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Тема номера:

Здравствуйте, 
уважаемый читатель! 

Многие садоводы ста-
ли отмечать, что почва 
на их дачных участках 
истощена и выглядит из-
мученной. Пылевидная и 
бесструктурная после 
каждого дождика или 
полива она заплывает и 
покрывается коркой. Рас-
тения на такой почве все 
чаще болеют, а урожаи 
снижаются. Вот и идут к 
нам садоводы с назрев-
шим вопросом: с чего же 
начать восстановление 
почвы на своём участке? 
Ответить можно просто 
названием книги Б.С. Ан-
ненкова «Подари лопату 
соседу!». Самый первый 
шаг к восстановлению 
плодородия почвы – от-
каз от её перекопки. 

Наши сайты:  сияние.рф   www.sianie1.ru  www.sianie24.ru
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
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Не копайте, 
мужики...

Луковое 
царство

Cтр.4

Среди земледельцев бытует мнение, 

что чем рыхлее и вспушеннее земля, 

тем она лучше. Какое заблуждение! По 

образному определению Н.И Курдюмо-

ва, по настоящему рыхлая почва – плот-

ная (читай: капиллярная), но пористая. 

А сделать такую почву – пара пустяков: 

надо не пахать, а сеять. Однако, сильны 

предрассудки... 

Рустем Ибрагимов (Казань) приво-

дит такое емкое сравнение. Когда на 

почву рыхлую, как взбитая перед сном 

подушка, выпадет дождь, то она осядет, 

как здание без арматуры, и превратится 

в грязевую массу. Если же почва плот-

ная, но пористая, то она способна удер-

живать структуру и напоминает жилой 

дом с системой комнат и коридоров, 

развязками труб и воздуховодов. По-

чва – такой же дом для ее обитателей, 

пригодный для жизни, если в нем могут 

циркулировать вода и воздух и сновать 

туда-сюда... 

Так что нам нужно сильно задуматься, 

стоит ли разрушать плугом нерукотвор-

ное чудо-почву, уже «вспаханную» кило-

метрами корней и почвенной живностью. 

Не у каждого найдется мужество, что-

бы довериться этим «пахарям». Придет 

зима... Все каналы, образованные разла-

гающимися корнями, заполнятся водой. 

При хорошем морозе вода разорвет стен-

ки каналов, и почва вспучится, как опа-

ра. На это неспособен никакой плуг. Рас-

пылить, перетереть, деструктурировать, 

превратить ее в пыль и грязь, уносимые 

ветром и ливнями – это он может. Еще 

как! А по-настоящему взрыхлить – дудки!

(продолжение читайте в книге 

Б.А. Бублика "Манна с небес - в огород")

Кто создаёт
плодородие 
почвы

Cтр.14

Рыхлая почва - 
некопанная почва

Cтр.6-7

Капуста 
на дернине
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Дорогие огородники, плодоро-
дие наших почв создаем не мы! 
Мы  со всеми нашими лопатами, 
со всей техникой, поливами  и удо-
брениями постоянно разрушаем 
плодородие... 

Плодородие, то есть способность по-

чвы отдавать питательные вещества, 

накапливать и удерживать влагу и воз-

дух, уже миллиарды лет создают по-

чвенные живые организмы. Те, что оби-

тают внутри почвы: прежде всего черви, 

насекомые,  микроорганизмы. И те, что 

занимаются переработкой слоя мертвой 

органики - те же черви, насекомые и ми-

кробы - на поверхности. Вот это живое 

внутри плюс живое снаружи и есть сама 

почва. Глина, песок и прочие породы - 

не почва, а всего лишь её каркас.

Живность создаёт структуру почвы: 

сеть каналов, труб и ходов. Эта струк-

тура не разрушается веками. Она и обе-

спечивает жизнь: всасывает и накапли-

вает воду, проводит воздух, спускает 

вниз углекислый газ, без которого не 

растворяются минералы. Все это посту-

пает из атмосферы, и поэтому прямая 

связь с атмосферой - основа жизни по-

чвы.

Копка и пахота создают слой раз-

рушенной, перемешанной почвы, бы-

стро оседающей после первого дождя. 

Почва изолируется от атмосферы. Вся 

жизненная структура разрушается. Это 

всё равно, что пустить автомобиль под 

пресс, а потом удивляться, почему он 

не едет. Вскопанная почва испытывает 

шок, застывает: не дышит, не всасыва-

ет воду, но главное - перестает отдавать 

питательные вещества. Оголение по-

верхности и перемешивание структу-

ры (перекопка) - самый эффективный 

способ уничтожить почву как активную, 

плодородную среду.

А откуда же берется питание в по-

чве?

ЧЕМ ПИТАЮТСЯ РАСТЕНИЯ
Атмосфера весьма близка почве по 

составу. Активно дышащая почва полу-

чает из воздуха огромное количество 

азота, кислорода, углекислого газа и 

воды. Лишайникам, многим орхидеям и 

другим растениям, живущим без почвы, 

хватает для жизни только этого. Паха-

ная почва из-за разрушения канальной 

структуры почти не дышит, не обмени-

вается с атмосферой газами и не полу-

чает веществ из воздуха.

Минеральная основа почвы - песок, 

глина и породы подпочвы содержит 

все основные элементы (калий, фос-

фор, кальций, магний) и микроэлемен-

ты (цинк, йод, сера, марганец, железо, 

молибден, бор и т. д.) в количествах, в 

десятки раз больших, чем выносится 

с урожаем. При обороте пласта почти 

все эти элементы остаются в нераство-

римом состоянии. Важно понять и вот 

что: в естественной почве корни прони-

кают на большую глубину - до 2-4 ме-

тров, и весь этот объем служит им ис-

точником питания! В сравнении с ним 

пахотный слой мизерно мал. Убытки 

действительно огромны. Мы тратимся 

и трудимся, и всё равно теряем урожай 

из-за засухи и переувлажнения, уплот-

нения и выщелачивания почвы, из-за 

болезненности ослабленных такими 

условиями растений.

Какою же должна быть почва, чтобы 

быть плодородной на самом деле?

ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ ПЛОДОРОДИЯ:
1. Оптимальная и постоянная 

влажность. Если слишком сухо, почва 

становится плотнее, а жизнь в ней поч-

ти замирает- прекращается разложение 

органики и фиксация азота. При избыт-

ке воды всё задыхается и начинается 

вредное бескислородное сбраживание 

органических остатков (силосование).

2. Система воздушных полостей и 

каналов, связанная с атмосферой.

Без кислорода не происходит пере-

вод азота в усвояемые формы, не рабо-

тают кислоты, растворяющие фосфор, 

калий и другие элементы; без каналов 

в почву не засасывается вода, не живут 

микробы, черви и насекомые. 

Главная цель огородника - сохранить 

эту структуру и ее связь с воздухом. 

Для этого: 1) почва не обрабатывает-

ся глубже, чем на 5-7 см, и 2) сверху по-

чва прикрыта постоянным слоем муль-

чи. Как в природе. Обработка сводится 

к подрезанию сорняков с помощью пло-

скорезов. В таком режиме почва пре-

красно рыхлит сама себя и плодородие 

её «оживает».

