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Здравствуйте, 
уважаемый читатель! 

Вы держите в руках 
первый специальный вы-
пуск нашего вестника! 
Мы постараемся, чтобы 
Ачинский садовый центр 
Природного ЗемлеДе-
лия «Сияние» был поле-
зен Вам, чтобы Вы наш-
ли успешное решение 
большинства задач, воз-
никающих у Вас при вы-
ращивании растений!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  АЧИНСКОГО ЦЕНТРА ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ «СИЯНИЕ»
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К
аждый работающий на земле стре-

мится получить наибольший урожай, 

и в ход идут самые разнообразные 

удобрения.

«Сегодня без химии и ни туда, и ни 

сюда», - говорят многие садоводы-огород-

ники. И жалуются, как одолевают их разные 

болезни… Откуда такие напасти? В погоне 

за урожаем не жалеют ни пестицидов, ни 

минеральных удобрений.

Воистину: «Земля - тарелка: что по-

ложишь, то и возьмешь». Своими рука-

ми превращаем целебные плоды и ягоды 

в продукты, которые вызывают серьезные 

нарушения здоровья. 

Чтоб здоровье сохранить, 
надо «химию» забыть!

Ведь когда мы вносим минеральные удо-

брения, мы не делаем тщательный анализ 

состава почвы, а любая передозировка 

минеральных удобрений моментально ока-

зывается на нашем столе, отражается на 

здоровье.

К тому же минеральные удобрения уби-

вают дождевых червей и почвенные микро-

организмы. А ведь давно дозаказано, что 

именно усилиями червей и микроорганиз-

мов создается плодородный слой почвы, 

который необходим для роста и питания 

растений. Сейчас многие земледельцы на-

чинают это понимать и переходят на методы 

природного земледелия.

Минеральные удобрения?Минеральные удобрения?

Альтернатива - органика!Альтернатива - органика!

Е
сть прекрасные органические удобре-

ния, которые абсолютно безопасны 

для человека. Пользуясь ими, вы смо-

жете вырастить себе экологически чистые, 

полноценные урожаи. Основательно обога-

тить почву можно с помощью сидератов. Си-

дераты (зеленые удобрения) - это растения 

или смесь растений, посеянные с целью по-

вышения плодородия почвы. Пока эти рас-

тения растут, они своими корнями тщательно 

рыхлят землю, структурируют её, корнями 

достают из глубин макро- и микроэлементы, 

имеющиеся в земле, корневыми выделения-

ми угнетают сорняки и некоторых вредителей 

(например, горчица угнетает проволочника, а 

редька масличная – нематоду).

Когда они вырастают, мы подрезаем их 

плоскорезом, не доводя до обсеменения, кор-

ни обязательно должны остаться в земле. Со 

временем они перегниют и образуют поры в 

земле, обогатят её питательными вещества-

ми. Зеленую массу оставляем перегнивать на 

грядках, используем как мульчу или заклады-

ваем в компост.

Сидераты можно сеять рано весной, летом 

и осенью.

Земля не должна пустовать. Выращивая 

на грядках по 3 урожая за сезон, мы должны 

один забирать себе (культурные растения), а 

остальные два возвращать земле (например 

сидераты и сорняки). 

(Окончание на стр. 3)

Чем удобрять землю...

ПРИРОДНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Если не копать, 
то что же?

И почва 
«добреет», 
и урожай - 
на славу!

Биококтейли -
что это?

Вкушайте 
ароматы лета

Cтр.8-9
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Т
ак уж повелось, что у нас принято 

обязательно копать осенью ого-

роды. А зачем? Якобы земля ста-

новится мягче»… Странно получается: 

мы копаем, удобряем, вроде бы холим и 

лелеем землю, не вылезая с огорода с 

весны до осени, а после нашего «ухода» 

за землей плодородие почему-то быстро 

ухудшается.

Отсюда напрашивается простой вы-

вод: своим плодородием земля обязана 

совсем даже не нам и не нашим усилиям. 

Я бы даже сказала, наоборот: растения 

настолько хотят жить, что растут вопреки 

нашей «заботе» о них.

Плодородная почва структурирована, 

похожа на губку, которую пронизывают 

сотни каналов, больших и маленьких. 

Жучки-червячки и сгнившие корни рас-

тений - основные «строители» воздушных 

каналов и канальцев. Через эти каналы 

в почву попадает влага и воздух, они же 

облегчают корням посаженных нами огур-

цов-помидоров дорогу к глубинным сло-

ям, откуда растения и черпают основное 

питание, приготовленное для них тыся-

чами микроорганизмов. Что происходит, 

когда применяется глубокая вспашка зем-

ли? Вся структура почвы разрушается. 

Земля перестает «дышать», в ней начи-

нают развиваться анаэробные бактерии, 

забирающие кислород у химических со-

единений, в результате чего они становят-

ся непригодными для питания растений. 

Кроме этого, вода, не имея возможности 

проникнуть вглубь, уплотняет землю на 

поверхности и быстро испаряется. Только 

структурная почва может дать «жизнь» 

растениям. Только в структурной почве, 

насыщенной кислородом, могут работать 

аэробные бактерии, которые переводят 

химические соединения в легкоусвояе-

мый растениями «корм».

Но мы копаем, и вспашка почвы раз-

рушает структуру земли. Удобряем, 

предварительно убив бактерии вспаш-

кой, тем самым, лишив растения есте-

ственного питания. Поливаем, не давая 

возможности влаге пройти вглубь. В об-

щем, «работаем» мы...

Это была теория, теперь практика. На-

читавшись умных книжек, я решила ого-

родничать по-умному.

Правило №1: не трогать почву глуб-

же, чем на 5 см.

Правило №2: не выдергивать то, что 

растет - только срезать плоскорезом, 

тяпкой, в конце концов ножницами.

Рассказала о своей идее «опытным 

огородникам». У всех был один ответ: «И 

так земля, как камень, если не копать во-

обще, ничего расти не будет». И все же 

научные аргументы меня убедили боль-

ше. Тем более, что и так росло все плохо, 

терять было нечего. Осенью не стала ни 

вырывать сорняки (пусть корни гниют, 

каналы делают), ни перекапывать. Ре-

зультат первого года: ничего. Ни хуже, 

ни лучше не стало. Это меня порадова-

ло. Работы меньше, а результат такой 

же - растет так же плохо, как и раньше. 

Осенью снова не стала ничего вырывать 

и не стала копать землю. Окружающие в 

эксперимент не верили, решили, что про-

сто я ленивая. Результат второго года: 

кое-что. Растет все по-прежнему пло-

хо, но земля стала намного мягче, чем 

была до начала моего «лентяйства». На 

одной грядке решила посадить смороди-

ну, копнула и увидела ту самую «струк-

туру» - комземли был весь в дырочку. 

Снова огород ушел под зиму «как есть». 

Результат третьего года: наконец-то! 

Во-первых, земля действительно стала 

очень мягкой. Канавки под посев мор-

ковки и свеклы я уже не тяпкой делала, 

а уплотняла, положив на землю черенок 

от лопаты и наступив на него. Всходы 

дружные, как никогда! Во-вторых, после 

дождя почва оставалась влажной долго 

сама по себе. Когда у всех земля уже 

высохла, и все уже поливали, у меня вы-

сохли только верхние сантиметры, вну-

три влага была. В-третьих, корнеплоды 

росли, как на дрожжах! Когда «опытные» 

морковку только прореживать начинали, 

мы уже свою ели. А ведь больше всего 

опасений было за корнеплоды. В «ка-

менной» земле они расти не смогут. Но 

морковь у меня выросла хорошая. Я не 

спорю, что у кого-то такая же и с ежегод-

ной вспашкой почвы. Только учтите еще, 

что мой огород не удобряется ничем, 

кроме травы, которую я компостирую. 

Навоза мой огород не видел (просто нет 

его у нас). В любом случае, результат 

меня устраивает хотя бы тем, что работы 

в огороде намного меньше, чем у других. 

Мой эксперимент удался. Теперь меня 

поддерживают некоторые знакомые, ко-

торые тоже позабыли, что такое вспаш-

ка. Советую и другим стать «ленивыми» 

и дать, наконец, возможность растениям 

спокойно расти. Хватит их мучить...

Елена Приходько

Вспашка земли: за и против

Если не копать, то что же?
Переход на поверхностную обработ-

ку почвы - это главное, первоочередное 
условие в органическом земледелии. 
Как показывает опыт многих тысяч лю-
дей, ухаживающих за своим огородом 
по природной агротехнике, для этой 
цели лучше всего подходит ручной пло-
скорез Фокина. Его основное (но не 
единственное) преимущество в том, что 
он позволяет работать без особого вме-
шательства во внутренний мир почвы.

ПротивПротив

Голодный огородГолодный огород Сытый огородСытый огород

ЗаЗа

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот тогда наши земли не будут ис-

тощаться, их плодородие будет хотя бы 

поддерживаться, а при правильном при-

менении природной агротехники еще и 

расти. Отличный эффект дает исполь-

зование микробиологических препара-

тов «Сияние» после подрезания зеле-

ных удобрений.

Подробнее о сидератах вы можете 

прочитать в книге «Сидераты - природ-

ное удобрение»

Применение микробиологических 

Чем удобрять землю...

У
хорошего хозяина много ого-

родных инструментов: ло-

пата, вилы, грабли, мотыга, 

рыхлилки, окучник, коса... Их может за-

менить одно орудие. 

Легче мотыги и настолько универ-

сально, что к нему подходит несколько 

названий: плоскорез, коса-мотыга, руч-

ная соха. На предприятиях-изготовите-

лях называют «плоскорез Фокина».. 

Предлагаемая автором изобретения 

нетрадиционная технология огородни-

чества позволяет готовить почву к севу 

и посадке в несколько раз быстрее и 

легче, чем если бы копать землю лопа-

той. При этом повышаются биологиче-

ская активность почвы и урожай. 

Инструмент легок и удобен в пере-

возке. Привязал к велосипеду и поехал. 

