.   Нематоды — 
это микроскопические  (видны только 
под микроскопом) черви, которые по-
ражают более 1500 видов насекомых  
на разных стадиях развития (личин-
ки, куколки и имаго). Они совмести-
мы со многими средствами защиты 

растений, безопасны для человека, 
теплокровных животных и растений. 
Нематода может ждать своё любимое 
лакомство  — вредителя — два года и 
при этом не погибнуть. Но наиболее 
эффективно работает там, где были 
замечены  следы присутствия хрущей, 
медведок,  капустных совок и.т.д.

К настоящему времени извест-
но огромное количество нематод. 
Среди них есть и полезные и вреди-
тели.  Немабакт — это нематоды по-
лезные, семейств Steinernematidae и 
Heterorhabditidae, которые наиболее 
эффективно борются с вредителями 
сада и огорода. 

Как работает Немабакт.  Немато-
ды работают только в земле! При тем-
пературе выше 6°С  и до 28°С. Поэтому 
задача пролить препаратом именно 
землю. Поролоновую крошку с пита-
тельным раствором, в котором нахо-
дятся нематоды, необходимо опустить 
в ведро с водой и несколько раз силь-
но отжать (удобнее предваритель-
но  поролоновую крошку поместить 
в марлевый мешочек). Получилась 
суспензия с плавающими в воде не-
матодами – это основной раствор. Не-
матоды очень быстро оседают на дно, 
поэтому ёмкость с раствором нужно 
периодически перемешивать. Объём 
воды здесь не играет роли, главное, 
чтобы  те 5 млн. нематод, что были в 

питательном растворе попали на 1 со-
тку земли. 

Если количество нематод, предна-
значенное для 1 сотки земли попы-
таться распределить на 10 сотках, то 
эффективность препарата резко сни-
жается, так как в малом количестве 
нематодам не одолеть вредителей. 
Применяют немабакт однократно! 
При необходимости можно, конечно, 
и повторно. Но если не травить землю 
ядами, нематоды успешно размножа-
ются и сами расселяются по участку и 
борются с вредителями.

В ведре отжать всю поролоновую 
крошку

Суспензию тщательно перемешать 
и разлить по вёдрам, долить воды 
и полить полученными раствора-

ми  именно 1 сотку земли.

Эффективность Немабакта:
трипсы — 86-98%; сверчки на 4 сут-
ки — 77,9% и на 30 сутки — 100%; 
минирующие мухи — 80–90%; дол-
гоносики — 64–100 %) ; на шампи-
ньонах против грибных комариков 
— 60–90%; проволочники на кар-
тофеле и кукурузе — 97,9%; капуст-
ные мухи — 60–90%; яблонная и 
сливовая плодожорки — 80–100%; 
личинки колорадского жука — 80%; 
вишневая муха — 85%; облепиховая 
муха 93–100%; медведка — 80%; ли-
чинки майского хруща — 70–90%; 
смородинная стеклянница — 88,8%; 
клоп–черепашка (вредитель зер-
новых) — 60%; саранчовые — 75%; 
овода на животных 80–100%.

НЕМАБАКТ

Эффективнсть немабакта опреде-
ляется сроками внесения препарата. 
Если земля была пролита в апреле 
до лёта основных вредителей, то эф-
фективность его выше.  Если в авгу-
сте, то, соответственно, ниже. Но в 
любом случае нематоды уже начали 
свою работу, и в следующем сезоне 
вредителям уже не удастся разгулять-
ся  на вашем садовом участке. Также 
на сегодняшний день существует ряд 
очень эффективных биологических 
препаратов Фитоверм (от тли). Би-
токсибациллин (от колорадского 
жука), Лепидоцид ( от гусениц), Бак-
тофит (от грибковых болезней).