3. Летом почва должна быть посто-

янно холоднее воздуха. Иначе на стен-

ках внутренних полостей не будет выпа-

дать роса. Вообще, скачки температуры 

- стресс для корней и почвенной живно-

сти. Нужную температуру и углекислый 

газ создает перегнойная мульча. Почва, 

прикрытая мульчой, долго - все лето - 

остается достаточно прохладной. 

4. Избыток угольной кислоты для 

растворения минералов. Она полу-

чается от соединения углекислого газа 

с водой. Без нее подпочва не отдает в 

раствор элементы питания. Вот такие 

простые условия плодородия.

Николай Иванович КУРДЮМОВ

Кто создает плодородие почвы?

«Попробуйте вырезать из це-

линной степи кубик почвы - уви-

дите вы в нем больше корней 

трав, ходов червей, жучков, ли-

чинок, чем земли. Все это бурлит, 

роет почву,  и получается несрав-

нимая  ни с чем живая губка». 

Академик ДОКУЧАЕВ

«Старая система обработки по-

чвы затрудняет приготовление 

пищи для растений... Формулы 

обработки и рецепты удобрения 

давно уже стали анахронизмом,  

и приверженцы старой (пахотно-

копочной) системы, портя зем-

лю своей обработкой, стараются 

свою ошибку замаскировать удо-

брением и известкованием. По-

ступают они в данном случае так,  

как врач, одной рукой дающий 

отраву, другою же - противоядие, 

утверждая при этом, что вся эта 

операция полезна для его паци-

ента». 

И. Е. Овсинский, 1899 г.
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ИСТОРИИ САДОВОДОВ

Свой клочок земли у нас появил-
ся больше двадцати лет назад. По-
лучили его мои родители.  Это было 
бывшее колхозное поле, много лет 
перепахиваемое вдоль и поперёк. 
Первое лето  он представлял собой 
печальное зрелище: глыбы земли, 
вывороченные плугом и твёрдые  
как камень, заросли бурьяна. 

Как к этому подступиться, что делать? 

Но как говорится: «Глаза боятся - руки 

делают». Пришлось долбить комья зем-

ли лопатами, выкорчёвывать бурьян. 

Первый год пришлось обойтись лишь по-

садкой картофеля. Ни воды, ни должно-

го ухода, ну и урожай соответствующий. 

Осенью посадили первые саженцы, за-

ложили ягодник. Опыта никакого, пона-

сажали абы-как, впоследствии пришлось 

многое переделать (эх, нынешний бы 

опыт да в то время, сколько сил и труда 

можно было бы сэкономить!). 

Со временем участок наш преоб-

разился, попробовали первые плоды 

своего труда. Заботливые руки мамы 

буквально каждую крупинку земли про-

пустили через себя, не было ни одного 

пустующего места, всё кругом было за-

сажено. До сих пор растёт мамина ка-

лина, буйно цветущая весной и обильно 

усыпанная гроздьями ягод осенью. По-

степенно и у меня проявился интерес к 

земле, видно это передалось от мамы. 

Я работал тогда на севере, дома бывал 

лишь две недели, но любое свободное 

время старался провести в саду. Но вот 

мамы не стало. Пришлось постепенно ос-

ваивать премудрости вырашивания рас-

сады, ухода за растениями. Набил кучу 

шишек, прежде чем что-то стало полу-

чаться. Постепенно приходил опыт, но 

чувство неудовлетворённости не остав-

ляло меня, слишком много усилий тре-

бовалось приложить, чтобы получить ре-

зультат. Должен же быть какой-то способ, 

чтобы не тратить столько сил для получе-

ния урожая. И, казалось он нашёлся (как 

оказалось впоследствии, тупиковый). 

Мне в руки попалась брошюрка «Овоще-

водство на узких грядках, метод Д. Мит-

лайдера». Прочитав её, я сказал себе: 

«Вот оно то, что тебе нужно». Всего-то 

полторы сотки земли, из которых обраба-

тывается только третья часть, чтобы обе-

спечить семью из четырёх человек ово-

щами. С нетерпением дождался весны, 

разбил грядки (45 см шириной, дорожки 

метр), внёс минеральные удобрения, как 

было указано, высадил рассаду, посеял 

семена. Каждую неделю вносил порцию 

удобрений согласно расчётам. Урожай 

получился хороший. На следующий год 

опять хорошо. «Вот оно как нужно!» - по-

думал я. Но на третий год чувствую: что-

то не так. Земля становилась клёклой, 

превращалась в пыль, малейшая не-

хватка влаги - и она становилась как ка-

мень, приходилось постоянно поливать, 

но земля отказывалась принимать воду. 

От постоянного внесения «минералки» 

почва становилась кислой, приходилось 

вносить большое количество извести. 

Дождевые черви стали покидать грядки. 

Я с упорством продолжал работать по 

Митлайдеру. Земля умирала...

Но как говорится: «Не было бы сча-

стья, да несчастье помогло». Весна 2003 

года, инфаркт, о работе на земле не мо-

жет быть и речи - врачи запретили. Но как 

же можно отлучить от любимого сада. Ре-

шил: «Не брошу!». Да не тут то было, взял 

в руки лопату, прокопал с метр и всё. При-

шлось сажать и сеять в некопанные гряд-

ки, сверху лишь присыпал перегноем.

Ну разумеется в первый год не всё 

получалось как надо,  но «лиха беда на-

чало». Перестал копать (всё равно мне 

это было не под силу), только рыхлил, по 

мере возможности мульчировал почву, 

стал применять ЭМ-препараты, сначала 

Байкал, а потом Сияние.

На дорожках, которые я до этого 

выскребал до блеска, позволил расти 

траве. По мере роста подкашивал её и 

использовал в качестве мульчи. В ход 

пошли и «сорняки», и они из врагов пре-

вратились в помощников. Корни их про-

никают на такую глубину, достают оттуда 

и оставляют после массу питательных ве-

ществ, что было бы глупым не воспользо-

ваться этим себе на благо.

Как только появлялась возмож-

ность сеял сидераты, корни которых и 

заменили мне лопату, а зелёная масса 

после подрезания служила укрытием от 

палящего солнца, а по мере разложения, 

и пищей для следующего поколения рас-

тений.

Грядки никогда не оставались пу-

стыми, разве что ранней весной. Оби-

лие органики привлекло массу дождевых 

червей, и теперь основная работа по 

улучшению почвы лежит на них.  

Появились на моём участке и дикие 

травы: тысячелистник, чистотел, донник, 

спорыш. Как-то готовил настой из крапи-

вы, использовал его, а остатки разбросал 

по участку. Теперь у меня своя крапива 

растёт в нескольких местах, срезал в од-

ном месте для настоя, следующий раз в 

другом, глядь, а она уже опять отросла.

Нашлось даже место для полыни, 

раскидал веточки по капусте, ни тебе 

крестоцветной блошки, да и белянке не 

нравится, а настой помогает от многих 

вредителей. Да и проблемы с вредителя-

ми оказались решаемы. 