Кто опробовал большой плоскорез, 

тот научился быстро и легко формовать 

грядки, рыхлить, выравнивать, нарезать 

канавки под посев семян, окучивать, 

расправляться с сорняками, обрабаты-

вать плантации клубники с обрубанием 

лишних усов, скашивать заросли раз-

росшейся малины... - в целом выпол-

нять два десятка работ. Еще легче вы-

полнять те же работы, но на меньшую 

глубину,   малым плоскорезом! Особен-

но он удобен, легок и скор на пропол-

ке узких междуря дий моркови, лука, 

чеснока. Ручной плоскорез заменяет и 

лопату. 

Плоскорез для основной обработки 

почвы и всех работ - БОЛЬШОЙ, со-

стоит из удлиненного лезвия, черенка и 

двух болтов. 

Плоскорез для «нежной» работы и 

очень быстрой прополки - МАЛЫЙ, со-

стоит из укороченного лезвия, черенка 

и двух болтов. 

Инструменты можно «настроить» 

под рост и манеру работать... Для этого 

малый плоскорез имеет 2 варианта кре-

пления кронштейна к черенку (прило-

жением черенка к кронштейну той или 

другой опорной поверхностью). Боль-

шой плоскорез имеет 4 варианта кре-

пления (два дополнительных - за счет 

третьего отверстия в кронштейне). 

«Настроенный» плоскорез позволяет 

резко уменьшить и до того небольшие 

физические усилия при глубокой обра-

ботке почвы, рыхлении и окучивании. 

Ручной плоскорез выполняет функ-

ции почти всех огородных инструментов 

без переналадки. Выполнение той или 

иной функции зависит от того, как взять 

черенок в руки и какой именно прием 

работы выполнять. 

ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

ПЛОСКОРЕЗОМ: 

1. Рыхление почвы на глубину до 7 

см. 

2. Формирование грядок. 

3. Выравнивание поверхности с из-

мельчением комочков земли. 

4. Присыпка посеянных семян по-

чвой. 

5. Прополка сорняков. 

6. Окучивание. 

7. Рыхление почвы с уничтожение 

сорняков в приствольных кругах пло-

довых деревьев и кустарников. 

8. Рыхление почвы на плантациях 

клубники с обрубанием лишних усов. 

9. Скашивание бурьяна, лишней 

поросли малины. 

10. Сгребание и переноска скошен-

ного. 

11. Очистка животноводческих по-

мещений от навоза. 

12. Глубокая обработка почвы с на-

резанием канавок (щелей). 

13. Глубокая обработка тяжелых, 

глинистых почв. 

14. Измельчение крупных комьев 

земли. 

15. Нарезание канавок под посев 

семян. 

16. Выдергивание отдельных мощ-

ных сорняков с корнем, не наги-

баясь. 

17. Щелевание междурядий 

при появлении почвенной кор-

ки. 

18. Быстрое прореживание 

густо посеянных моркови, пе-

трушки, укропа. 

19. Разбивка кучек навоза 

и распределение его ровным 

слоем по 

грядке. 

20. Вороше-

ние и сгребание 

сена. 

оро нем,м не нан ги-

елеевааниее межждурряддий 

лениии поочвенной коор-

сттроое ппрорежживаание 

еяяннных моркоови, ппе-

крроппа. 

биивкка куучек навооза 

еллеение его ровныымм 

шшее-

бааб ние 

Один - за всех. 
Плоскорез Фокина

препаратов - это еще один способ по-

вышения плодородия земли наравне 

с сидератами и поверхностной обра-

боткой почвы. Всё очень просто: на-

корми микробов и дождевых червей, а 

они накормят растения. Главное для них 

– это питание (любая органика) и влага.

Мы с успехом применяем микробио-

логические препараты «Сияние» для 

весенней и осенней обработки почвы, 

для ускорения разложения органики в 

компостных кучах и теплых грядках, для 

подкормки рассады. Если при этом ис-

пользовать еще и плоскорезную обра-

ботку, то обеспечивается естественная 

рыхлость плодородного слоя до глубины 

60-80 см!

Препараты серии «Сияние» начина-

ют действовать тут же после внесения 

в почву. Они повышают всхожесть се-

мян, усиливают корнеобразование, по-

вышают иммунитет растений, борются 

с вредными микроорганизмами, фикси-

руют минеральные элементы в почве. 

Благодаря этому растения значительно 

меньше повреждаются болезнями и вре-

дителями, развитие растений и дозрева-

ние плодов ускоряется на 10-15 дней, а 

урожай увеличивается на 40-60%! Пло-

ды очень вкусные и хорошо хранятся.

В.В. Фокин. 

“К земле с Наукой” 

АГРОТЕХНИКА
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Для чего сеют сидераты
Традиционно они запахиваются. Но 

при этом идет насмарку структурная 

работа корней, а сверху не образуется 

мульча из компоста. Не делайте этой 

ошибки: просто подрезайте на глуби-

не 2–3 см плоскорезом и оставляйте на 

грядке.

При подрезании сидераты разлагают-

ся в почве, восполняя запас органическо-

го вещества и азота, выносимых из по-

чвы с урожаем.

Сидераты, особенно злаковые, улуч-

шают водный и воздушный режим почвы, 

что важно для тяжелых и уплотненных 

почв, улучшается их структура. На тяже-

лых почвах злаковые и бобовые растения 

хорошо разрыхляют глубокие слои под-

почвы, а на легких почвах повышают их 

водоудерживающую способность.

Сидераты подавляют рост сорняков, 

очищают почву от вредителей и болез-

ней. Зеленую массу можно использовать 

для мульчирования и компоста.

Какие бывают сидераты
Бобовые культуры (бобы кормовые, 

вика, горох полевой, клевер, люпин, лю-

церна) являются азотфиксаторами, обо-

гащают почву азотом, фосфором, кали-

ем и органическим веществом.

Крестоцветные культуры (горчица, 

рапс, редька масличная) обогащают по-

чву фосфором и серой, но они не могут 

служить предшественниками для кре-

стоцветных (капусты, редьки, редиса), т. 

к. поражаются теми же болезнями и вре-

дителями.

Зерновые культуры (овес, озимая 

рожь) улучшают водно-физические свой-

ства почвы, обогащают её органическим 

ве ществом, азотом и калием.

Гречиха обогащает почву фосфором 

и калием, рекомендуется для возделы-

вания на тяжелых почвах, особенно в 

междурядьях плодовых культур.

Фацелия - неприхотливая культура. 

Быстро растет и накапливает большое 

количество зеленой массы.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Однолетние сидераты подрезал - и 

нет проблем. Многолетники подрезать 

трудно, и они часто отрастают от корней. 

Поэтому если вы посеяли люцерну или 

клевер, придется тщательно точить ин-

струмент и аккуратнее делать подрезку.

Лучшим предшественником под кар-

тофель на садовом участке являются 

бобово-злаковые смеси. В плодовых са-

дах очень эффективен посев сидератов 

в междурядьях с мульчированием при-

ствольных кругов соломой или травой, 

лучше всего сечкой люпина.

Предшественниками томатов может-

служить рожь, рапс, вика или их смеси.

Когда сеять
Весной. Как можно раньше, лучше 

- прикрыв почву пленкой, сеем холодо- 

стойкие сидераты. До мая они отлично 

поработают. В мае вырезаем в ковре си-

дерата лунки и сажаем рассаду: пока она 

подрастет, сидерат защитит её от холо-

да, а почву - от солнца. Позже подрезаем 

и укладываем сидерат на грядку.

Летом. Собрав урожай (редис, салат, 

лук), тут же сеем сидераты и оставляем 

их на зиму, а весной подрезаем остатки, 

рых лим грядки и сеем что нужно. Подре-

зать сидераты нужно не позже цветения 

- вам не нужны лишние семена в почве.

Осенью. После сбора урожая грядки 

поверхностно обрабатывают плоскоре-

зом и сеют сидераты (горчица, редька, 

фацелия, рапс). Под зиму садятся ози-

мые сидераты - например, рожь.

Когда убирать
Эффективность зеленого удобрения 

зависит от возраста растений. Молодые 

и свежие растения очень богаты азотом, 

быстро разлагаются в почве, поэтому по-

сле их заделки основную культуру можно 

сажать уже через 2 недели. Разложение 

растений более зрелого возраста проис-

ходит медленнее, но они больше обога-

щают почву органическим веществом.

Сидераты не надо перекапывать или 

выдергивать, а нужно всего лишь под-

резать, оставляя зелень на поверхности 

грядки, а корни в земле перегнивать.

Поэтому свежую зеленую массу лучше 

немного подсушить и лишь затем заделать. 

Озимые сидераты (рожь) ранней весной 

подрубают и слегка заделывают в почву за 

2 недели до высадки основной культуры. И 

для быстрого перегнивания органики про-

ливают грядку раствором «Сияния-1».

Зелёные помощникиСидераты (зелёные удобрения) - 

это растения или смесь растений, 

посеянные с целью обогатить 

почву органикой и питанием.

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

На огород за урожаем я хожу 
с бобами в кармане. Вырываешь 
овощ - на его место сажаешь боб. 
Сидераты, как говорится, - «в каж-
дой дырке». Голой почвы быть 
не должно, оголенная почва - это 
как открытая рана. Убрали грядку 
лука, в этот же день садим рапс.

Чем раньше, тем лучше. По-
этому мой выбор - в пользу ранних 
сортов: ранняя и средняя капуста, 
ранний картофель. Для того, что-
бы сидераты успели вырасти как 
можно выше, дали больше корней, 

сыграли свою роль максимально.
В июле-августе я высеваю рапс 

яровой, бобы, фацелию, вику, 
овес и др. Особенно хороша рожь 
озимая, которая занимает пу-
стующую нишу осенью и весной, 
используя на накопление органи-
ческой массы скудное осеннее и 
весеннее солнце. Скошенная в ка-
честве зеленого удобрения рожь 
в начале мая заменяет 30-40 тонн 
навоза на гектар.

У каждого растения - своя 
польза, свой характер. Нравится 

«связка» из ржи и бобов - не ме-
шают друг другу, дополняют друг 
друга по пользе. 2 ряда ржи, сан-
тиметров через 15 – 2 ряда бобов. 
Фото есть в книге «Мир вместо за-
щиты» Курдюмова.

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

Иван Парфентьевич 
Замяткин, более 10 лет 
следует принципам орга-
нического земледелия

Вырвал редиску - посади боб!

О том, что такое сиде-
раты, когда и как их сеять, 
подробное описание, схе-
ма чередования овощных 
и сидеральных культур в 
книге «Сидераты - при-
родное удобрение».