Руководитель Центра Природного 
Земледелия «Сияние»

Юлия Викторовна 
Приданникова

(биопрепараты можно приобрести 
в ЦентреПриродного Земледелия 

«Сияние» г. Курган)

В прошлом году начала применять агротехнику природного земледе-
лия еще с выращивания семян. Рассада была шикарная! После полива 
«Сиянием» все растения хорошо прижились. Каждую неделю делала 
поливы и опрыскивания «Сиянием–1». Буйно и быстро все разраста-
лось. Очень рано начали цвести огурцы и помидоры. Прекрасно чув-
ствовали себя перцы. Огурцы собирала каждый день. Вообще сбор 
урожая был без конца! Химикаты не применяла. В течение лета удо-
бряла и опрыскивала только «Сиянием». С позапрошлой осени была 
сделана тёплая грядка. На ней посадила помидоры, баклажаны, перцы, 
арбузы и др. Помидоры были собраны только красными, фитофторы 

не было. Такой редкий овощ как баклажан чудесно чувствовал себя и 
дал хороший урожай. Собрала семь арбузов в зрелом состоянии крас-
ные с косточками. Также цветы поливала «Сиянием» и они прекрасно 
и долго цвели! Шла по городу как–то с корзинами, а все останавлива-
лись и заглядывали в них. Там были помидоры красные, дыни, перцы 
и еще остатки урожая. Все крупное, как на юге растёт! Еще раз спасибо 
Центру «Сияние», с которым мне довелось нечаянно познакомиться и 
препаратам «Сияние», которые рекомендую всем применять!

Горина Наталия Константиновна, г. Архангельск 

ОПЫТ САДОВОДА
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Выбор сорта земляники. Обычно 
покупатели, приобретая наши сорта 
садовой земляники, спрашивают: «Ка-
кой же сорт самый лучший?» Мы отве-
чаем, что такого сорта не существует! 
Пока никому не удалось вывести сорт, 
который был бы одновременно и уро-
жайным, и зимостойким, и устойчи-
вым к вредителям и заболеваниям, и 
при этом плодоносил все лето, радуя 
нас красивыми, крупными, вкусными 
и ароматными ягодами. Все сорта раз-
ные и у каждого есть своя «изюминка».   

Выбор нужного для по-
садки сорта земляники 
связан с личными, сугу-
бо индивидуальными 
предпочтениями. Чтобы 
сделать правильный вы-
бор необходимо опреде-
литься с 3–4 свойствами 
сорта, которые являются 
для Вас главными. 

Для тех, кто хочет 
иметь хороший урожай 
садовой земляники с на-
чала июня и до конца 
сентября, мы рекомен-
дуем из многообразия 
существующих сортов 
выбрать 6–8 со-
ртов земляники 
различного срока 
созревания, при-
мерно в следую-
щем соотношении:
•  2 сорта раннего 
срока созревания;
•  2–3 сорта среднего 
срока созревания;
•  1 сорт позднего 
срока созревания;
•  1–2 сорта ремон-

тантной земляники, дающей 
несколько урожаев в тече-
ние сезона.
Все сорта садовой земля-

ники, предлагаемые нами на 
продажу, проходили проверку 
в нашем питомнике не менее 
трех лет и показали себя с наи-
лучшей стороны.

Посадка рассады. Сажать 
рассаду садовой земляники с 
закрытой корневой системой 

теоретически мож-
но весь сезон с 
апреля по октябрь. 
Но практика пока-
зывает, что лучше 
это делать весной (конец 
апреля — середина мая) 
и в конце лета (конец 
июля — начало сентя-
бря). Рассада, посаженная 
в эти периоды, чувствует 
себя лучше всего и лучше 
приживается. Однако, са-
жая садовую землянику 
весной, не следует в этот 
же год ожидать настоя-
щего урожая (лучше даже 
срезать цветоносы, чтобы 
растения быстрее прижи-
лись).   Идеальное время 
для посадки земляники — 
начало августа. В этом слу-

чае она успевает хорошо укорениться, 
развить несколько рожков и заложить 
много цветочных почек, что гаранти-
рует получение на следующий сезон 
высокого и полноценного урожая.     
Поскольку из нашей рассады садовой 
земляники вырастают мощные кусты 
(в диаметре до 50 см), расстояние 
между кустами при посадке следует 
делать не менее 50см. Ширину грядки 
мы рекомендуем делать 85–90 см, и 
кусты сажать в два ряда в шахматном 
порядке, чтобы избежать загущения. 
Садовая земляника любит рыхлую по-
чву, поэтому, если на Вашем участке 
тяжёлая глинистая почва, в нее необ-
ходимо добавлять песок и торф. Не-
посредственно перед посадкой ста-
каны с рассадой земляники должны 
быть хорошо промочены (можно по-
ставить их в таз с водой на 5–10 минут, 
чтобы вышли все пузыри воздуха). 