Здоровые, сильные растения могут 

и сами постоять за себя. Кстати стал за-

мечать, что многие насекомые, которых 

мы считаем вредителями предпочитают 

селиться на сорняках, если они есть.

В теплице, например, если растёт осот 

садовый (такое колючее растение), то тля 

не трогает мои огурцы. В густой траве 

есть где спрятаться моим помощникам - 

хищным насекомым. Поселились у меня 

ящерицы и лягушки. Ну разве нужны по-

сле этого ядохимикаты?

Постепенно земля стала оживать 

и стало понятно, что и без лишних уси-

лий можно работать на земле. Шесть лет 

моя земля не знает что такое лопата, и 

с каждым годом становится всё лучше и 

лучше. Растения почти не болеют, «вре-

дителей и сорняков» всё меньше и мень-

ше, а работа в саду доставляет только 

удовольствие. 

Ильдус Ханнанов, Уфа

Как я восстановил плодородие 
на участке

В эту нелёгкую пору и попа-

лись мне в руки книга Николая 

Курдюмова «Умный сад и Хитрый 

огород». Прочитал и подумал: 

«Чем чёрт не шутит, терять мне 

нечего, вдруг да получится». И я 

взялся за дело. 
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Наверно самым шокирующим  
действием (а вернее бездействи-
ем)  в природном земледелии яв-
ляется отказ от перекопки. Никак 
не укладывается в голове, как же 
сажать в непаханую землю. Часто 
забегают ко мне дачники с этим 
вопросом?  

Вот и по весне  ко мне в гости зашли 

знакомые. Дачники заядлые, тружени-

ки неугомонные. Купили они плоскорез 

Фокина, а  к работе его никак не при-

ладят: очень тяжело им работать, земля 

тяжелая,  не угрызешь. Спрашивают, 

покажи, как им правильно управлять? 

Может ты секрет какой знаешь?  Повела 

их на грядки секреты свои показывать.  

Огородничаю я по природному, поэтому 

голых грядок у меня нет. Морковь уже 

посеяла, она у меня мешковиной при-

крыта, земляника - белым укрывным 

материалом, а все пустые грядки либо 

прошлогодней травой завалены, либо 

картоном закрыты. Одним словом, для 

обычного глаза сплошной беспорядок. 

Извинилась я перед гостями за такое 

зрелище и опустилась перед грядкой с 

растительным мусором.  Отгребла его 

в сторонку,  а под ним догадываетесь 

что?  Сплошная идиллия! Земля  рых-

лая, влажная, приятная на ощупь,   чер-

вей огромное множество.  Ладошкой 

легко сделала ямку.  Смотрю на дачни-

ков, они молчат, но сильно удивлены.   

Перешли к другой грядке, накрытой 

картоном. Откинула картон, и  под ним 

такая же картина: влажно, рыхло, уют-

но. Полное ощущение, что Земля здесь 

живая, наполненная энергией  и ожида-

нием: готова принять семя и взрастить 

его.

Пальцами, как грабельками пробе-

жалась по поверхности и вновь прикры-

ла картоном грядку. Вновь смотрю на 

своих гостей, а они в немом удивлении. 

Спрашиваю: «Как думаете, справит-

ся плоскорез с этой почвой?»  

И тут их прорвало: «Да тут, можно 

голыми руками работать, земля такая 

рыхлая и податливая!»  

«Чего же мы ее тогда каждую весну 

копаем, если она и так рыхлая?» 

«А ты видела, сколько червей, они же 

просто семьями тут живут» 

«Да конечно, в такой земле все расти 

будет, как на дрожжах» 

«Неужели все так просто,  только 

укрой землю сверху!» 

А я смотрю на них и радуюсь: дей-

ствительно, все очень просто, только 

держи землю прикрытой и влажной  в 

любое  время года! Тогда она сама рых-

лой станет, без  лопаты и плуга! А пло-

скорез Фокина еще пригодиться, чтоб 

бороздки нарезать, посадки окучить , 

сорняком побороться. 

Все очень просто! Проверьте сами!

Лилия Журавлева г. Орск

Не копайте, мужики! 
Не копайте!

«Чего же мы ее тогда 

каждую весну копаем, 

если она и так рыхлая?» 

Грядка зимовала 

под растительными отстатками
Земля как пух, можно работать 

голыми руками

Фитолавин
Это препарат для защиты от бактериаль-

ных болезней растений в теплице и в открытом 

грунте, плодовых деревьев. Фитолавин – пре-

парат природного происхождения, произве-

денный по-чвенными микроорганизмами. 

Фитолавин эффективен против:

 Корневых гнилей,

 Черной ножки,

 Угловатой пятнистости листьев,

 Слизистых и сосудистых бактериозов,

 Бактериального ожога и других заболеваний.

Обладая лечебным и стимулирующим действием на рас-

тения, подавляя патогенную бактериальную микрофлору в 

почве. После полива препаратом под корень необходимо про-

вести полив Сиянием.

Фармайод
Предназначен для борьбы с болезнями рас-

тений вирусной и бактериальной природы. 

Фармайод – водорастворимый комплекс йода 

с неионогенным поверхностно-активным ве-

ществом. Рабочий раствор средства 1% кон-

центрации не обладает местно-раздражающим 

действием, не вызывает побочного действия.

 Самый широкий спектр действия. 

 Абсолютная безопасность для человека и животных. 

 Удобство в приготовлении рабочего раствора.

Для опрыскивания растений: 1 чайная ложка (3-5 мл) на 10 

литров воды. Срок ожидания до 3 дней.

Для дезинфекции помещений, теплиц, погребов, садовых 

инструментов, мест содержания животных: 100 мл разводят 

на 10 л воды (1% концентрация).
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Если не копать, то что делать?..
ДЕЛАЙ РАЗ. Фиксируем грядки. Сей-

час по весне можно просто обозначить 

их колышками.

ДЕЛАЙ ДВА. Когда верхний слой 

земли слегка  подсохнет, прорыхлите 

землю плоскорезом Фокина,  культива-

тором Стриж или мотыгой.  Вы собьёте 

корку и сохраните драгоценную  влагу 

и убережете почву от пересыхания и 

уплотнения.

ДЕЛАЙ ТРИ. В грядки, в которые 

будете высаживать рассаду перцев, ба-

клажан, помидор, посейте  вику, или фа-

целию, или горчицу, или рапс.

Они будут держать почвенную влагу, 

не дадут расти сорнякам, корешками бу-

дут рыхлить почву, а своими корневыми 

выделениями расправятся с фитофто-

рой, нематодой и другими болезнями и 

вредителями (как высаживать рассаду 

в ковер зелени расскажем в следую-

щем номере газеты). Если не посадили 

сидераты, заложите будущие помидор-

но-перце-баклажановые  растительным 

мусором, пусть лежит до самой высадки 

рассады. (только обязательно обрабо-

тайте Сиянием, чтобы органика не про-

сто лежала, а превращалась в гумус) 

ДЕЛАЙ ЧЕТЫРЕ. Начиная с июня,  

грядки с посадками  мульчируйте, то 

есть закладывайте любой доступной 

органикой (скошенная трава, солома, 

лежалые опилки, мякина, картон и т.д). 