Р Е К О М Е Н Д У Е М
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Мульчирование - спасение от засухи
Лето нам в этом году преподнесло 

«сюрприз» - засуху. Как спасти рас-

тения? О необходимости мульчиро-

вания садовых и огородных культур 

сказано уже довольно много.

Но не все понимают, в чем суть 

мульчирования. Для некоторых жи-

денький пучок сорванной травки под 

кустом томатов - уже мульча. Но это 

в корне неверно! Мульча - означает 

укрытие, затенение, а потому о муль-

чировании имеет смысл говорить 

лишь в том случае, когда ее слой зна-

чительно затеняет почву, тем самым 

подавляя рост сорной растительности.

Мульчирование позволяет решить 

массу задач:

1. Под действием почвенных ми-

кроорганизмов мульча разлагается 

и в почве образуется плодородный 

слой гумуса. Разлагаясь прямо на гряд-

ках, она обеспечивает питательными 

веществами растущие растения посте-

пенно, уменьшая наши трудозатраты и 

экономя время. Ведь при компостирова-

нии органики в компостных кучах с даль-

нейшим внесением компоста на грядки 

мы тратим массу времени и сил. Кроме 

того, в воздух выделяется углекислый 

газ, который необходим растениям для 

роста – ведь из него происходит стро-

ительство растительных клеток. Расте-

ния получают оптимальное корневое и 

воздушное питание и лучше развивают-

ся, а садоводы собирают больший уро-

жай. Совместно с мульчированием мы 

применяем микробиологические препа-

раты, которые ускоряют процесс компо-

стирования и превращения органики в 

перегной в несколько раз.

2. Мульча задерживает влагу в по-

чве. Благодаря этому растения не тре-

буют частых поливов. Поэтому мульчи-

рование особенно важно в засушливые 

годы, в южных районах, на легких пес-

чаных быстро пересыхающих почвах, на 

участках, которые поливаются только в 

выходные дни.

3. Почва под мульчей остается рых-

лой и структурированной, что обеспечи-

вает корням растений оптимальный воз-

душный режим. Благодаря этому после 

дождей и поливов почву рыхлить не нужно!

4. Одеяло из мульчи предохраняет 

корневую систему растений от стрес-

сов, вызываемых погодными перепа-

дами (палящим солнцем, проливными 

дождями, возвратными заморозками).

5. Мульча сдерживает рост сорня-

ков. Под мульчей создается тень, а при 

отсутствии света сорняки плохо разви-

ваются. Слой мульчи толщиной в 7 см 

уменьшает количество сорняков в 5 раз!

6. Мульча сдерживает распро-

странение почвенных заболеваний, в 

особенности фитофторы. Становясь 

непреодолимым препятствием на пути 

восходящих потоков воздуха из почвы, 

которые могут нести споры патогенных 

грибов, мульча предотвращает распро-

странение заболевания. Вместе с тем, 

в процессе компостирования мульчи с 

применением микробиологических пре-

паратов подавляются болезнетворные 

микроорганизмы и грибы в самой почве, 

что позволяет ее оздоровить.

Таким образом, одна простая опе-

рация - мульчирование, значительно 

сокращает трудоемкость ухода за рас-

тениями. На прополку сорняков и полив 

тратится меньше времени, а рыхление 

почвы не требуется вовсе!

Где взять мульчу?

Для многих это является нераз-
решимым вопросом. Действитель-
но, после многих лет «борьбы за 
чистоту» огорода от всякой расти-
тельности тяжело придумать, где 
же ее взять.

Наиболее доступной и простой яв-

ляется органическая мульча: листья, 

стебли растений, скошенная трава и 

подрезанные «сорняки» - всё это ста-

новится мульчей. Соответственно и 

способы ее получения самые простые. 

Траву на тропинках можно подрезать 

газонными ножницами или подрубить 

плоскорезом и уложить рядом на гряд-

ки в качестве мульчи. Если у вас есть 

газон или рядом находится луг, то всю 

свежескошенную траву используйте 

в качестве мульчи (здесь вам придут 

на подмогу коса, газонокосилка, серп 

и пр.). Проще и лучше всего исполь-

зовать крапиву, лопухи, окопник, дон-

ник. Можно с весны посеять сидераты, 

затем подрезать их и использовать в 

качестве мульчи. Перед мульчирова-

нием траву лучше всего измельчить 

топором или сечкой, так и красивее, и 

перегниет быстрее.

Скошенная трава укладывается на 

дорожке и режется сечкой на длин-

ном черенке не нагибаясь - эта опе-

рация занимает несколько минут. За-

тем трава раскладывается на грядках 

слоем 5-7 см. Раз в неделю почву на 

грядках желательно поливать рас-

творами микробиологических препа-

ратов (трава быстрее переработает-

ся в перегной).

В качестве мульчи можно использо-

вать лежалые опилки, сено, шелуху под-

солнечника, гречихи и пр.

Теперь вы видите, что в мульчу мож-

но превратить практически всю органи-

ку, которая скапливалась раньше у нас 

на участке. Всего то нужно: уложить на 

грядки, заставив работать ее на нас, то 

есть сохранять влагу, защищать корни 

растений от перегрева, превращаться в 

перегной - питать выращиваемые рас-

тения. Растения, получая полноценное 

питание растут сильными, меньше бо-

леют, дают больший урожай. При этом 

мы можем отказаться от применения 

ядохимикатов, то есть получить эколо-

гически чистый урожай, перестать от-

равлять почву. Пользы от мульчи много, 

да и путей ее получения - масса. Каж-

дый может выбрать тот способ, который 

ему ближе, или более по карману. Вос-

пользуйтесь нашим опытом и получите 

здоровый урожай. Ведь мульча всегда 

пригодится!
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В
от как мы делаем это. Где-то 9 

мая на месте будущих грядок 

мы копаем траншею на глуби-

ну штыка лопаты. Закладываем туда 

пищевые отходы (в основном, овощ-

ные очистки), которые копим всю зиму 

на улице в специальной емкости (надо 

сказать, что мы живем в своем доме, 

семья у нас большая и отходов за зиму 

мы набираем много). Добавляем всю 

осеннюю органику с участка, которую 

Вот уже два года мы кушаем дыни и арбузы, выращенные в собствен-

ном саду в пригороде. А возможно это всё благодаря простой и нехи-

трой технологии - устройству теплых грядок. 

Дыни как в Узбекистане, 
арбузы как в Астрахани,
а перцы как в Болгарии

ни в коем случае не сжигаем осенью, а 

укрываем грядки под зиму (в качестве 

одеяла). Сверху все посыпаем «Сияни-

ем-3», потом земля и обильно поливаем. 

В каждую посадочную лунку добавля-

ем биогумус и высаживаем рассаду 

арбузов и дынь, посеянную где-то 20 

апреля в стаканчики. Также можно вы-

ращивать тыквы, кабачки, перцы. Муль-

чируем биогумусом, позднее все лето 

- травой. Грядку укрываем Агротексом 

60. Или просто накрываем колпаком из 

отрезанного баллона. Дальнейший уход 

заключается в регулярных поливах и 

опрыскивании раз в неделю раствором 

биококтейля (20 гранул Здорового сада, 

20 гранул Экоберина, 2 ст. л. Сияние-1 

на 10 л воды плюс старое варенье). Вся 

органика, заложенная в такую грядку, 

будет перерабатываться микроорга-

низмами, даст растениям необходимое 

тепло и углекислый газ, составляющий 

основу питания растений. Когда все 

ферментируется, земля станет более 

плодородной и здоровой, в ней не будет 

болезнетворных микробов. 

А придет пора сбора урожая - ра-

дость детишек и взрослых будет безгра-

нична. Аромат, вкус и размер собствен-

ных арбузов и дынь ничуть не уступает 

привозным из жарких районов, зато до-

полнительным бонусом для садоводов 

является полная уверенность в том, что 

их не поливали никакой химией. Кста-

ти у собственных абсолютно чистых 

арбузов даже кожурки выбрасывать не 

хочется - можно приготовить вкусные 

цукаты, используя сушилку.

На следующий год на этой грядке 

можно посеять морковь, свеклу. А под 

бахчу и перцы заложить новую теплую 

грядку. Так, меняя каждый год располо-

жение теплых грядок, можно запустить 

мощные процессы восстановления пло-

дородия и оздоровления земли.

Гульнур Петрова, Уфа

ИСТОРИИ САДОВОДОВ

Теплая грядка
Осенью 2011 года была заложена те-

плая грядка на этот сезон. Теплую гряд-

ку сделали в виде траншеи размером 

40х60х500 см. На дно грядки уложили 

старые ветки малины, потом послойно на-

сыпали в траншею ботву от растений, ли-

стья и скошенную траву. Все слои дважды 

(через 10-15 см) пересыпали «Сияние-3» 

(всего одна упаковка) и обильно пролили 

«Сиянием-1» (полстакана на 10 л воды). 

Также на 1 погонный метр гряды поверх 

«Сияния-3» добавляли 1 лопату земли. 

Сверху грядку засыпали плодородной 

почвой слоем 5-7 см и замульчировали 

травой.

В
есной высадили кукурузу в трех 

разных грядках.

Данный опыт провели, чтобы 

увидеть разницу при выращивании ку-

курузы с применением ленты капельно-

го полива, обычного полива из лейки и 

капельного полива в теплой грядке. Все 

грядки замульчировали соломой, чтобы 

влага хорошо сохранялась и не росли 

сорняки. 

Как видно на фотографиях, наилуч-

ший результат получили на теплой гряд-

ке с капельным поливом. Причем в нача-

ле августа уже с удовольствием кушали 

сладенькие початки кукурузы с теплой 

грядки. Ещё надеемся попробовать ку-

курузу со второй грядки, где используем 

капельный полив. Хуже всего кукуруза 

оказалась на грядке с обычным поли-

вом. Похоже плодов не дождемся. 

Как видите, теплые грядки без всяких 

минеральных удобрений и без навоза 

дают достаточно питания всем культур-

ным растениям. 

А сколько приятного мы получили. 

Никогда раньше не подозревали, что 

«на наших песках без навоза что-то мо-

жет вырасти»!