Сажать рассаду следует в сухие лунки 
без добавления минеральных удобре-
ний или навоза (даже старого). Иначе 
она будет долго болеть. Конечно же, 
сажать рассаду в лунку надо без ста-
канчика. Чтобы освободить рассаду 
от стаканчика, нужно аккуратно, не 
повреждая корней рассады, разре-
зать стаканчик ножницами.    Землю 
вокруг рассады сразу же после посад-
ки нужно уплотнить, не закрывая при 
этом точки роста (сердечка), и затем 
обильно полить. В последующие дни 
рекомендуется давать внекорневые 
подкормки, в качестве которых мож-
но использовать различные жидкие 
биопрепараты. Грядки с рассадой 

Земляника садовая

«Дарёнка». Сорт раннего срока созревания, открывает 
земляничный сезон .Куст среднерослый, компактный, со 
светлыми направленными вверх листьями. Зимостойкость 
высокая. Очень устойчив к серой гнили.Ягода крупная 30–35г, 
темно–красного цвета с очень плотной мякотью, широко-
коническая, ароматная, с отличным вкусом.Низкая склон-
ность к образованию усов.Урожайность  высокая 11кг/м2.

  
 «Любава». Новый ремонтантый сорт. По уровню 
зимостойкости превосходит все зарубежные сорта такого 
типа. Плодоносит с июня до осенних заморозков. Урожай 
формирует на маточных кустах и на розетках. Интересен 
для вертикальной культуры выращивания.
Ягоды десертные, отличного вкуса, с ароматом, как летом, 
так и осенью. Масса до 50 грамм. Устойчив к грибным болез-
ням листьев.Исключительно урожайный 20 кг/м2 (20т/га).

   
«Кент». Сорт раннего срока созревания. Высокоу-
рожайный. Хорошая зимостойкость. Ягоды крупные 
(до 35 г), ширококонической формы. Окраска ягод от 
интенсивно–красной до желто–красной с сильным 
блеском. Мякоть светло–красного цвета, равно-
мерно окрашенная, плотная, сочная, очень вкусная. 
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после полива необходимо укрыть 
специальным укрывным материалом. 

Уход за посадками. После схода 
снега необходимо как можно раньше 
обрезать все старые листья и прорых-
лить грядки. Если температура возду-
ха уже больше +10С, можно начинать 
опрыскивание биопрепаратами (при 
более низкой температуре бактерии 
не размножаются, и такие подкормки 
теряют смысл).     Чтобы обеспечить 
высокий урожай ягод, нужно регу-
лярно удалять появляющиеся усы. 
Земля в грядках должны быть влаж-
ной, поэтому по мере необходимости 
грядки нужно проливать на глубину 
до 15 см. Внекорневые подкормки 
биопрепаратами необходимо прово-
дить в течение всего сезона один раз 

в неделю (лучше по поли-
тым грядкам в вечернее 
время).   При появлении 
первых ягод необходимо 
застелить почву под ку-
стами хвоей, соломой или 
опилками, иначе на ягодах 
может возникнуть «серая 
гниль», из-за которой Вы 
не доберёте половину 
урожая. Идеально, когда 
почва под кустами земля-
ники укрыта мульчой весь 
сезон, а не только во время 
плодоношения.   В течение 
недели после окончания 
плодоношения необходи-
мо обрезать всю старую 
листву, оставив в каждом 
рожке по 1–2 молодых 
листочка.Если грядки не 
у к р ы в а л и с ь 
специальным 
у к р ы в н ы м 
м а т е р и а л о м 
летом, это не-
обходимо сде-

лать в сентябре.  Чтобы 
ежегодно иметь полно-
ценный урожай ягод са-
довой земляники, кусты 
обычных сортов земляни-
ки нужно обновлять каж-
дые три года, а ремонтант-
ных сортов — ежегодно.