Мульча будет держать влагу, сдержит 

рост сорняков,  не даст земле уплот-

ниться и перегреться под нашим паля-

щим солнцем.

ДЕЛАЙ ПЯТЬ. Обязательно вносите 

в почву почвенные бактерии (Сияние1 

или 2). Тогда органика будет быстро 

превращаться в гумус и кормить наши 

посадки. А почвенные труженики будут 

самостоятельно сражаться со всякими 

болезнями. 

ДЕЛАЙ ШЕСТЬ. После сбора урожая 

без промедления сажайте снова любые 

сидераты, или замульчируйте толстым 

слоем органики, навоза. И в зиму земля 

уйдет благодарная, укрытая, наберется 

сил и весной встретит вас с готовностью 

вырастить роскошный урожай!

ДЕЛАЙ СЕМЬ. Возьмите в руки книж-

ку Д. Иванцова «Природное ЗемлеДе-

лие на садо-

вом участке» 

Там найдете 

ответы на 

все вопросы, 

которые еще 

даже не зада-

ли! Это, дей-

с твительно 

Азбука При-

родного Зем-

леДельца с 

конкретными 

советами и 

рецептами.

СИДЕРАТЫ

Вика Горчица

Рапс Фацелия

ЗАМУЛЬЧИРОВАННЫЕ 

ПОСАДКИ

ПОЧВЕННЫЕ БАКТЕРИИ

ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Культиватор "Стриж"

Легкий инструмент для 
рыхления и подрезки 
сорняков

Плоскорез Фокина 

Универсальный инстру-
мент для рыхления зем-
ли, подрезания сорняков 
и многого другого

Мотыга

Чудо-мотыга для 
подрезания сидера-
тов. Для обработки 
тяжелых почв
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О
дин участок земли у нас никак не обрабатывался 

два года. И наши родители традиционники, ждали, 

когда же мы этот участок вскопаем, ведь без об-

работки почва сильно уплотнилась и заросла травой.  А также 

по этому участку постоянно ходили, возили тачки с навозом, 

в общем, усердно утаптывали. Мы точно знали, что копать не 

будем, но как обработать почву, которая уже заросла и пре-

вратилась в дерн стали думать. И вот решили мы на этом 

участке посадить капусту. 

Обрабатывать почву никак не стали, просто выкопали лун-

ки, засыпали компостом и высадили рассаду. Чуть позже мы 

всю почву вокруг капусты замульчировали, предварительно 

скосив траву, которая уже поднялась на участке. 

(Окончание на стр. 7)

Капуста на дернине

Выкопали лунки

Посадили рассаду

Мульчирование

Для защиты от вредителей подсадили бархатцы
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Почва стала рыхлой

(Окончание. Начало на стр. 6)

Для защиты капусты от вредителей подсадили бархатцы. 

Когда капуста подросла, и пришло время ее окучивать, сде-

лать это было сложно, т. к. почва вокруг растений была плот-

ной.  В качестве окучки мы решили подсыпать под каждый 

корень по паре лопат компоста. Позже мы еще раз укрыли 

всю почву вокруг капусты толстым слоем  травы и стали 

ждать урожая.  

Ухода особого не было. Несколько раз за лето мы поли-

вали капусту и мульчу вокруг капусты «Сиянием 1» (1 ст. 

л. на 10 л воды).  В результате капуста уродилась на славу. 

Вес кочанов был больше пяти килограммов. После того как 

мы убрали урожай решили плоскорезом  порыхлить почву, 

чтобы узнать поддастся ли она обработке? И тут чудо, по-

чва рыхлилась очень легко.  На следующий год на этом ме-

сте можно делать любые грядки и сажать любые культуры.  

Вот так за один сезон мы обработали  заросший участок без 

перекопки!
Капуста уродилась на славу, 

вес кочанов был больше пяти килограммов

Руководитель ЦПЗ «Сияние» г.Ачинска Елена ЛЕКОМЦЕВА 

М
ало кто теперь не знает 

или хотя бы раз не слышал 

о плоскорезе Фокина.   Но 

все же нет-нет, да и приходится слы-

шать от покупателя традиционный во-

прос «А это что за кочережка» И часто 

на мои слова, что это, мол, знаменитый 

плоскорез Фокина, в ответ недоверчи-

вое удивление «Вот  этот!» Почему-то 

мы привыкли к мысли, что в жизни все 

сложно, что хороший результат можно 

получить только очень тяжелым тру-

дом, а уж на земле-то – особенно. 

И как же я бываю рада, когда слу-

чайно оказавшаяся рядом бабулька 

начинает с живым воодушевлением 

рассказывать, как любит она этот ле-

гонький и простой в обращении ин-

струмент, как здорово он облегчил 

ей на старости лет уже казавшуюся 

неподъемной работу на огороде, как 

играючи она проходит с ним все свои 

грядочки… 

Доброе слово о плоскорезе

Понемногу собираются слушатели, 

обязательно среди них найдется еще 

один-два знатока и поклонника этого ин-

струмента… 

Маленький стихийный митинг  закан-

чивается обычно тем, что недоверчивый 

покупатель уходит, прижимая к груди 

заветный комплект – большой и малый 

плоскорез. А через месяц приводит с со-

бой соседа, который подглядел и попро-

сил попробовать,  и тоже понравилось. 

Сколько же людей по всей нашей стра-

не, и в Украине, и в Белоруссии, да и не 

только, добрым словом вспоминают ав-

тора-изобретателя.

Наш центр все эти годы сотруднича-

ет с семьей Фокиных. Изготовленный 

в их семейной мастерской этот ориги-

нальный инструмент по-прежнему наи-

лучший по качеству, несмотря на то, что 

сейчас появились сотни всевозможных 

модификаций плоскореза. В арсенале 

моей семьи шесть различных от широ-

ких усиленных «могучников» – ими мы 

разделываем целину, до изящных узень-

ких малых, которыми удобно подлезть 

под любой кустик  и в любой уголок. Не 

всегда он  сразу «ложится в руку». Его 

надо «распробовать» не торопясь.  Ведь 

недаром в конструкции предусмотрено 

аж 4 (четыре!) варианта крепления.  

Приходите к нам! Покажем, научим. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Весенние работы на
Весной садоводов-природников встречает 

зеленое поле озимых сидератов. Перед посе-
вом овощей их необходимо подрезать. Ботву, 
а также остатки мульчи сгрести граблями и 
заложить в теплую грядку. А кроме этого ещё 
нужно сделать обрезку деревьев и подлечить 
их, подкормить землянику и сделать много 
других полезных дел.

ПОСЕВ СЕМЯН
Часто садоводы жалуются на плохую всхо-

жесть моркови, петрушки, сельдерея.  

 Семена необходимо промыть несколько 

раз теплой водой и замочить до набухания перед 

посевом. Если этого не сделать, то морковь даст 

всходы не ранее чем через 3 недели.

 Есть ещё один способ ускорения по-

явления всходов: за 2 недели до посева, семена 

моркови засыпают в тканевый мешочек и зака-

пывают в сырую холодную почву на участке на 

глубину штыка лопаты. Перед посевом семена 

моркови выкапывают и подсушивают. При таком 

способе семена хорошо набухают и всходят че-

рез 4-5 дней. 