Виктория Корженевская, 

Гомель

Обычная грядка Обычная грядка 

с поливом из лейки с поливом из лейки 

Теплая грядка Теплая грядка 

с капельным поливомс капельным поливом
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Клубника на садовом участке
Клубника, земляника, викто-

рия – как только не называют эту 

ягоду! Наверное, это и не имеет 

особого значения, самое глав-

ное, что она самая любимая. И 

так хочется, чтобы она радовала 

хозяина своим урожаем.

В
едь ягоды ее настолько вкусные 

и ароматные, что хочется со-

брать их как можно больше, что-

бы вдоволь насладиться этим вкусом, 

накормить детей, внуков, угостить зна-

комых. А ее всегда не хватает! А между 

тем, получать высокие урожаи клубники 

каждый год не так уж и сложно, главное 

выполнять определенные правила:

Первое: Высаживать себе на гряд-

ку качественный посадочный мате-

риал. В идеале розетки выращивают 

в отдельных горшочках без отрыва от 

материнского куста. Посадочный ма-

териал получается с мощной корневой 

системой и развитой розеткой. Они так 

сильны, что даже не замечают пересад-

ки на постоянное место жительства и 

сразу идут в рост, разворачивают новые 

листочки и выбрасывают цветоносы.

Как велик соблазн оставить все цве-

точки, ягодки, усы. И попробовать яго-

ды, и размножить. Но так не бывает. 

Плодоношение в первый год посадки 

сильно истощает куст, и на следующий 

год вы не доберете половину урожая. 

И здесь важно выполнить второе 

правило: Если хочешь получить мощ-

ное растение и богатый урожай, в 

первый год посадки удали все цвето-

носы. Как только они будут появляться, 

их необходимо выщипывать, чтобы мо-

лодое растение направило свой ресурс 

на полное и быстрое развитие куста, с 

которого уже в этом году можно будет 

получить 5 розеток такого же высокого 

качества, как маточное растение. Брать 

нужно только те розетки, которые обра-

зовались первыми от материнского рас-

тения. Укорените розетки в отдельные 

горшочки. Горшочки наполните пита-

тельным грунтом и вкопайте рядом с ма-

точником (чтобы грунт не пересыхал), а 

усики пришпиливайте к земле скобками 

из проволоки. На формирование кустов 

уходит 10-14 дней. Затем отрежьте ро-

зетку от материнского куста и поставьте 

в полутень, чтобы растение привыкло 

полностью питаться за счет своей кор-

невой системы. Теперь можете смело 

высаживать клубнику на постоянное ме-

сто, и она будет быстро развиваться и 

радовать вас. Грядку из таких саженцев 

с закрытой корневой системой вы мо-

жете формировать до сентября месяца, 

розетки прекрасно приживутся и хоро-

шо перезимуют. 

Правило третье: Создай условия 

для полноценного роста и развития 

клубники. Помните, что клубника лю-

бит очень питательный грунт, влажную 

почву. В начале июня замульчируй все 

междурядье сеном, соломой, скошен-

ной травой (не зря ведь на английском 

клубника обозначает «соломенная яго-

да»). Регулярно поливайте посадки (а 

еще лучше установите капельный по-

лив) и не забывайте подселять в почву 

почвенные бактерии («Сияние») для бы-

строго разложения органики. Это обе-

спечит полноценное питание и убережет 

от грибковых гнилостных заболеваний.

Осенью разложите под каждый 

кустик 3-5 гранул НВ-101 (это снимет 

стресс с растения при неустойчивой 

погоде и поможет легко перенести 

зимние морозы) 

Поверьте, а еще лучше проверьте: 

при выполнении таких несложных, 

но важных для клубники правил, вы 

легко увеличите свою плантацию и 

обеспечите себе завидный урожай! 

Вкусных, красивых ароматных вам 

ягод, дорогие дачники!

Пекинский гость на нашей земле
Пекинская капуста стала при-

вычным овощем на нашем столе: 

салаты, легкие щи. Вкуснятина! А 

вот в наших огородах встречается 

еще редко.

Я
много раз пыталась вырастить 

на своей грядке эту замечатель-

ную капусту: и через рассаду, 

и сразу в грунт по весне, но ничего не 

получалось: чуть листья закудрятся, ка-

пуста сразу стрелку дает. И вот однаж-

ды услышала, что капуста эта образует 

кочаны только в условиях короткого дня 

– или ранней весной (март - апрель) или 

осенью. 

Узнав такую особенность, я в про-

шлом году посеяла пекинскую капусту 

в июле прямо в открытый грунт в гряд-

ку после уборки чеснока. Семена по 2-3 

шт заделала на глубину 1-1,5 см , рас-

стояние между грядками 40-50 см, между 

гнездами в рядке 25 см. Всходы взошли 

моментально. Я регулярно поливала 

их, замульчировала грядку, чтобы зем-

ля была прохладной и дольше держала 

влагу. По мере роста, проредила всходы, 

оставив в гнезде самое сильное расте-

ние. Сразу замульчировала скошенной 

травой, периодически подкармливали 

травяным настоем. Капуста росла бы-

стро, свободно, уже в сентябре обра-

зовала огромные рыхлые кочаны. Она 

спокойно перенесла незначительные за-

морозки и в октябре это были роскошные 

симпатичные вытянутые кочаны.

Срезала я урожай в сухую прохладную 

погоду, обернула в пищевую пленку и 

опустила в погреб. Капуста замечатель-

но сохранилась до Нового года, а у нас 

на столе были вкусные, свежие капуст-

ные салаты! 

Вера Михайловна

Примечание: пекинскую капусту можно 
выращивать и как уплотнитель для огурца. 
В июле посеять 2-3 десятка семян в грунт 
вдоль рядков огурцов, отступив от них 15-
20 см. Всходы появятся быстро и будут чув-
ствовать себя комфортно под прикрытием 
огуречных листьев. Капуста так же влаго-
любивая, как огурцы, поэтому частые поли-
вы пойдут на пользу обеим культурам. 
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Биококтейли

В десять литров воды добавля-

ем 1 ст. ложку препарата «Сияние-1», 

разведенного из концентрата.

Делаем корневой полив растений раз в 

неделю. Для уменьшения расхода биораствора 

почву на грядках можно предварительно пролить обыч-

ной водой.

Для сезонной обработки почвы в десять литров воды до-

бавляем полстакана препарата «Сияние-1» и размешиваем. 

Делаем минимальную обработку почвы и проливаем её био-

раствором из расчёта 1-2 ведра на 5 квадратных метров почвы.

В пластиковую бутылку объемом 

1 л наливаем воды и растворяем по 

20 гранул биопрепаратов «Здоровый 

сад» и «Экоберин». Затем выливаем в ведро, 

в котором уже 9 л воды и добавляем 2 ст. ложки Си-

яние-1. Все размешиваем и опрыскиваем растения.

Наполняем емкость на 3/4 измельченной травой (крапива, сорняки, ботва 

и т. д.), не уплотняя. Ранней весной можно использовать сено или неперепре-

вшую траву из компостной кучи, очистки овощей. В емкость добавляем все 

остальное. Заливаем смесь теплой водой 25-30 °С, перемешиваем, оберты-

ваем полиэтиленовой пленкой и накрываем крышкой. Настой будет готов 

через 5-10 дней в зависимости от температуры. 

В 10 л воды растворяем 1 л настоя и поливаем растения. Оставшуюся 

органику в бочке используем в качестве биомульчи, укладывая на грядки.

В пластиковую бутылку налива-

ем немного воды и растворяем по 

две гранулы «Здорового сада» и 

«Экоберина», добавляем две кап-

ли «НВ-101», смешиваем. Количе-

ство воды в бутылке доводим до 

одного литра. Биококтейль готов.

Выращивание
рассады

Препарат 
из концентрата 

Сияние-1 
1 ст. ложка

Здоровый сад 
20 гранул,

Экоберин
20 гранул,

Препарат 
из концентрата 

Сияние-1
2 ст. ложки

Биококтейль 
Для растений Биораствор

10 л 10  л

Здоровый 
сад 

2 гранулы,

Экоберин 
2 гранулы,

НВ-101 
2 капли

Бионастой

Трава на 3/4 от объема 
емкости,

1 стакан Сияние-1,

1 стакан Сияние-3,

1,5 стакана сахара или 
варенья.

Если есть, то можно 
добавить: 

0,5 кг помета или свежего 
коровяка, 

1,5 стакана древесной золы,
1/3 стакана мела

30  л

1  л

Питание 
растений

Иммунитет 
растений

полив

опрыскивание

опрыскивание

полив

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПРЕПАРАТА ИЗ КОНЦЕНТРАТА:
Содержимое одного пакетика «Сияния-1» 

разводим в пол-литре теплой отстоянной воды 

(25-30 °С), добавляем одну десертную ложку 

сахара, размешиваем, закрываем крышкой 

и настаиваем при комнатной температуре. 

Через 24 часа препарат готов, его можно 

использовать в течение двух недель. 

Хранить препарат в темном 

прохладном месте.

опрыскива
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Не копая почву, мы сохраняем в ней гумус и пористую структуру почвы, то есть её плодородие.  Внося в по-

чву органику, мы добавляем в неё сырье, из которого в результате разложения образуется гумус и почва 

становится плодородной. Используя биораствор на основе микро-биологического препарата «Сияние-1» 

мы вносим в почву агрономически полезные микроорганизмы, которые ускоряют разложение органики 

и повышают плодородие почвы в короткие сроки.

Повысить эффективность препаратов можно, если на их основе сделать биококтейль или бионастой.

Капустная 
совка и другие

Тля 
и муравьи

В пластиковую бутылку объ-

емом 1 л наливаем воды и до-

бавляем 1 мл Дачника и 2 мл 

Фитоверма. Всё размешиваем и 

опрыскиваем растения. 

На ведро 10 л воды добавляем 

5 мл Фитоверма и 2 ст. ложки Би-

токсибацилина. Всё размешива-

ем и опрыскиваем растения. 

Колорадский
жук

В 10 л воды размешиваем 1 ста-

кан биогумуса. Настаиваем сутки, 

иногда помешивая и доливаем до 

30 литров. Добавляем в раствор 

препарат Сияние-1 - 6 столовых ло-

жек и поливаем растения.

Настой 
биогумуса

В 5 л воды размешиваем 100 г 

Сияния-2 и 1,5 стакана варенья. На-

стаиваем 3 часа. Перед посадкой 

окунаем картофель в этот раствор.