Укрытие грядок. Су-
ществует опасность поте-
рять большую часть уро-
жая ягод земляники из-за 
ранневесенних замороз-
ков, которые приводят к 
гибели цветков садовой 
земляники. Опасны и 
позднеосенние замороз-
ки, наступающие до вы-
падения снега, поскольку 

из-за них гиб-
нут цветочные 
почки урожая следующего 
года.   Потерю урожая по 
этим причинам избежать в 
наше время очень просто: 
достаточно укрыть грядки 
укрывным материалом. 
В нашем питомнике для 
укрытия грядок уже много 
лет используется укрыв-
ной материал «Агротекс с 
УФ-стабилизатором» плот-
ностью 30 г/м2. Наши гряд-
ки, укрытые этим укрыв-
ным материалом, даже 
суровой бесснежной зи-
мой 2009–2010 гг. отлично 
перезимовали, и все сорта 
(даже ремонтантные) дали 
хороший урожай.     Укры-
вать грядки «Агротексом» 
мы рекомендуем не толь-

ко на зиму, но и летом. Укрывной ма-
териал защищает кусты земляники 
от перегрева, прекрасно пропускает 
воду, воздух и 90% света. Кроме того, 
он защищает спелые ягоды земляники 
от птиц. Укрывной материал данного 
типа сохраняет свои защитные функ-
ции в течение двух лет, затем его сле-
дует заменить.

НА ЗАМЕТКУ
Ремонтантные сорта лучше обнов-

лять каждый год (а не ремонтантные 1 
раз в 3 года), так как земляника интен-
сивно дарившая нам всё лето урожай 
очень сильно ослабляется, и на сле-
дующий год будет давать слабые усы 
и будет более уязвима для болезней и 
вредителей.

Советы от 
Екатерины Анатольевны Кучумовой, 

руководителя плодопитомника 
«Зймище», г. Казань

Саженцы земляники садовой с за-
крытой мощной корневой ситемой 

и отличной розеткой сортов «Дарён-
ка», «Первоклассница», «Слонёнок», 

«Любава», «Лидия Норвежская». 
«Кент» можно заказать уже сейчас 
в Центре природного Земледелия 

«Сияние» Поступление ожидается в 
первой половине августа.

6 Земляника садовая

«Лидия Норвежская». Новый! Крупноплодный ремонтант-
ный сорт. Зимостойкий. Устойчив к заболеваниям. Цветет 
непрерывно с мая по октябрь. Имеет несколько волн пло-
доношения за   сезон. Особенность этого сорта — плодо-
ношение не только взрослых кустов, но и еще неукоренив-
шихся розеток текущего года. Ягоды крупные, конической 
формы, ярко–красного цвета, очень ароматные, сладкие. 
Урожайность высокая.

«Слонёнок». Сорт НИИ садоводства Сибири. Средне-
раннего срока созревания. Высокая зимостойкость. 
Высокая урожайность. Куст мощный, среднераскидистый. 
Слабо поражается болезнями и вредителями. Ягоды очень 
крупные (первые до 40 г, слаборебристые, размером 5 см 
х 4 см), темно-красные, блестящие. Мякоть красная, при-
ятного сладкого вкуса. 

 «Первоклассница». Новый сорт НИИ садоводства 
Сибири. Среднего срока созревания. Высокая зимостой-
кость. Высокая урожайность. Повышенная устойчиво-
стью к мучнистой росе, белой пятнистости, землянично-
му клещу. Ягоды очень крупные (первые до 45 г, ребристые, 
размером 6 см х 4 см), округлой формы, ярко-красные, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. 
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«Один из первых практикую-
щих пермакультуристов японец  
Масанобу Фукуока проблемам 
питания предавал первостепен-
ное значение. Он поднимал их на 
философский уровень, говорил 
о необходимости естественного 
питания, говорил, что оно —то 
же самое, что естественное зем-
леделие… По мнению Фукуоки, 
надо просто не хотеть помидоров, 
мандаринов, огурцов с прилавков 
супермаркета. Поскольку это бу-
дет только называться   помидором, 
огурцом, мандарином. Выросшее в 
неестественных условиях, без вер-
ховного ''сановника'' — солнца, на 
искусственном субстрате, под щедры-
ми опрыскиваниями, всё это ''добро'' 
порождает больше проблем, чем ре-
шает, приносит скорее болезни, чем 
витамины. И не может считаться есте-
ственной пищей.