 Семена лучше сеять на уплотненную почву. 

Для этого ребром доски делается бо-

роздка (как лыжня) глубиной 2 см. А 

для того, чтобы семена взошли рав-

номерно, после посева грядку нужно 

накрыть укрывным материалом. 

 Садоводы тратят много 

времени на прореживание всхо-

дов. Этого можно избежать, 

если применить при посеве 

мелких семян сажалку — ком-

пактное ручное приспособление. 

Посев семян «сажалкой» значи-

тельно облегчает и сокращает 

время посева, не требуется про-

реживание всходов.

СИДЕРАТЫ 
 Весной на тех грядках, где бу-

дут делаться поздние посадки (тома-

ты, перцы), сеем сидераты (фацелия, 

вика, масляничная редька, горчица). 

Когда приходит время высадки рас-

сады, высаживаем её в сидераты. 

Первое время растения растут вме-

сте, потом сидераты подрезаем и 

этой травой укрываем почву.

 Сидераты можно сеять на любые 

свободные участки, под деревьями и 

кустарниками. Это и живая мульча, и 

питание для растений, и профилакти-

ка болезней и вредителей.

ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ 
 Подготовленные с осени теплые 

грядки проливаем Сиянием-1. Накрываем 

пленкой. А когда грядка прогреется выса-

живаем рассаду.

 Если теплая грядка не была подго-

товленна с осени, то делаем её весной. 

Органику в теплую грядку закладывают 

слоями толщиной 20-25 см, а между слоя-

ми пересыпаем биопрепаратом Сияние-3. 

Всю грядку необходимо пролить большим количеством воды с до-

бавлением Сияния-1. В результате применения препарата органи-

ка быстро перегнивает, растения получают оптимальное питание 

и хорошо развиваются. Затем в органических остатках делают 

лунки и засыпают их компостом. Органику по всей поверхности 

теплой грядки засыпают компостом слоем 10 см. Затем в лунки 

высаживают рассаду или высевают семена. Подробнее вы може-

те прочитать в книге Д. В. Иванцова «Природное ЗемлеДелие на 

садовом участке». 

ОПРЫСКИВАНИЕ
 Как только на деревьях начнут развора-

чиваться листочки, делаем опрыскивание «вол-

шебным коктейлем»:

на 10 л воды: 

Здоровый сад — 20 гранул 

Экоберин — 20 гранул 

Сияние-1 — 1 ст. ложки

 Этим коктейлем можно поливать и опры-

скивать все растения всё лето. Благодаря этому 

растения меньше поражаются вредителями и 

болезнями, более устойчивы к неблагоприятным 

экологическим и погодно-климатическим усло-

виям. Опрыскивание лучше проводить раз в 2 

недели.

ОБРЕЗКА
 Весна — время санитарной обрезки. 

Первым делом удаляют отмершие засохшие 

ветки. Все срезы (более 2 см в диаметре) 

надо замазывать садовым кремом или спе-

циальной краской для деревьев.

 Важнейший залог спасения любых силь-

но пострадавших деревьев и кустарников — по-

стоянное их обеспечение водой, особенно после 

подсыхания почвы в конце мая — июне. Этому процессу, а также 

развитию необходимой в этом случае полезной микрофлоры, вли-

яющей на восстановление и рост ослабленных растений, способ-

ствует мульчирование приствольных кругов компостом слоем до 

10 см (или агротексом). А вот использовать любые минеральные 

удобрения ни в коем случае нельзя: повышенная концентрация 

в них солей, напротив, затрудняет поступление воды от корней к 

листьям.  

 Очень полезна подкормка настоем биогумуса: 1 стакан био-

гумуса высыпают в ведро с водой комнатной температуры. Пере-

мешивают, настаивают сутки. Полученный настой разбавляют 

еще в 3 раза, т. е. ведро раствора + 2 ведра воды.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

садовом участке
РОЖЬ 

Многим известно, что рожь озимая хоро-

шо оздаравливает и рыхлит землю, вытесняет 

сорняки. Но у нее есть один недостаток: её нуж-

но вовремя подрезать. 

Если вы с осени посеяли озимую рожь, 

то в апреле ее нужно подрезать ниже точки ку-

щения. Затем пролить Сиянием-1 ( полстакана 

препарата на ведро воды). Через 1,5-2 недели 

можно делать посадки.

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
На грядках лучше сделать весеннюю 

обработку почвы биопрепаратом Сияние1. 

В его состав входят полезные микроорга-

низмы, взятые из плодородных почв Си-

бири. Они приспособлены к деятельности 

в суровых климатических условиях и по-

казали свою высокую эффективность по 

восстановлению плодородия почвы. Ве-

сенняя обработка способствует быстрому 

образованию почвенной микрофлоры, ко-

торая необходима для нормального разви-

тия растений. К тому же полезные микро-

организмы подавляют действие вредных 

бактерий, вызывающих болезни растений. 

 Для проведения весенней и осенней 

обработки почву на грядках рыхлят ин-

струментами минимальной обработки. Затем почву мульчируют 

любой органикой и проливают концентрированным раствором 

препаратов «Сияние». После обработки почвы посев семян вес-

ной делают только через одну-две недели. 

КЛУБНИКА
Клубника — это одна из са-

мых любимых ягодных культур, 

которая растет на каждом дач-

ном участке, но однако не всегда 

плодоносит так, как хотелось бы 

её хозяину. Весной вы можете ей 

помочь.  

 Как сойдет снег убираем 

старые листья и опрыскиваем 

или поливаем дождеванием по 

листве раствором НВ-101 (3 кап-

ли на 1 л воды). Через неделю 

делаем обработку препаратом 

«Дачник» от долгоносика. Грядки 

можно закрыть укрывным №30 

до цветения.

ЗАДЕРЖИВАЕМ ВЛАГУ 
После стаивания снега необходи-

мой обязанностью садовода или дач-

ника является задержание и сохране-

ние живительной влаги в почве. 

 Чуть почва просохнет, проведите 

поверхностное рыхление. Разрушите 

корку — не будет сильно испаряться 

влага.

 Грядки, на 

которых делаются 

поздние посадки, 

лучше прикрыть 

травой, листьями 

или кар-тоном, 

также можно при-

крыть и проходы 

между грядками 

для задержания 

влаги.

ВРЕДИТЕЛИ
Садоводам сильно портят 

жизнь насекомые-вредители: мор-

ковная, луковая и капустная мухи. 

Массовый лет этих мух начина-

ется со второй половины мая до 

начала июня. Есть очень простой 

способ спасения растений от  них.  

 После посева и посадки эти 

растения надо сразу же накрыть 

укрывным материалом (например 

агротексом №30), а края хорошо 

прижать к земле. Он пропуска-

ет воздух, влагу и растения под 

ним себя комфортно чувствуют. 

И никакой вредитель не сможет 

КАРТОФЕЛЬ 
 В апреле выкладываем карто-

фель на проращивание. Картофель, 

готовый к посадке, имеет короткие, 

толстые ростки зеленого цвета. 