Посадка
Картофеля

В пластиковую бутылку объ-

емом 1 л наливаем воды и раство-

ряем 2 гранулы «Здорового сада». 

Затем добавляем 1 мл Дачника и 

2 капли НВ-101. Все размешиваем 

и опрыскиваем растения. Через 

неделю обрабатываем ещё раз.

На ведро 10 л берем 20 гранул 

биопрепарата «Здоровый сад». 

Затем добавляем 5 мл Дачника 

и 2 ст. ложки лепидоцида. Разме-

шиваем и опрыскиваем растения. 

Фитоверм
5 мл

Битоксибацилин
2 ст.  ложки

Листовая 
галловая тля

Биогумус 
1 стакан,

Препарат 
из концентрата 

Сияние-1
6 ст. ложек

Здоровый сад 
2 гранулы,

Препарат 
Дачник 

от муравьев,

НВ-101
2 капли

Препарат 
Дачник 

от муравьев,

Фитоверм
2 мл

10  л

 

1  л

 

1  л

30  л

10  л

Здоровый сад 
20 гранул,

Препарат 
Дачник 

от муравьев, 

Лепидоцид 
2 ст. ложки

Сияние-2
100 г,

Старое 
варенье или 

сахар

 

5  л
Иммунитет 
растений

полив

Защита от вредителей

ние

Питание 
растений
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ИСТОРИИ САДОВОДОВ

Н
емалую часть города Назарово 

составляет частный сектор – од-

ноэтажные дома с участком зем-

ли. В одном из таких домов с огородом и 

садом прошло мое детство. Конечно, при-

ходилось и полоть, и поливать, и рыхлить, 

и копать. Работу на огороде почти все 

дети воспринимают как принудительную, 

я не была исключением. И только вдали от 

родного дома, уехав после учебы в край, 

где насколько видит глаз, простирается 

тундра, поняла, как меня тянет к земле. 

Лишь много лет спустя я вернулась в На-

зарово и с азартом занялась огородниче-

ством. Однако первый же сезон чуть не 

привел к трагедии – сорвала спину.  Уча-

сток у нас большой и, пытаясь всё сделать 

правильно, я просто надорвалась. Лежу с 

больной спиной и до слёз обидно: так рва-

лась к земле и никакой радости не чув-

ствую, только дикая боль. 

Рядом с нашим домом роща. Там 

почему-то всё растёт само собой, а у нас 

только при помощи тяжёлого труда. Кто 

придумал такую агротехнику? Конечно, в 

лесу морковка не растёт сама собой, но 

наши огороды с чёрной и голой землёй 

так отличаются от почвы в лесу. Там всё 

закрыто растительностью, зелено, и мне 

это нравится, а на огороде почему должно 

быть по другому? И так меня одолели эти 

мысли, что я решила – должна найти вы-

ход! Не хочу до самой старости еле живой 

приползать с огорода. 

Как мало 10 лет 

назад было лите-

ратуры! Но судьба, 

видимо, сжалилась 

надо мной. В газе-

те «Красноярский 

рабочий» вдруг 

вижу статью Ивана 

Парфентьевича За-

мяткина о том, что 

можно землю не 

копать! Поделилась 

с родными - подня-

ли на смех! Да что 

расти-то будет в 

некопаной? Корням 

надо воздух,  и чтоб 

вода проходила, а 

без помощи лопаты 

или плуга рыхлости не добиться! 

Но позвольте, а в лесу–то как? Как 

миллионы лет, ещё до человечества, 

природа справлялась с этой задачей? Да 

ещё как справлялась! Вон у нас уголёк 

добывают, а это окаменелая раститель-

ность. 

И стала я потихоньку искать инфор-

мацию, делать на отдельных грядках 

эксперименты. Первые пять лет очень 

тяжело было, результатов почти не было. 

Родственники ворчали – всё заросло 

сорняками! Соседи пальцем у виска кру-

тили. А потом пришло понимание про-

цессов, происходящих в природе, и всё 

стало расти  почти «само собой», толь-

ко семена посей. И что интересно, ведь 

учила в школе - в процессе фотосинтеза 

в зелёном листе из углекислого газа и 

воды создаются углеводы, а понимание, 

что это - основа жизни, пришло только 

сейчас. 

Углеводы – это «кирпичи», из которых 

построено тело растения, при помощи 

других элементов и очень сложных хи-

мических реакций, которые происходят 

на свету.  Значит, чтобы растения хоро-

шо росли, надо обеспечить их солнечным 

светом. Я распланировала грядки с севе-

ра на юг и сделала их гораздо уже, а про-

ходы пошире, чтобы растения не боро-

лись друг с другом за солнечную энергию. 

Теперь углекислый газ – оказалось, 

что его добывают для растений микро-

организмы, то есть «выдыхают» его, как 

и я. Микробов я нашла в Новосибирске. 

Там стали выпускать препараты «Сия-

ние». И жидкие и сухие. Но ведь микро-

бы живые, значит, их надо кормить, а еда 

для них – органические остатки. В при-

роде они остаются на земле в виде ли-

стопада, обломков сухих веток, засохшей 

травы, а мы-то всё убираем! Стала остав-

лять всю ботву и сорняки на грядках и в 

проходах, стараясь не доводить до цве-

тения. Научилась сеять сидераты. Добав-

ляла дополнительно траву, сено, листья 

и опилки, даже отсевки бурого угля – всё 

шло на грядки. 

А как же с водой? Оказывается При-

рода и это продумала. Если почву не ко-

пать, то она становится пористой от того, 

что корни однолетних растений отмира-

ют и от них остаются крохотные ходы, 

да и почвенная живность помогает. Вот 

по этим каналам и подтягивается вода к 

корням. Это же такой гигантский насос, с 

нашими лейками не сравнить! 

Освоив простые приёмы, я теперь 

получаю одно удовольствие от своего 

огородничества. Количество самих по-

садок всё время сокращается, а урожай 

растёт. Если раньше мы высаживали по 

80 корней капусты, то сейчас от силы 30, 

и этого стало много - огромные кочаны 

растут! Морковки - 4 строчки вдоль гря-

док. Помидорок всего 18 -20 вместо 80, 

картофель сократила в 4 раза, а нака-

пываю ничуть не меньше, чем прежде. 

В саду так приятно ходить по зелёному 

ковру травы! Появилось время  для отды-

ха и любимых занятий. О лопате я теперь 

вспоминаю как о страшном сне, а что та-

кое больная спина - вообще забыла!

Я очень рада, что в Ачинске, совсем 

рядом от нас, открылся центр Природ-

ного Земледелия. Теперь не надо будет 

ехать за препаратами и литературой в 

Новосибирск или Красноярск. 

Конечно, я ещё многого не знаю, но 

учусь, и с каждым годом работать на зем-

ле становится всё приятней и легче, чего 

и ВСЕМ желаю.

Галина Донова   

 г. Назарово, 

Красноярский край

Работа на земле в радость
КАК Я ПРИШЛА К ПРИРОДНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
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ИСТОРИИ САДОВОДОВ

И почва «добреет», и урожай - на славу! 
Что любит картошка?

Картофель любит рыхлую землю. 

Поверхностно гумус образуется из 

перегнивающей мульчи и ботвы сиде-

ратов, на глубине - из корней сидера-

тов. Накопленный гумус не вымывает-

ся, потому что почву не перекапывают. 

Грядка стационарна. С применением 

«Сияния» уже через 2 года собираю 

урожай руками - почва стала рыхлой.

Картошке нужен свет. 

По-природному с сорняками легко 

справляется мульча. Освещенность 

повышается особым окучиванием. 

Куст картофеля обкладывается из его 

центра, а не с краев. Разложили по-

беги «веером», сверху положили за-

пасенную мульчу, тогда каждый побег 

не чувствуя конкуренции обрастает 

пасынками, свободно располагается 

на широких проходах между грядками, 

и дает питательные вещества для хо-

рошего урожая клубней. Такой «веер-

ный» способ окучивания дает прибав-

ку урожая в 1,5-2 раза.

Картофель любит постоянную, 

но умеренную влагу. 

Мы ещё при посадке завалили клуб-

ни мульчей - всякой всячиной типа со-

ломы. Под ней всегда влажно. Воздух 

по канальцам в почву проходит, влага 

из него конденсируется, - природный 

автополив! Но там не мокро, а слегка 

влажно, как и нужно. А мокро у нас не 

бывает даже во время дождей, ведь 

сохранена губчатая структура почвы.

Замечено: на двух рядом располо-

женных участках колорадский жук есть 

только на традиционной делянке. На 

природную пойдет с великого голода, 

когда съест традиционную. Вторая «ра-

дость» - проволочник, подземный жи-

тель и вне почвы жить не может. У нас 

картошка наращивает клубни не в зем-

ле, а в толстом слое мульчи, ему там не 

нравится. Не любит он горчицу и рожь, 

посеянную после уборки картошки.

Ч
еловек я очень добросовестный, 

достала отцовские тетрадоч-

ки и начала, как там написано: 

«карбофос-фуфанон-топаз» во все 

положенные сроки. Помогло мало. У 

соседа по даче аллергия, и он давно 

перешёл на природное земледелие, 

посоветовал воспользоваться «Сия-

нием». Я внимательно перечитала все 

рекомендации и начала работать.

Очень сильно досаждала вишневая 

муха. До 90% плодов черешни были с 

белым червячком внутри, ещё и мо-

нилиоз - сохнут ветки, на плодах ко-

ричневые пятна. На яблонях и грушах 

парша, ржавчина, полно плодожорки.

После сезона обработок «биокок-

тейлем» (Здоровый сад, Экоберин и 

Сад достался мне по наследству от отца. Пару лет заниматься им 
было некогда. Давно «подсаженный» на химию, сад быстро 
пришел в упадок.

Яблоня соседки - 
также и наша выглядела год назад

Моя яблоня сейчас

Вторая жизнь моего сада

Как это сделать?
Органику заготавливаю с осени - 

валками на грядки с картошкой следу-

ющего года складываю ботву овощей, 

отжившие свой век однолетники, пи-

щевые отходы, листья, траву.

В январе достаю семенные клуб-

ни из хранилища на проращивание, и 

укладываю в пластиковые бутылки, на 

окно или на веранду - в сетках.