 Ценя  естественное питание, 
лучше,  к примеру, подождать свои 
яблоки, чем позариться на польские, 
которые по дороге к прилавкам об-
рабатываются химикатами до 30 раз 
(дабы сохранить обманчивую ''обёрт-
ку''). Но вернёмся к сушилке «Изидри». 
Мы привыкли «поляризовать» расте-
ния, делить их на «вершки» и «кореш-
ки» (и даже закрепили это в сказках). 
Так вот с помощью «Изидри» можно 
положить конец этой поляризации. 
Речь не о том, что сушилка позволяет 
украшать стол и ублажать гурманов 
естественными вершками и корешка-
ми круглый год. Речь о том. что сушил-
ка позволяет собирать дань с расте-
ния ( с одного и того же!) круглый год 
— и вершки, и корешки».

Бублик Борис Андреевич, 
г. Харьков  

«Уборка урожая у меня начинается 
с ранней весны, когда появляются пер-
вые травы. Природа настолько щедра, 
что  только успевай убирать её дары. 
Пришла идея сушить перья чеснока и 
лука. Только их надо порезать на кусоч-
ки длиной до 2см — иначе желтеют. Все 
травы, естественно, сушатся на пер-
вом режиме «Изидри». Затем их надо 
измельчить на блендере. Чесночный 
и луковый порошок — прекрасное 
дополнение к зимним блюдам. Кор-
ни пастернака, выкопанные ранней 
весной в большом количестве, я тоже 
превратила в порошок: перемолола 
на мясорубке, высушила и измельчи-
ла на блендере. Идея понравилась. И 
так же точно теперь перерабатывает-
ся топинамбур, свёкла, мелкая мор-
ковь, корни петрушки и др. У корне-
плодов сушатся не только ''корешки'', 
но и ''вершки''. Приятнее на баночках 
писать, например, ''вершки редиски''. 
Сушу на зиму многие растения. У ви-
нограда в дело идут не только листья 
с пасынков, но и усы. Вы пробовали 
на вкус виноградный ус? Очень даже 
вкусная штука. И полезная. Обладает 
лекарственными  свойствами. Кто  про-
бовал делать  виноградную пастилу, 
тот знает, что она довольно вязкая. И 
слипается, если её порезать и сложить 
в банки. Но если кусочки обвалять 

в порошке из виноградных листьев, 
усов и цветов. как в панировочных 
сухарях… То все счастливы! Так же я 
поступаю  теперь с вишнёвой и сливо-
вой пастилой. Поросль этих растений 
приносит много хлопот садоводам. 
Но если сушить молоденькие листики. 
То это уже не проблема, а сплошная 
польза. Может деревья потому и дают 
столько поросли? Не выбрасываются 
теперь и побеги малины, когда весной 
их приходится удалять. Малиновая 
пастила в серебристом порошке из 
её листьев выглядит очень привле-
кательно. И вкусно, и очень полезно!