 Перед посадкой картофель оку-

наем в «болтушку» из Сияния-2 суб-

страт:

на 5-6 литров воды берем 

Сияния-2 субстрат — 100 г, 

полстакана старого варенья. 

настаиваем 5-6 часов 

и перед посадкой клубни окунаем в 

этот раствор.

- Через неделю делаем  по листу 

подкормку настоем биогумуса. В те-

чении лета мульчируем грядки и раз в 

две недели поливаем и опрыскиваем 

Сиянием.

добраться до ваших растений. Так 

можно спасти растения не только от 

вредителей, но и от сильной жары.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Вы уже решили начать 
этот сезон в природном 
духе  и раз и навсегда от-
казались от перекопки по-
чвы? 

Поздравляю! И предла-
гаю простой способ по-
садки картофеля в неко-
паную почву.

Посадка картофеля
Пошаговая инструкция

Мы сажаем картофель таким об-

разом уже 5 лет. Урожай радует в 

любой год! А земля с каждым разом 

становится все плодородней и рых-

лее! Попробуйте сами!

1. Осенью на делянке был по-

сажен овес (можно горчицу, рапс, 

редьку) Он хорошо отрос до моро-

зов, потом благополучно замерз и 

укрыл земельку. 

2. Весной он выглядит как серое 

легкое одеяло на поверхности зем-

ли. Почва там долгое время остает-

ся рыхлой и влажной. 

(Если вы не сажали сидера-

ты с осени, просто прорыхлите 

землю Плоскорезом Фокина, 

как только разрешит почва.)

3.  Картофель  обязательно об-

макните в Сиятельную болтушку (эта 

простая процедура повысит урожай, 

защитит  картофель от болезней и 

повысит плодородие почвы)
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Защита картофеля 
от болезней

 Семенной карто-

фель проращиваем на 

свету 20-25 дней при тем-

пературе 18-20 градусов 

до появления ростков 2-3 

см.

За 5-7 дней до по-

садки обильно опрыскать 

Фитолавином (2 ст.л на 10 

л. воды)

При посадке обма-

киваем картофель в бол-

тушку с Сиянием 2.

Рецепт "Сиятельной" 
болтушки

1. Взяли 4-6 литров те-

плой воды;

2. Полстакана сахара или 

старого варенья;

3. Пачку Сияние 2;

4. Настоять 1-3 часа;

5. Обмакивать картофель 

перед высадкой в грунт;

6. В лунку добавляем 1-2 

стакана органики (компост, 

биогумус или влажный рас-

тительный мусор)

4. Плоскорезом сделайте 

бороздки и посадите проро-

щенный картофель (в лунку 

можно добавить раститель-

ный мусор, компост, пере-

гной, золу, луковую шелуху 

и т.д). И никакой химии. Это  

погубит почвенные бактерии.

5. Между рядками карто-

феля сразу  посейте 2 рядочка 

горчицы. Она всходит быстро 

и за месяц  сделает много по-

лезных дел: взрыхлит землю 

(вместо нас!), удержит в по-

чве влагу, заглушит сорняки,  

прогонит проволочника (уже 

в этом сезоне вы его не уви-

дите), задавит фитофтору!

6. Как только картофель и 

горчица сравняются в росте, 

подрубите горчицу мотыгой, 

слегка приокучивая кусты  

картошки.  Обязательно под-

селите почвенные бактерии 

(Сияние2). 

ВАЖНО!  Не допу-

скайте перерастания 

горчицы, иначе она за-

тормозит развитие кар-

тофеля. 

7. Через несколько дней от 

горчичной мульчи не останет-

ся и следа, теперь замульчи-

руйте картофель любой орга-

никой: соломой, сорняками, 

газонной травой. Главное, 

чтобы слой был не меньше 7 

см. Поливаем дождеванием, 

или  капельным поливом.

8. Собираем урожай! Полу-

чаем удовольствие! 

Лилия ЖУРАВЛЕВА 

г.Орск
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УКРАШЕНИЕ САДА

Мысли о лете не покидают 
меня! Снова и снова листая ка-
талоги, гуляя по папкам с лет-
ними фотографиями, я предвку-
шаю новый сезон. Представляю 
роскошь цветения моих люби-
мых роз: изысканную элегант-
ность Моники Беллучи (Мейян), 
тонкий малиновый аромат Па-
роле (Кордес), яркий пряный 
запах француженки Дитер Мил-
лер (Дельбар). Удивительно, но 
еще несколько лет назад розы 
были для меня недосягаемой 
и нереальной мечтой. Мне ка-
залось, что я никогда не смогу 
вырастить такую красоту. А как 
хотелось! 

Мое знакомство с розами нача-

лось с саженца Гебрюдер Гримм. 

Уж больно необыкновенный цветок у 

этой розы и, рассматривая картинки, 

мне не терпелось увидеть его вжи-

вую… И вот пришло это время! Сра-

зу в 1 же год роза продемонстриро-

вала с десяток цветов удивительной 

окраски, каждый бутон, каждый цве-

ток сияет изнутри и переходит от ма-

линового в насыщенный оранжевый. 

Такое ощущение, что внутри цветка 

включили электрическую лампочку 

– роза просто светится! И ее невоз-

можно не заметить даже издалека. 

А в этом году было невероятное буй-

ство цветения - 74 цветка распусти-

лись одновременно! Вы представля-

ете это зрелище!? Невысокий куст, 

всего 60 см, а весь усыпан светящи-

мися малиново-оранжевыми цвета-

ми. И все это буйство продолжалось 

с июня до самых холодов с непро-

должительными перерывами! У кого 

в саду живет Гербрюдер Гримм, 

меня поймет! А если добавить, что 

она очень неприхолива и запросто 

зимует под легким укрытием, то по-

клонников у этой красавицы станет 

еще больше!

Продолжаю рассматривать фото-

графии и вижу ее… Это роза - восторг, 

способная поднять настроение и пода-

рить радость! Это 3 метра счастья!!! 

Плетистая, с огромными и неве-

роятно душистыми цветами. Узнали? 

Это Амадеус - ярко-алая и удивитель-

ная, сотни (!!!) бутонов распускаются 

все лето без перерывов. Решив под-

черкнуть ее красоту, я посадила рядом 

с ней плетистую Розариум Ютерзен и 

кустовую Эден Роуз. Сама не ожида-

ла, что так заиграет эта композиция: 

легкие оттенки розового, как будто 

румянец, покрывает лепестки Эден 

Роуз, невероятно крупные цветы рав-

номерно усыпают весь куст! 

А Розариум Ютерзен! Если хоть 

раз увидишь ее, то навсегда влюбишь-

ся! Сочные розовые цветы по 15-30 шт 

в соцветиях, с ароматом фруктов и 

ягод, который становится ярче от го-

рячего орского солнышка и разносит-

ся ветерком по всему саду! Разве это 

не чудо? Теперь осталось досадить к 

этой тройке Леонардо да Винчи с его 

шикарными густо-махровыми цвета-

ми, и композиция станет шедевром - 

роскошной картиной из роз. 