Убираем органику с грядок в между-

рядья, пусть земля прогреется.

Перед посадкой пророщенные клуб-

ни - в кашицу из «Сияния-2».

Сгребаем на картошку органику с 

междурядья, добавляем до 10-15 см.

Когда картошка подрастет на 10-15 

см - веерное разокучивание.

Август: урожай - чистые, крупные 

клубни - стабилен в любой год!

На семена - только лучшие лунки, це-

ликом! Осенью их и прозеленяем, что-

бы кто-нибудь случайно лучший семен-

ной фонд не съел!

Валерия Защитина, 

ученица И. П. Замяткина 

Сияние-1), результат такой: перебрали 

с домашними ведро черешни, обнару-

жили всего в пяти черешенках личинку 

вишневой мухи. Плодожорка и всякие 

болячки отступили полностью. Моя 

старенькая мама спросила: «Галя, ты 

новые яблони посадила? У нас таких 

вкусных яблок никогда не было»!

20-летняя яблоня, которую соби-

рались убрать как безнадежную, на 

второй сезон применения агротехни-

ки природного земледелия (вносился 

компост, мульча, корневые и внекор-

невые обработки биококтейлем, тра-

вяными настоями) помолодела и дала 

хороший урожай.

Галина Левая, Таганрог
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7 лет без химии
Вот уже седьмой год как на 

моём участке нет места ядохими-

катам, минеральным удобрениям 

и прочей «химии».

С
кажу честно: не сразу и не 

вдруг далось такое решение, 

слишком уж вдолбили, да и 

продолжают вдалбливать нам в голову 

всевозможные издания о самых новей-

ших средствах, при помощи которых мы 

навсегда избавимся от всевозможных 

проблем на наших садовых участках. 

И мы наивно продолжаем верить и тра-

вим, травим, травим свою землю, а с 

ней и самих себя, своих детей и внуков. 

А ведь без всей этой отравы можно пре-

красно обойтись и получать прекрасные 

овощи и фрукты со своей земли. Да и 

времени на отдых останется гораздо 

больше, и слова сад и каторга не будут 

для вас синонимами. 

Для этого нужно постараться пере-

силить себя и отказаться от традицион-

ного на сегодняшний день земледелия и 

перейти на природное. 

Если я скажу, что избавился от всех 

напастей, которые преследуют наших 

садоводов, то это будет неправдой. Но 

большинство из них не доставляют мне 

уже тех неприятностей, что доставляли 

раньше. Поверхностная обработка по-

чвы, мульчирование, применение пре-

паратов «Сияние» - все эти нехитрые 

приёмы постепенно возвращают здоро-

вье моей земле, а без здоровой земли 

невозможно здоровье наших растений 

и соответственно здоровый урожай. В 

этом я убеждаюсь с каждым годом всё 

больше и больше. 

О смешанных посадках 
Мне очень помогают совместные по-

садки растений. Они позволяют мне не 

только получить с одной грядки урожай 

нескольких культур, но и дают возмож-

ность растениям помочь друг другу. 

По краям узкой грядки сидит лук на 

репку, в середине морковь. После убор-

ки лука на его место сеется горчица, а 

морковь продолжает расти под её защи-

той (проволочнику тут делать нечего!). 

Если горчица начинает мешать, можно 

её подрезать или просто примять в сто-

рону дорожек, а после уборки моркови её 

ботву оставить на грядке и, пролив «Сия-

нием», прикрыть укрывным материалом 

(агротексом) на зиму. Весной останется 

взрыхлить грядку и сделать посадки. 

Рассада капусты высаживается по 

краям узкой грядки в шахматном по-

рядке, в середине сеется укроп, а между 

капустой - кустовая фасоль. К тому вре-

мени когда капуста разрастётся, укроп и 

фасоль уже будут убраны и капуста за-

ймёт всю грядку. Ботва же фасоли и её 

корни станут питанием капусте. 

Раз уж речь зашла об укрывном ма-

териале, то я использую его по многим 

культурам. Та же капуста находится 

под ним от момента посадки до уборки 

урожая. Под укрывным материалом соз-

даётся определённый микроклимат, в 

жаркую погоду палящие лучи солнца не 

обжигают листья, влага не испаряется, 

да вредителю не удаётся забраться под 

него. 

О вредителях 
Уже сказано, что болезнь легче пред-

упредить чем лечить. 

Но пришла весна и опять у садоводов 

тля скрутила молодые листочки. А ведь 

стоило, как только листочки появились, 

обработать их «Здоровым садом», «Си-

янием», настоями таких растений как 

полынь, тысячелистник, одуванчик, чи-

стотел, крапива, луковой шелухи. Под-

кормить по листу «Гумистаром» (корни-

то ещё плохо работают, земля холодная, 

да и почвенная живность ещё не просну-

лась) и можно было бы избежать этого. 

Ну теперь придётся применить сред-

ство посильней - «Фитоверм», а скру-

ченные листочки удалить, толку от них 

не будет, а новые побеги нужно сохра-

нить. Но где, спросите вы, взять весной 

растения для настоев? А кто вам ме-

шает запастись ими впрок и сушить их 

сейчас? 

Хотя и сам я в конце мая не избежал 

нашествия тли на калине. Она у меня 

растет на краю сада, питания и внима-

ния ей не хватает. Появилась на ней тля, 

пришлось делать настой из того, что 

было под рукой, немного попереживать, 

но ничего - урок на будущее. 

Но что самое примечательное, заме-

тил я, что на калине у соседей тли го-

раздо меньше, чем у меня. Сначала это 

меня озадачило, но присмотревшись, я 

понял в чём дело. У одного из соседей 

рядом с кустом под забором был сложен 

перегной, а у другого перегной лежал 

прошлым летом и расходовался по мере 

надобности. 

Вот и ответ на загадку: сильные, здо-

ровые растения смогли сами за себя по-

стоять. Но и у моей калины нашлись за-

щитники - божьи коровки и их личинки, 

они быстро навели порядок. 

Приведу лишь несколько при-

меров совместных посадок, кото-

рые я делаю каждый год: 

лук и морковь; 

капуста, укроп и фасоль; 

сельдерей и ранняя цв. капуста; 

кукуруза и огурцы; 

кукуруза и патиссоны; 

картофель и бобы или горох; 

овощные культуры и сидераты

Соседская калинаСоседская калина

Моя калинаМоя калина

Личинка божьей коровки за деломЛичинка божьей коровки за делом

Постарайтесь и вы привлечь на свой 

участок полезных насекомых. Ведь это 

так просто: побольше цветущих расте-

ний и культурных и диких, оставляйте 

для них укромные уголки, где они могли 

бы укрыться, не убирайте на зиму опав-

шую листву (нужно им где то зимовать) 

и они помогут вам. 

Ильдус Ханнанов, Уфа

Смешанные посадкиСмешанные посадки

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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Естественное равновесие
Мне часто задают вопросы 

типа: «Как вы боретесь с про-

волочником (со слизнями)?» И 

я отвечаю: «Спросите, есть ли у 

меня в огороде эти существа, у 

моих ежей, жаб, жужелиц». 

В
одятся же у меня эти хищники в 

изобилии, главным образом, по-

тому, что не знаются с «химией». 

А я, в свою очередь, не знаюсь с «подо-

печными» этих хищников. 

Что же касается «размашистой» 

травли вредителей, то она заодно унич-

тожает и их врагов (т.е. наших друзей и 

помощников). Естественное равновесие 

нарушается, и тогда вредителям остает-

ся лишь сказать: «Размахнись, рука, да 

раззудись, плечо...» и - ринуться в атаку. 

Важным средством контроля над 

вредителями, наряду с поддержанием 

естественного равновесия, является ис-

ключение монокультуры, создание «ме-

ланжевого» огорода. В таком огороде 

все растения (и культурные, и сорняки) 

образуют подобие зонта, который лиша-

ет вредителей возможности найти свой 

корм. 

Есть еще одна беда от «химии» в ого-

роде. Все яды, что мы вносим в огород 

под видом гербицидов, инсектицидов, 

фунгицидов, минеральных удобрений, не 

обязательно попадут в назначенную им 

цель. Но неминуемо возвращаются отра-

вителю - через тарелку. 

Так откуда же взялись и по-быстрому 

загадили всю планету селитры, калий-

ные соли, суперфосфаты? Как могли 

люди перестать читать книгу природы и 

забуриться в этикетки на химпрепара-

тах? Почему и сегодня, встав из-за сто-

ла с абсолютно несъедобной едой, люди 

ищут яды, да покрепче, системные, вме-

сто того, чтобы просто оглядеться вокруг 

себя. Почему, зная о существовании био-

логических, точно нацеленных и, самое 

главное, нестойких препаратов, люди 

ищут нечто убойное, всесильное, стой-

кое? Вопросы, скорее, риторические. Ви-

димо, ещё не родился тот суперпсихолог, 

который помог бы мне все это прояснить. 

Подводя итоги сказанному, нужно 

добавить, что дело не в том, что в при-

родосообраз-

ном огороде 

резко падает 

потребность 

в борьбе с 

« в р а г а м и » 

р а с т е н и й . 

Важное зна-

чение имеет 

и то, что в 

п о с л е д н е е 

время создан 

д о с т а т о ч -

но широкий 

спектр био-

логических 

препаратов, 

позволяющих 

оказать без-

вредную помощь растениям в случаях, 

когда огород не может защитить себя 

сам. 

У этих средств есть два достоин-
ства: 

- они созданы на грибках и бактери-

ях и имеют достаточно узкое направ-

ленное действие; 

- их действующие начала, как прави-

ло, – нестойкие. Нестойкость препарата 

означает, что его следов не остается в 

плодах и клубнях. Яркий пример - Фито-

верм, действующий на тех насекомых, 

которые жуют, грызут, сосут листву, и 

не трогающий иных обитателей огоро-

да. 

Для предупреждения и подавления 

болезней растений тоже разработан ши-

рокий спектр биопрепаратов. 