 В завершении этого рассказа могу 
добавить осознание разницы в про-
дуктах. Есть продукты питания, до-
стойные кормить Человека, а есть 
товар. Думаю, вы сами дальше про-
должите эту мысль. И я вам желаю 
вкушать только продукты питания. 
Когда мы все к этому придём, тогда и 
прикоснёмся  к райской жизни…»

 Ляшенко Валентина Ивановна

г. Никополь

7Полезное

О сушилке «Изидри» и заветах Фукуоки
Запах сушёного, а в прошлом 
мясистого сахаристого поми-
дорчика, несравним  с запахом 
никакого экзотического фрукта 
в морозные январские деньки. 
Так должно пахнуть лето, а ещё 
укропчиком, базиликом, лучком, 
семенами сушёной моркови или 
может быть сушёной земляни-
кой садовой. Каждый для себя 
решает сам,  какие ароматы за-
пасти на зиму. А самое главное, 
разрешаются сразу две пробле-
мы: куда девать вёдра томатов, 
перцев яблок, смородины, зем-
ляники и как сохранить здоро-
вье, питаясь витаминами своего 
собственного приготовления.

В дело идут и вершки, и корешки

Сушилку «Изидри» всегда можно 
приобрести в центре Природного 

Земледелия  «Сияние»
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Внимание садоводам!
 Магазин в летний период 

( с 1юня по 31 августа)
Работает: Пн — ПТ: 9.00–18.00; 

СБ: 10.00–17.00 
ВС — ВЫХОДНОЙ

Центр Природного Земледелия «Сияние» г. Курган
Уважаемые садоводы!

В центре Природного Земледелия «Сияние» 
Вы можете всегда приобрести:

Биопрепараты для повышения плодородия почвы и защиты • 
растений.
Инструменты  культиватор «Стриж», Мотыга, Плоскорез • 
Фокина, позволяющих сохранить здоровье садовода и 
плодородие почвы.
Сидераты (горчица белая, редька масличная, фацелия, лю-• 
пин, люцерна, вико-овсяная смесь, гречиха, донник жёл-
тый, эспарцет).
Системы капельного полива.• 
Автоматические термоприводы для открывания и закры-• 
вания теплицы.
Экологичные приборы для защиты от мух и комаров.• 
Сушилки «Изидри»( Новая Зеландия) и «Суховей» (Россия) • 
для сушки трав, овощей, фруктов, мяса, рыбы, приготовле-
ния пастилы.
Качественные саженцы  роз, многолетников, декоратив-• 
ных и плодовых кустарников, земляники.
Книги и диски по агротехнике природного земледелия.• 

Качественные саженцы роз ( европейских питомников).• 
Наш адрес: г. Курган, ул. Куйбышева, 89 (около 
ЦУМА).
Телефон для консультаций:  8-963-868-54-58 (Юлия Викторовна)
Телефон магазина: 8-965-838-7755
Адрес электронной почты: clubozkurgan@mail.ru

Схема проезда

 

 

 

Семинары для садоводов
Уважаемые садоводы! 

Новый цикл семинаров начнётся 
ориентировочно с 1 ноября 2012г. 

Будет проходить там же: 
Библиотека им. Югова (ул.Комсомольская, 30). 

Савастьянова Светлана
 г. Курган

«ВАКС»  и шашлык — неожиданно
Вакуумный комплект для хранения 

продуктов уже знаком нашим садово-
дам. Но русский человек чрезвычайно 
изобретателен. «А почему бы не ис-
пользовать крышки «ВАКС» для при-
готовления шашлыков» такой вариант 
предложил наш садовод. Климачёв 
Александр Викторович В вакууме ку-
сочки мяса лучше пропитываютя ма-
ринадом  и становятся более нежными 
и вкусными при обжаривании.

Яблокорезка — мечта хозяйки
Яблокорезка, (а точнее яблокочистка–резка–серединку до-

стовалка)  — это изобретение 
авторов и производителей уже 
полюбившейся  сушилки «Изи-
дри». Ябокорезка, внешне на-
поминающая токарный станок, 
превращает целое яблоко в на-
резанные и очищенные доль-
ки за секунду. Очень полезная 
штука, когда яблоки уродились 
и так хочется яблочную пастилу 
побыстрее приготовить. Пере-
работать ведро яблок за 1 мин 

Приобрести  яблокорезку можно в Центре Природного 
Земледелия «Сияние».

Наши сайты:
WWW.SIANIE 1.ru (информация по природному земледелию); 
WWW.SIANIE 3.ru (Курган — каталоги продукции); 
WWW.СИЯНИЕ.РФ