Хотя, роза из Европейских пи-

томников уже шедевр! Полистай-

те каталоги в Центре Сияние или 

на сайте www.sianie1.ru и вы сами 

в этом убедитесь!

А я продолжаю листать свой аль-

бом и вспоминаю, как покупая глян-

цевые журналы, я любовалась розами 

старинных форм, казалось, будто они 

сошли с полотен великих мастеров. 

Их кусты по-королевски величавы и 

трогательно нежны одновременно, их 

цветы, невероятно густомахровые с 

равномерной окраской - все говорило, 

что это особенные розы. Я смотрела 

на них и даже не смела мечтать, ведь 

это английские розы Девида Ости-

на(!) – самого известного и роскошно-

го питомника в мире. Его розы цветут 

История одного  

Амадеус + Розариум Ютерзен + Еден Роуз

Гербрюдер Гримм

Квин оф Свиден

Розариум Ютерзен

Грейс Сервия Пароле
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УКРАШЕНИЕ САДА

в саду английской королевы! А я еще 

пока не Королева. И вот, видимо ког-

да что-то очень хочешь, оно обяза-

тельно случается, … мне подарили 

розу Девида Остина! Настоящую! 

Из Англии! Столько восторга они вы-

звали, столько радости!

Роза Голден Селебрейшен - зо-

лотой праздник все лето, ее кра-

сивые побеги покрыты великолеп-

ными цветами очень необычного 

оттенка. У них золотисто-абрикосо-

вый центр и более светлая изнанка 

и края лепестков. Иногда они более 

желтые, но в центре всегда сохра-

няется ярко-золотой оттенок. К тому 

же она без колючек и ее легко на-

крывать в зиму. И цветет безоста-

новочно!

Все светлые розы Остина не-

много особенные! Они - «сама свет 

и чистота», а роза Квин оф Свиден, 

это еще свежесть и очарование! Она 

сказочная, я посадила ее легкой 

тени, чтобы перламутровый оттенок 

на шелковых лепестках сохранялся 

как можно дольше... Крупнейшие 

бутоны и невысокий куст, изуми-

тельный аромат мирры, окутывает 

ее словно вуалью. Английские розы 

достойны наивысших похвал, не зря 

они пользуются огромным успехом 

среди любителей романтических 

роз. В них сочетаются роскошь и 

покладистый нрав: они без устали 

цветут все лето и при этом удиви-

тельно жизнестойки и устойчивы к 

болезням. Поистине королевское 

сочетание!

Оказывается, есть розы с исто-

рией! И в этом году, узнав одну из 

них, в очередной раз удивилась вы-

носливости этих кустарников. Роза 

Глория Дей - символ мира и согла-

сия – она признана эталоном розы. 

Это роза столетия! А история ее 

началась в годы фашисткой оккупа-

ции. Она была столь красива и не-

похожа на все известные розы, что 

цветника

ее создатель переправил саженец 

в другую страну, чтобы сохранить 

новый сорт. Сколько путешествий 

и испытаний выпало на ее долю! Ее 

чуть не съели мыши, уцелела все-

го одна почка из трех! Всего одна, 

чтобы сотни людей признали ее 

лучшей! Она это заслужила! Роза с 

живой игрой цвета на лепестках и 

огромными бутонами. Обязательно 

ее посажу этой весной, я уже сде-

лала заказ на нее.

Закрываю свой альбом и за-

канчиваю путешествие по сво-

ему саду! Как же я люблю вас, 

мои замечательные Розы Кор-

деса, Мейян, и Девида Остина! 

Уверена, Вы тоже их полюби-

те, ведь они:

 Имеют удивительную стой-

кость и замечательно адаптирова-

лись к нашим суровым зимам, и ра-

стут от Архангельска до Иркутска.

 Они устойчивы не только к 

морозам, но и заболеваниям.

 Они быстро нарастают, обла-

дают мощными стеблями. 

 И самое главное – они голово-

кружительно цветут (до 400 цвет-

ков одновременно).

Обязательно посадите розы с 

особым шармом и историей, чтобы 

сад заиграл красками и наполнил-

ся чудесным ароматом! Розы – это 

просто! И невероятно красиво! По-

дарите себе роскошь!

И чувствуйте себя Королевой!

Елена ЖУРАВЛЕВА

Себастьян Кнайп Пароле

Леонардо да Винчи

Амадеус

Голден Селебрейшен

Вестерленд

Пэт Остин
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С
егодня в моем огороде го-

сти. Возле луковых грядок 

вопросы посыпались со 

всех сторон.

- А это что у Вас за сорт?   Когда 

садите?  Как ухаживаете? Чем кор-

мите? 

Женщины вытаскивали блокноти-

ки, чтобы не упустить какой-нибудь 

секрет. Мужчины, наоборот, замол-

кали, задумчиво рассматривая  по-

садки. 

- Да ничего особого я и не делаю 

с ним, – терялась я, - само как-то вы-

росло!

- Луковицы по полкилограмма и 

порей в рост человека САМИ выра-

сти не могут! Да ещё на некопаной 

почве! Не рассказывайте сказки! - 

чуть не обижались посетители.

И я в очередной раз без утайки 

рассказывала обо всех приёмах.

- Овощи, и лук в том числе, стали 

как-то сами расти с тех пор, когда по-

няла, что надо учитывать биологиче-

ские особенности каждого растения. 

Вот луку репчатому нужно, чтоб в 

первую половину его развития земля 

была очень влажной. Он ведь родом 

с гор! А там весной снега много, но 

кругом камни, значит, застоя воды 

нет – хороший дренаж получается. 

Из-за особенностей почвы - слабая 

корневая система. Где ей развиться 

среди камней?! Там и земли-то мало! 

Пройдёт весна, сбегут ручьи и сухо 

становится – лук и к этому приспосо-

бился. Наростил он перо на талых во-

дах, а в засушливый период луковица 

зреет. Вот такие условия и надо соз-

дать у себя на грядках. Пока растёт 

перо – всё время следить за влажно-

стью почвы. Если долго стоит засуха, 

лук остановится в росте, «подума-

ет», что уже вся вода закончилась и 

пора переключаться на созревание 

луковицы. Хоть залей его потом во-

дой - не продолжит рост! А во второй 

половине «жизни» ему для луковиц 

даже не просто тепло, а жара нужна 

и сухость. Можно и отгрести землю от 

луковиц – пусть погреют свои «бока» 

на солнышке – позагорают! И плён-

кой прикрыть, если дожди зарядили.

 Я люблю лук сладкий, салатный. 

Ем его как яблоки! А наш сибирский, 

хоть и хранится хорошо, но островат! 

Да и севок у меня плохо хранится. 

Вот и решила из рассады выращи-

вать специальные сорта. Благо, есть, 

Луковое
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у кого поучиться. В нашем клубе  

«Росток» женщины давно так вы-

ращивают. В конце февраля посе-

яла семена в коробку из под торта 

– сразу в большую емкость, потому 

что пикировать лук не надо. У него 

и так корни слабые. В середине мая 

высадила в грунт. А грядочка у меня 

не копанная и замульчированная с 

осени. Сверху ещё песком присыпа-

ла – пусть ему кажется, что на Ро-

дину попал! От возвратных морозов 

плёнкой на дугах спасала. Хоть и не 

очень он холода боится, но жалко 

– ведь малыш ещё! Вот так и рос. 

