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Еще несколько лет назад 
дача казалась нам местом, 
куда хотелось съездить на 
шашлыки и помыться в бань-
ке, но совсем не хотелось ко-
пать грядки, полоть сорняки, 
окучивать картошку, снова 
полоть сорняки и т.д. Всё это 
воспринималось как каторж-
ный труд и вызывало кучу не-
гативных эмоций. И мы даже 
не подозревали, что бывают 
какие-то другие способы ра-
боты на земле.

Однажды к нам в руки попа-
лась книга Н.И.Кудрюмова, кото-
рая называлась «Умный огород». 
Прочитав её на одном дыхании, 
мы не сразу поверили, что такое 
бывает. Ведь он говорил о том, 
что копать не надо (а ведь все 
копают!), о высоких урожаях без 
применения минералки и вообще 
много разного о природном зем-
леделии. Причем все его доводы 
и примеры оказались настолько 
просты и понятны, что нам захо-
телось всё это попробовать.

Оказывается, что почву ко-
пать не надо! При перекопке мы 
переворачиваем плодородный 
слой вниз, а неплодородный - на-
верх. И самое главное разрушаем 
пористую структуру почвы, в ко-
торой обитает вся живность, так 
сказать, делающая почву. Раз-
личные ходы это их дома, разру-
шив которые мы собственными 
силами убиваем своих бесплат-
ных помощников,  делающих нам 
почву, червей и бактерий.

Но рыхлить все же необхо-
димо! Только вот рыхлить все-
го лишь на 5-7 см любым удобным 
для этого инструментом, например 
Плоскорезом Фокина. Тем самым 
сохраняя почвенную структуру. 

И в первый же год мы прове-
ли небольшой опыт. Часть гряд-
ки перекопали лопатой, а часть 
взрыхлили Плоскорезом Фокнина 
на 5-7 см и высадили лук.  Ког-
да стали снимать урожай, удив-
лению не было предела. Луко-
вицы после перекопки лопатой и  
после обработки почвы Плоско-
резом Фокина были одинакового 
размера. «Вот это ДА!» - подума-
ли мы, а зачем же мы тогда столь-
ко лет копали? Ведь поверхност-
ное рыхление значительно об-

легчает труд. Даже простой отказ 
от перекопки увеличил желание 
чаще бывать на даче. Впечатлив-
шись этими результатами, мы на 
следующий год уже ничего не ко-
пали. И, кстати сказать, не копа-
ем уже 6 лет!

На второй год  решили попро-
бовать и другие методы Агротех-
ники Природного Земледелия. 
Мы стали закрывать все гряд-
ки скошенной травой, сеном, 

листвой и др. – проще говоря, 
мульчировать. Оказывается, та-
ким образом, растения получают 
полноценное питание, сохраня-
ется влага и рыхлость земли. Те-
перь мы с грустью и горечью смо-
трим, как некоторые садоводы 
оставляют свои грядки голыми и 
пустыми.

Также мы задумались, какие  
удобрения можно использовать 
при такой агротехнике. Уж очень 
не хотелось нам травить растения 
и затем себя химикатами. Ока-
залось минералке есть заме-
на! органических удобрениях, 
в которых содержатся агроно-
мически полезные микроорга-
низмы быстро восстанавлива-
ющие истощенные почвы. Это 
мы тоже проверили на своем опы-
те (смотрите стр. 6). 

В итоге выполняя всего не-
сколько простых правил природ-
ного земледелия, мы получаем с 
каждым годом все большие уро-
жаи на нашем участке. Мы ез-
дим туда теперь с огромным удо-
вольствием, появилась масса сво-
бодного времени на отдых и об-
щение с семьей и нашими люби-
мыми растениями. Мы полюбили 
землю-матушку, нашу кормилицу 
и она отвечает нам взаимностью.

Хотим, чтобы все садоводы, 
дачники и огородники, люди, у 
которых есть хотя бы небольшой 
кусочек земли, были здоровы и 
счастливы! Друзья! Оглянитесь 
вокруг! В природе все продумано 
до мелочей. Нужно просто не ме-
шать ей и получать удовольствие 
от её творений!

Андрей  и Юлия Бушихины 
Руководители Центра Природного 

Земледелия «Сияние», 
г. Ярославль

Давайте познакомимся!

Горина Наталия Константиновна, 
г. Архангельск.
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«Думают те, кому лень работать... А рабо-
тают те, кому лень думать!» 

Пословица

В природе плодородие почвы ни-
когда не снижается. Из этого следу-
ет простой и очевидный вывод: если
бы мы всё делали с землей правиль-
но, её плодородие бы постоянно уве-
личивалось.

Урожаи бы росли, растения пора-
жали бы своей мощью, а плоды вку-
сом. И никаких разрушений почв! Мы
все больше убеждаемся: перекопка
почвы лопатой – самый жесткий кап-
кан для дачников. Нет на участке ра-
боты более тяжелой и одновременно
более вредной. Вскапывая землю, мы
«убиваем двух зайцев»: трудолюбиво
уничтожаем плодородие и обрекаем
себя на дальнейшую «борьбу по ухо-
ду за растениями».