Приведу неожиданный пример. Была у нас грядка баклажанов. Случайно вы-

шло так, что на ней было несколько кустов вьющейся фасоли. Росли вблизи этой 

грядки укроп, физалис, кукуруза, обвитая фасолью, космея - словом, было обыч-

ное для меланжевого огорода разнотравье. И за всё лето не сел на баклажаны ни 

один колорадский жук. Когда гости удивлялись тому, что на баклажанах нет даже 

следов жука, я бодро ссылался на разнотравье, хотя (в душе) недоумевал. И вот 

убрал я с этой грядки кукурузные стебли и кусты фасоли и уехал на неделю. А 

когда вернулся - на баклажанах была обглодана даже кожура, а на белых стеблях 

висело по десятку-другому голодных жуков! Выходит, кукуруза с фасолью спасали 

баклажаны от колорадского жука!

Борис Андреевич 

Бублик, мастер приро-

досообразного земле-

делия, автор книг.

Сладкая парочка
Наверное, все, кто применял в 

прошлом ядохимикаты для защи-

ты растений, знают, что химические 

препараты одинаково опасны и для 

жучков, и для человека.

К
счастью, времена повсеместного 

применения ядов уже проходят, и 

появились новые, полезные для 

растений и человека средства. 

Среди новых эффективных препаратов 

я хочу выделить Здоровый Сад и Экоберин, 

разработку российских ученых из Санкт-

Петербурга. 

Познакомился я с этой «сладкой пароч-

кой» (оба препарата - на основе структури-

рованного сахара) 3 года на-зад. Первое, что 

заинтересовало - абсолютная безвредность 

для человека, даже если съесть всю упаковку 

препарата. Второе - Здоровый Сад изначаль-

но разрабатывался для будущих мамочек и 

предназначен для удаления из продуктов пи-

тания нитратов и пестицидов. Я активно ис-

пользую препараты в саду и в доме. 

Самое первое - еженедельное опрыски-

вание всех растений. Причём если деревья 

высокие, главное - опрыскать нижние ветки, 

структурированный сок растений разойдет-

ся по всей кроне. 

Второе применение, для меня не менее 

важное (так как я пока не обеспечиваю себя 

полностью ранними овощами), это замачи-

вание ВСЕХ покупных овощей, фруктов, зе-

лени в растворе Здорового Сада в течение 1 

часа. После замачивания вода обязательно 

сливается, и вместе с ней уходят 50-70% ни-

тратов. 

Ну и, конечно же, радует состояние моих 

растений: на яблонях нет парши, практиче-

ски не было тли, листья зелё-ные и яркие. 

Прекрасно чувствуют себя смородина, зем-

ляника, малина, томаты. И все благодаря 

тому, что с ранней весны растения растут 

здоровыми и «не по зубам» вредителям. 

Благодаря Экоберину спас в прошлом 

году землянику, которую не успел укрыть 

укрывным материалом, и она утром по-

крылась инеем - опрыскивание препаратом 

полностью спасло завязи и бутоны. 

Применяя летом смесь Экоберина и 

Здорового Сада, я не боюсь засухи и от-

крытого солнца, причём опрыскиваю и 

себя, и растения. Как сказано в инструкции 

к препаратам: чем больше раствора препа-

ратов попадёт на вас - тем лучше! 

Экоберин - надежный «экологический зон-

тик»: на юге спасает от жары, в Сибири - от 

мороза. Препарат эффективно очищает и 

человеческий организм от ядовитых веществ. 

Для меня «сладкая парочка» стала на-

ходкой и прекрасно помогла не только при 

заморозках, но и защитила от грибковых 

заболеваний и тли. 

Роман Зайцев, Макеевка 

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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П
ривет Вам, дорогой мой 

читатель, дачник и фермер! 

Лет десять назад я вывел для 

себя «закон успехологии»: любое дело 

можно улучшить на порядок. И пред-

ставьте, жизнь постоянно подтверждает 

этот закон! Моя последняя находка – 

сушильный комбайн «Изидри». Скоро 

год, как мы пользуемся этой порази-

тельной штукой, и каждый раз испыты-

ваем кучу радостного восторга. Оза-

рился «вторым законом успехологии»: 

истинно Умная Вещь постоянно дарит 

радость и новизну. И не иначе!

Мы все привыкли сушить излишки 

урожая – фрукты и овощи, коренья 

и травы. И рыбу вялим, а то и мясо. 

Но энтузиазма это дело как-то не 

вызывает. Всё время бегай, от мух 

укрывай, выноси-заноси, за погодой 

следи … А сушка – она и есть сушка, на 

живой продукт мало похожа: темнеет, 

теряет вкус и аромат, скукоживается. 

Даже пряные травы, тот же чабрец или 

мелисса, провисев на чердаке в дождь, 

начинают стойко пахнуть сеном… 

В итоге мы идём в какой-нибудь 

супермаркет и затариваемся импортной 

«сушкой», изюмом и финиками. Правда, 

их китайская половина выварена в 

сахаре, а прочие усердно обработали 

сернистым газом, подкрасили, а 

чернослив с изюмом ещё и жиром – для 

блеска… Зато красиво и сладко.

Выход очевиден: поставь снизу 

нагреватель с вентилятором – сушка 

становится быстрой и надёжной. 

Вкушайте ароматы
Самая умная сушилка. Взгляд Николая Курдюмова

Сейчас такие сушилки производятся и у 

нас, и в других странах. По сравнению 

с воздушно-солнечной, они здоро-

во облегчают сушку. Но, как любой 

нагревательный прибор, требуют 

регулярного внимания и участия 

хозяйки, иначе возможны неприятности. 

Кажется, ну как это можно улучшить?.. 

Новозеландец Кевин Андерсон – смог. 

И не просто улучшил – произвёл в этом 

деле революцию. Он создал свои умные 

сушилки «Изидри» (Ezidri). 

Представьте себе такую сушку: 

фрукты-овощи почти не меняют цвет, 

практически не теряют живой аромат, 

и вкус тот же, только намного гуще. То 

есть они просто усыхают в объёме. И 

всё это за одну ночь: вечером уложил, 

к обеду готово. За равномерность 

и качество сушки сушилка 

отвечает сама. Вся твоя работа – 

заложить нарезку и вынуть готовый 

«урожай». Прибавьте сюда реальную 

безграничность возможностей: томаты, 

дыни и арбузы(!!) высушить не труд-

нее, чем яблоки, просто немного доль-

ше. Сухой арбуз по вкусу и аромату 

– как живой, только сладкий, как ка-

рамель. Сухая дыня – реально дыня! 

Земляника пахнет земляникой, вчера 

пересыпанной сахаром. Малина – такая 

же красная, почти не усохла, и пахнет 

малиновым вареньем… Я никогда 

не ел сухие яблоки, а «изидриевые» 

лопаю, как конфеты. Груши – тут слова 

бесполезны. А уж если высушить 

спелые, ароматные абрикосы!.. А 

душистый сухой персик пробовали? 

Сухие томаты пахнут ядрёным томатным 

соком; в борщ поломал – будто свежие 

порезал. Сладкий перец благоухает так, 

что лишний раз в банку нос не сунешь: 

представьте аромат сухой паприки, 

усиленный впятеро. Грибы – это вообще 

нельзя вдыхать больше одного раза! 

А пряные травы, зелёненькие и почти 

живые, начинают пахнуть почти как 

эфирные масла… Таких не купить даже 

у абхазов на рынке!

Представили?.. А мы уже начинаем 

на деле соображать, что это значит. 

Это, братцы, другая жизнь. Во-первых, 

больше ничего не будем замораживать! 

Вкус портится, аромата – ноль, 

витамины теряются – зачем?! Я уж 

про киловатты молчу. А сушка стоит 

себе в герметичных пластиковых или 

стеклянных банках в тех же шкафах, 

аромат набирает. Откроешь банку – дух 

на всю комнату! Никаких консервантов, 

никакой варки-жарки. 

Сейчас в продаже масса сушилок, и 

в основном вдвое дешевле. Экономия 

– дело святое, и я прошу только 

об одном: не берите кота в мешке, 

присмотритесь к ним внимательно. 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
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Прежде всего, поинтересуйтесь: а есть 

ли в ней, собственно, вентилятор?! Мы 

однажды чуть не взяли китайскую, поч-

ти такую же на вид и очень дешёвую. 

Благо, пошли проверять – а там один 

ТЭН-нагреватель! Это всё равно, что 

поставить её на печку: снизу всё горит, 

а сверху сырое. Подобные сушилки 

производят и в России.

Есть вентилятор? Отлично. 

Поинтересуйтесь, каким именно 

образом движется тёплый воздух. 

Это – самое главное. В большинстве 

изученных нами моделей – снизу вверх, 

сквозь лотки. Значит, нужно регулярно 

менять их местами, иначе всё то же: 

снизу пересохло в пыль, сверху ещё 

сырое. В «Изидри» одинаково тёплый 

воздух с равной мощью продувается 

по каждому лотку горизонтально, от 

периметра к центру. Все лотки – как 

бы одна поверхность: сохнут равно, 

не требуя никакого вмешательства. 

Клади разные фрукты – даже запахи не 

смешаются. 

Кстати, об эффективности 

вентилятора. Обычная нагрузка для 

«Изидри» - больше десятка лотков 

нарезки. Откуда такой эффект? Дело 

в том, что лоток «Изидри» - не просто 

«решётка». Целое конструкторское 

бюро трудилось над ним почти год. 

Потоки воздуха не просто движутся, как 

надо, но и хитро усиливают друг друга. 

Важно, как ведёт себя сушилка 

при разной температуре. «Изидри» 

- замечательно себя ведёт. Выставил 

550С – будет держать 55, и не важно, 

сколько снаружи, 15 или 350С. 

Термодатчик отключает ТЭН, если 

тепла достаточно, и включает только 

когда нужно. Иначе: чем теплее, тем 

меньше работает ТЭН.

Во-первых, потребление энергии 

уменьшается больше, чем вполовину. 

Например, рабочая мощность модели 

«Снекмейкер» - 500 Вт/час, а реально 

она «ест» 180-250. Во-вторых, и 

главное: оказывается, равномерность 

температуры – главный фактор 

качественной сушки. Подтверждаю: 

такой сушки нигде больше не видел.

Ещё  один  ну  очень важный  показатель 

– реальная вместимость лотка. Цити-

рую руководства нескольких сушилок 

с вертикальным продувом: «чтобы 

обеспечить хорошую продуваемость, 

кусочки фруктов не должны касаться 

друг друга». И фото: на всём лотке – 

один апельсин, вольготно так разлёгся. 