Тепло от песка, питание от мульчи, 

вода снизу в некопаной почве прямо 

к корешкам поступает. Когда засуха 

наступила, полила трёхдневным на-

стоем крапивы и хорошо замульчи-

ровала грядку. Влага сохранилась, 

а микроорганизмы готовили еду для 

лука как в ресторане. Вот и весь 

уход. Посадила, пару раз полила в 

жару и… только фотографировала! 

Так ему это нравилось - фотографи-

роваться и удивлять гостей!

- А это что за «деревья»? Порей? 

Не может быть! Ну, этот лук точно 

удобрения получал!

- К этой грядке я ещё меньше 

подходила. Порей ведь хоть и лук, 

но требует совсем других условий. 

Он растёт, не останавливаясь, пока 

не даст семена. Переселился обыч-

ный лук с людьми в поймы рек, на 

плодородные земли и «забыл» как 

образовывать луковицу. На новом 

месте было всегда влажно и тепло, 

тут надо было больше опасаться 

солнечного удара.  Листья плоски-

ми сделал  с ячейками, как сотовый 

поликарбонат,  а луковица превра-

тилась в стебель. Это у него самое 

ценное - отбеленная ножка. А полу-

чить её очень просто, надо только 

посадить по-особому – в траншеи. 

Я выкапываю чуть не на штык ло-

паты, да ещё палкой углубление 

делаю. Осторожненько заправляю 

туда корешки и чуть присыпаю. По-

ливаю хорошо – ведь ему нужна по-

стоянная влажность до самой убор-

ки. Подрастает – присыпаю землю с 

бортиков, не засыпая листья. А как 

грядка ровной становится, то ещё 

толстенным слоем мульчирую. Вот 

и вырастает такой длинной отбелен-

ная часть: под землёй (мульчёй) она 

от солнца спрятана и хлорофилл не 

вырабатывает. 

царство

Подкармливаю раза два тоже 

настоем крапивы, но обязательно 

вспененным – там не столько пи-

тания, сколько размножившихся 

микроорганизмов много. Делаю 

его так – нарву крапивы (можно 

других сорняков) прямо с корнями, 

не отряхивая землю. Ёмкость луч-

ше взять небольшую из пластика. 

Заливаю отстоянной водой, не-

много сахара или старого варенья, 

горсточку препарата «сияния» на 

отрубях и сверху досточку поло-

жу, чтобы трава всё время в воде 

была. Ёмкость у меня на солнышке 

стоит, прогревается. Очень часто 

помешиваю настой и как только 

появится обильная пена, сразу 

разливаю на грядки, «чай» должен 

приятно пахнуть. В активно забро-

дившем растворе размножились 

различные микроорганизмы, вот 

они и кормят мой лук, готовя пищу 

из мульчи, а я только похваливаю 

их и любуюсь, проходя мимо. 

Копаю поздно, лук морозов не боит-

ся, можно даже под зиму оставлять, но 

только позднеспелые сорта, и укрыть хо-

рошо надо. 

Зелёные листья можно высушить, а 

потом размолоть и пользоваться вместо 

панировки. Сами ножки прикопать во 

влажный песок или землю и хранить в 

погребе. К весне только этот лук не те-

ряет витамин С, мало того, он его даже 

наращивает. А теперь, с новой сушилкой 

«Изидри», я и стебленожки тоже сушу. 

Полезный он очень!

- А рассаду сложно вырастить? – не 

унимаются женщины.

- Да, так же как и лук рассадой. По-

сеять в глубокую тару в конце февраля, 

в мае в грунт. Пикировать не надо. Вооб-

ще, он неприхотливый, но землю плодо-

родную надо и много органики и влаги.

- И правда ничего сложного, - удивля-

лись гости и уходили полные решимости 

вырастить такой полезный лук, держа в 

одной руке чистый блокнотик, а во вто-

рой - «подарочный» стебель лука порея. 

- Покажем родственникам. Не пове-

рят ведь рассказам!

Галина Донова, г.Назарово, 

Красноярский край, 2012 год
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Адрес редакции: 662150, г. Ачинск, 
ул. Зверева павильон у дома №48А
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.

Ждём вас по адресу: 

Садовый центр 

г. Ачинск, ул. Зверева (1 м-он)

Остановочный павильон около дома № 48А

Остановка 7 м-он.

Режим работы: с 1000-1800  без перерыва на обед. 

Без выходных.

Тел: 59-2-58, 8-967-605-34-85

8-967-605-34-85

Наш проект «Учебный ландшафтный 
парк» заключается в создании красиво-
го общественного парка выполненного в 
ландшафтном стиле. 

Он будет в свободном и бесплатном до-
ступе для посетителей. Цель создания 

парка – показать примеры методов благо-
устройства. Садовых и приусадебных участ-
ков, придомовых территорий возле много-
квартирных домов, территорий организаций и 
населенных пунктов. И тем самым побудить их 
владельцев и руководителей навести красоту 
на своих участках земли.

Вторая цель – повысить уровень отношения 
людей к окружающей среде.

Иногда у нас спрашивают, а зачем вам это 
надо? Тратить личное время и создавать об-
щественный парк? Объясняем. Нам нравится 
делать что-то полезное для людей, поэтому мы 
уже тринадцать лет проводим бесплатные се-
минары для садоводов и индивидуальные кон-
сультации. Но лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Нам все время не хватало учеб-
ного садового участка, на котором мы могли бы 
показать в действие то, про что рассказываем 
на лекциях. Теперь такой демонстрационный 
участок есть, но к нему прилегает запущенная 
территория. И ее можно благоустроить, озе-
ленить и превратить в учебный ландшафтный 
парк. Чтобы посмотреть методы и способы 
ландшафтного дизайна и благоустройства. 

Поэтому этот парк будет интересен не толь-
ко садоводам, но и руководителям управляю-
щих компаний, ТСЖ, организаций, имеющих 
территорию озеленения. 

Главное – мы собираемся тиражировать 
свой опыт. Подобные проекты будут реализо-
вываться в других городах России.
Дорогие соотечественники! Приглашаем вас 
принять материальное участие в нашем проек-
те. Внесите любую сумму, какую вы сможете, и 
в нашей с вами стране начнется необратимый 
процесс ее благоустройства. Давайте переда-
дим нашим детям красивую страну без стихий-
ных свалок.
Телефон в парке 8-913-980-99-36.

В Новосибирске стартует проект 
«Учебный ландшафтный парк»

ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Гадит, где живёт

Выбрасывает мусор 
в установленных местах

Добровольно убирает мусор 
за теми, кто гадит

Добровольно улучшает 
окружающую среду
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ВЗНОСОВ:

Некоммерческое партнерство «Центр 
природного земледелия Сияние»
ИНН - 5401364830, Р\сч 
40703810823250000007, К\сч 
30101810600000000744, БИК 045004774
в дополнительном офисе «Красный 
проспект» в г. Новосибирск филиала 
«Новосибирский» ОАО «Альфа-банк»
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