А ЕСЛИ НЕ КОПАТЬ,
ТО  ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Не обрабатывать почву глубже
5-7 см. Нарушить перекопкой есте-
ственную структуру, создаваемую
корнями и червями, – значит отсечь
почву от атмосферы и прекратить в
ней жизнь. Корни и черви почву рых-
лят, а лопата ее уплотняет. Полоть и
рыхлить можно только поверхност-

Это должен
знать каждый!

СПЕЦВЫПУСК

Отзывы
наших

садоводов
Хочу поделиться опытом по

выращиванию рассады томатов. Я
всегда высаживаю до 15 сортов
томатов, примерно половину
испытанных и половину новеньких.
Всхожесть семян не равномерная,
поэтому сажу больше чем надо
для высадки в грунт. В этом году
испробовала садить семена с
препаратом Сияние 9.  Землю в
горшочках уплотнила, пролила
раствором Сияние 9 -  1 мл.  на 1
литр воды, посеяла сухие семена,
присыпала землей и снова не много
опрыскала растворов. Поставила в
теплое место под пленку. Через 5
дней семена взошли очень дружно,
из 60 семян взошло 58! Обычно
всходило примерно 30 штук, причем
семена некоторых сортов вообще
не всходили. Теперь рассадой
поделюсь с подругой.

Ольга Юрьевна Гуртова

Я решила попробовать
агротехнику природного
земледелия. Провели эксперимент
на картофельной грядке. Не
перекапывали почву, рыхлили
плоскорезом Фокина. Сорняки
подрубали и вместе с ними
окучивали, сверху замульчировали,
чуть-чуть удобрили Сиянием-2.
Результат ошеломляющий! Никогда
не было у нас такой картошки. На
кусте до 8-12шт и вся крупная,
здоровая. Советую всем
применять агротехнику природного
земледелия. 

С уважением и благодарностью
Градова Лариса Георгиевна

вать, а подрезать плоскорезом.
6. Не принимать на веру

рекомендации, требующие
увеличивать трудозатраты.

Не будем забывать: работа
возникает тогда, когда мы
начинаем мешать природе вместо
того, чтобы помогать ей.

Из книги Н.И. Курдюмова «Умный огород»

ный слой, для чего нужны плоскорез-
ные инструменты: полольник «Стриж»
и плоскорез Фокина (чудо, выполняю-
щее 20 операций). 

2. Добавлять в почву органику:
компост, перегной везде, где это воз-
можно. Она настолько питательна,
воздушна и влагоемка, что вскармли-
вает растения, почти не требуя ухода.

3. Прикрывать почву слоем орга-
ники – мульчей.

Под мульчой сохраняется влага,
создается структура, она сдерживает
рост сорняков.

4. Кормить, холить и лелеять по-
чвенную живность, особенно микро-
организмы и червей.

Все отходы, сорняки и органиче-
ский мусор должны в любое время
укладываться на грядки. Чем больше
пищи получат почвенные организмы,
тем больше питания вернется к кор-
ням в виде доступных элементов пи-
тания и биологически активных ве-
ществ.

5. Не оставлять почву без растений!
Голая почва – умирающая почва, а 

покрытая растениями – восстанавли-
вается и создается. Лучше бурьян сте-
ной, чем сухая пустошь. Засевайте все
свободные грядки сидератами (фацели-
ей, горчицей и т.д.) рано весной и после
сбора урожая, и почва станет рыхлее и
питательнее. Сидераты нужно не выры-
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СПЕЦВЫПУСК

Весной 2009 года я впервые уви-
дел  плоскорез Фокина В.В. в рабо-
те. При подготовке грядок под кар-
тофель, соседка – пенсионер очень 
красиво и уверенно работала пло-
скорезом. Она одна весной обрабо-
тала четыре сотки глинистого грун-
та и все лето плоскорезом ухажива-
ла за посадками.

Показала она и супер - точилку 
для заточки плоскореза. Всё это по-
казалось очень заманчиво!

Вскоре я приобрел фирменный 
комплект плоскореза Фокина В.В., 
инструкцию к нему и точилку в Цен-
тре Природного Земледелия «Сия-
ние».

За лето я так привык к пло-
скорезу, что пользовался им поч-
ти ежедневно. Плоскорез Фокина – 
очень облегчает труд дачника  (мне 
74 года), я – в восторге!!!!

Рекомендую всем дачникам при-
обрести плоскорез. Уверен, будете 
очень довольны!

С уважением
 Шалобанов В.В.