Да Боже упаси от такого «сибаритства»! 

На лоток «Изидри» можно класть 

нарезку сплошь, «черепицей», и даже 

в два слоя(!) – главное, чтобы между 

кусочками были какие-то зазоры, 

как в случае с грибами, половинками 

мелких слив и ягод земляники. Я всегда 

набиваю лотки чуть не ворохом – всё 

сохнет прекрасно.

Наконец, общий объём загрузки. 

Спросите, можно ли в прочие сушил-

ки загрузить ведро резаных плодов? В 

«Изидри» - легко. «Снекмейкер 500» - 

может брать 12 лотков нарезки (ведро 

с горкой) или 15 лотков с травами, и 

работать в трёх режимах: 350С, 50-550С 

и 600С. Последний режим – для мяса и 

рыбы, бастурмы, суджука и балыков, 

гуляшей и рагу… Ну, в походе, на охоте-

рыбалке лучше нормальную, домашнюю 

еду приготовить, верно? 

Подытожили? Констатирую факт: 

есть обычная, традиционная сушка, а 

есть нормальная сушка – стандарт 

«Изидри».

Когда наши женщины вдыхают 

ароматы и пробуют нашу разную 

сушку, реакция одна: восторженное 

оцепенение. Когда мы подаём к чаю 

наши сухофрукты, никто не вспоминает 

о конфетах. Но это только начало – 

простая заготовка сырья. А можно 

делать целебные кулинарные шедевры. 

К каждой сушилке прилагается книжечка 

с рецептами. Для нас это, разумеется, 

только ознакомительные схемы – мы 

свою кулинарию изобретём! Суть в том, 

что поддоны для пастилы позволяют 

сушить буквально всё: гуляши и рагу, 

бефстрогановы и бифштексы, жюльены 

и запеканки… и даже супы. Картошку, 

пюре, лук, чеснок…Собрались в поход? 

Не нужно больше покупать концентраты: 

достаточно приготовить и высушить 

то, что хочется. Кинул в котелок – и 

готово! 

Но и это только начало! Как насчёт 

пастилы – с орехами, добавками 

целебных трав, пропаренных круп и 

мёда? Можно готовить батончики мюсли 

лучше, чем в аптеке. Можно сушить 

пастилу с йогуртом или сгущёнкой, 

изобретать разные «плоские чурчхела». 

Можно готовить овсяные или кукурузные 

«сухие печенья», крекеры, «сухие 

оладушки» и «сухие кексы». Можно 

делать здоровые чипсы из вкуснейшего 

картофельного пюре. Сыроедам и 

вегетарианцам – раздолье! И главное, 

всё это можно без ограничения 

скармливать даже годовалым внукам: 

вы ведь точно знаете, из чего это 

сделано!

…Началось лето, и мы предвкушаем 

три совершенно новых удовольствия. 

Первое: теперь я с азартом буду вез-

де искать и радостно находить самые 

спелые, вкусные, ароматные фрукты и 

ягоды. Уже попробовали сухую клубнику: 

чудо! Мечтаю высушить сладчайшие 

абрикосы и сливы. Приятно и собирать, и 

покупать, когда знаешь: сохранишь всю 

прелесть плода без всякой мороки. Ну, 

и с огорода теперь ничего не пропадёт. 

Второе удовольствие – сама работа с 

сушилкой. Положил что-то новое – а 

что получится? Изобрёл очередную 

пастилу – скорее бы попробовать! А уж 

знакомых угощать – просто кайф!

Ну, а третья радость – зимой. Дыши 

ароматами лета, вкушай, твори! И 

детям с внуками – не банки тяжкие, 

а чудесную, чистую, здоровую сушку. 

Пускай к хорошему привыкают! Ну, и 

вы тоже привыкайте. Ну, сколько можно 

отравленный импорт глотать?.. От души 

желаю вам новых радостей! 

Искренне ваш, Николай Курдюмов

(автор книг «Умный огород», «Умный сад», 

«Умный виноградник» и т.д. прим. ред.)

дачного лета
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО



ЗЕМЛИ Лето'12 / №1

Урожаи - выше,   работы - меньше,   здоровье - лучше!16

   

Газета зарегистрирована в РОСКОМНАДЗОРЕ
Свидетельство ПИ № ФС77-37686
Учредитель - Иванцова Н.Н.
Главный редактор -  Е. Лекомцева 

лето, 2012 /  № 1лето, 2012 /  № 1 Выходит 1 раз в 3 месяца Тираж -  3 000  экз.      Распространяется бесплатно

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ «СИЯНИЕ» (НАШИ САЙТЫ  WWW.SIANIE3.RU | WWW.SIANIE1.RU): 
Абакан 8-923-212-2994 Астрахань 8-927-660-5858 Архангельск 8-902-286-9147 Ачинск 59-2-58 Волжский 8-902-654-6599 Волхов 8-905-226-6503 Вологда 70-
29-63 Гомель +375 29 335 68 33 Ессентуки 8-928-303-9196 Екатеринбург 8-908-908-2334 Железногорск КО 8-915-519-3453, Иркутск 744794,Ильинско-Подомское 
АрхО 8-921-474-9765, Казань 2-666-576  Курган 8-963-868-5458 Кострома 8-910-954-6757 Красноярск 8-906-914-4419 Москва 649-4467 Набережные Челны 
8-919-686-8226 Нижний Новгород 151169 Новосибирск 8-913-980-9936, 263-68-73 Новокузнецк КО 8-905-074-0310 Омск 8-903-982-7990  Орск 8-951-033-
1780 Переславль-Залесский 8-902-125-4910 Ростов-на-Дону 8-918-569-1490  Самара 8-927-710-1019 Саратов 45-57-45 Северодвинск АрхО 8-909-552-52-
51 Ставрополь 8-865-222-5364 Санкт-Петербург 8-981-120-0572 Сургут 8-904-880-2893 Таганрог 8-928-149-06-73 Томск 8-909-538-8415 Тюмень 945403 Уфа 
2750477 Хабаровск 8-909-854-6802 Чебоксары 8-917-670-98-91 Челябинск 8-905-831-9325 Череповец ВО 8-921-135-2162 Ярославль 91-22-32

ЗЕМЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЕСТНИК  

АЧИНСКОГО ЦЕНТРА 
ПРИРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

«СИЯНИЕ»

ШКОЛА 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

Полезные книги для садоводов и их друзей от-

кроют секреты успешного садоводства и огород-

ничества. Авторы: Курдюмов Н.И., Иванцов Д.В., 

Бублик Б.А. и Анненков Б.С. очень доходчиво и 

наглядно доносят до увлечённого садовода много-

кратно проверенный опыт Успешного ЗемлеДель-

ца. 

В видеофильмах садоводы увидят как выгля-

дят в живом исполнении многие агротехнические 

мероприятия и урожаи по природной агротехнике. 

Некоторые видеофильмы можно взять напрокат. 

Читайте, смотрите, учитесь и получайте высо-

кие, вкусные и полезные урожаи!

Чтобы садовая земляника радовала вас 
обильным урожаем, при выборе рассады 
обратите внимание, где и в каком виде вы 
её приобретаете. 

Очень часто на рынках продается зем-
ляника в связках – пучках. Цена у них 
демократична, но, приобретая такую рас-
саду, проверяйте качество корневой си-
стемы во всем пучке. Также проверьте со-
ответствие листьев одной розетки другим 
из этого же пучка, что бы исключить пере-
сортицу. 

Земляника в стаканах превосходит пуч-
ковый посадочный материал по всем пока-
зателям – приживаемость, устойчивость к 
болезням и начало сроков плодоношения.

Чтобы не ошибиться с качеством посадоч-
ного материала, рекомендуем брать его в ка-
занском плодопитомнике «Займище».

Принадлежность к сорту и питомнику «За-
ймище» маркируется этикеткой на каждом 
стаканчике. Каждый куст выращен в индиви-
дуальном стакане со стадии уса, без отрыва 

от маточного куста. Что обеспечивает разви-
тие мощной корневой системы, безболезнен-
ную приживаемость и скорое плодоношение. 
Рассада в стаканчиках может дожидаться 
срока своей посадки несколько дней, а расса-
ду с открытой корневой системой необходи-
мо сажать сразу, иначе потерь не избежать.

Руководит питомником профессионал, ко-
торый занимается растениями более 20 лет. 
Каждый новый сорт, попадающий в питом-
ник, проходит жесткий отбор на соответствие 
сорту, устойчивость к болезням, зимостой-
кость и вкусовые качества.

Садовая земляника выращивается без 
применения минеральных удобрений и ядохи-
микатов, что позволяет кормить ваших детей 
и внуков экологически чистыми ягодами.

В августе в центре «Сияние» ожидает-
ся поступление земляники с закрытой кор-
невой системой. С каталогом можно озна-
комиться в центре «Сияние». Мы пришлем 
вам электронный каталог, отправьте свой 
запрос по адресу sianie-achinsk@yandex.ru 
Звоните, приходите, заказывайте, количе-
ство ограниченное! Тел. 8-967-605-34-85; 
59-2-58

Более подробную информацию по со-
ртам и рекомендации по уходу вы можете 
получить на сайте питомника z-kazan.ru.

ХонейХоней

СлонёнокСлонёнок

Лето пахнет земляникой Ждём вас Ждём вас 
по адресу:по адресу: 

Садовый центр 

г. Ачинск, м-он 6, торговый ряд 

возле магазина "Солнышко" 

Остановка Центральный га-

строном. 

Режим работы: понедельник-

пятница с 1000-1800, суббота с 

1000-1700, без перерыва на обед. 

Выходной - воскресенье.

Тел: 59-2-58, 8-967-605-34-85

Супермаркет "Командор"

Магазин "Солнышко"

Торговый рядТорговый ряд

ул. Кравченко

Садовый 
центр 

Ост. авт. №7
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ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

Адрес редакции: 662150, г. Ачинск, м-он 6, 
торговый ряд возле дома № 8 
Тел.: 8-967-605-34-85
E-mail: sianie-achinsk@yandex.ru

Отпечатано в ООО «Еман-
желинский Дом печати». 
456580 Челябинская об-
ласть, г. Еманжелинск, 
ул. Шахтера, 19.
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