Поняв, что лопата ему уже зака-
зана, Владимир Фокин не опустил 
рук. Напротив! Изобрел плоскорез, 
которым легко работать. Запатенто-
вал. Плоскорезом Фокина легко рых-
лить, мульчировать, формировать 
грядки, делать борозды и засыпать 
их, щелевать, полоть, косить, сгре-
бать и подтаскивать траву и ветки, 
подрубать поросль и усы клубники...

Об эффективности инструмен-
та говорит факт: однажды уже по-
сле инфаркта, Фокин с женой в два 
плоскореза обработали почти пол-
гектара огорода и вырастили хоро-
ший урожай.

Гениальное изобретение
(Из письма В.В. Фокину)

Уважаемый Владимир Васильевич!

Огромнейшее Вам спасибо за ваш 
ум, талант и Ваше гениальное Изо-
бретение. Когда появилась дача (б 
соток), землю полюбила всей ду-
шой… Старалась все делать по на-
уке. И пропалывала, и рыхлила, и 
кормила. Но последние годы ста-
ла очень уставать, хотя и не ста-
рая еще, мне 52 года. Слышала про 
Ваш плоскорез давно, но относилась 
с недоверием, думала – очередной 
рекламный трюк, пока не позвони-
ла мне приятельница и не рассказа-
ла, какие чудеса творит Ваш инстру-
мент. Поехала, купила. За майские 
праздники переделала столько дел, 
сколько и за месяц не успела бы. Все 
обработала, все посадила. И самое 
главное – не устала, и спина не бо-
лит. Раньше после этих «трудовых 
праздников» разогнуться не могла, а 

сейчас только и думаю, как бы мне 
побыстрее на дачу. Ну просто чудо! 
С уважением и низким поклоном,

Татьяна Ивановна

Центр Природного Земледелия 
«Сияние»  гарантирует качество и 
подлинность плоскорезов, продава-
емых в треугольной упаковке с бро-
шюрой Фокина «К земле с наукой».

КАК ВЫБРАТЬ
ХОРОШИЙ ПЛОСКОРЕЗ?

Сейчас, когда массово появи-
лись подделки плоскорезов, этот во-
прос волнует многих дачников. Что-
бы не ошибиться в выборе плоско-
реза, приходите в Центр «Сияние». 
Мы поможем выбрать Вам хороший 
инструмент и гарантируем качество. 
Основной признак подделки плоско-
резов: углы, форма и способ заточ-
ки отличаются от настоящих плоско-
резов Фокина. Клуб Органического 
Земледелия – официальный постав-
щик оригинальных плоскорезов Фо-
кина. Мы предлагаем не просто ин-
струмент, а сверхлегкую технологию 
огородничества, предоставляя ис-
черпывающие консультации по ра-
боте плоскорезом и органическому 
земледелию.

Первоклассный помощник

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТОЧИЛКА

Внимание для быстрой заточ-
ки Плоскореза Фокина используй-
те универсальную точилку. Доста-
точно провести по лезвию 3 раза и 
Плоскорез будет острый как брит-
ва. Кроме того точилкой вы лег-
ко сможете заточить косы, лопа-
ты, нож, топоры и даже ножницы! 
Мужчина может быть свободен.

ОШИБКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОСКОРЕЗА ФОКИНА:

1. Покупка подделки. К сожалению, плоскорез – это не та покупка, 
на которой можно сэкономить. Это хитрый инструмент. Все углы сгибов 
выверены до градусов!

2. Невнимательное чтение книжечки-инструкции «К земле с наукой» 
о том, для чего нужен плоскорез и как им работать. Без нее инструмент 
используют лишь на 1/3.

3. Работа тупым инструментом. Заточите плоскорез перед началом 
работы, он должен быть острым.

4. Неумение работать плоскорезом. Чтобы оценить плоскорез, надо 
хоть немного научиться им работать! Прежде, чем делать выводы, по-
работайте хотя бы неделю. Посмотрите видеофильм о плоскорезах Фо-
кина (прокат бесплатный). Обратите внимание, что плоскорез – это не 
тяпка, работать им нужно не наклоняясь!
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Начало зимы – это время под-
готовки к богатому урожаю. И на-
чинается оно с семян. Как только 
начинает увеличиваться световой 
день садоводы начинают раскла-
дывать на столе пакеты с семена-
ми. Им не терпится приступить к 
их посеву. Не торопитесь – у каж-
дого овоща свои сроки посева.

Очень важно выращивать расте-
ния с любовью и душой. Потому, что 
они живые и очень хорошо чувству-
ют вас. И если вы боитесь, что семе-
на не взойдут – они так и сделают. По-
этому я всегда сею семена с хорошим 
настроением. И если чувствую недо-
могание или не в настроении, просто 
откладываю посев. А когда присту-
паю к посеву и потом к уходу за рас-
тениями, я всегда представляю, какие 
они будут красивые, здоровые, вкус-
ные, урожайные. И растения «почему-
то» всегда растут такими, какими я их 
хочу видеть.

Обычно я каждый год сею прове-
ренные любимые сорта и к ним добав-
ляю пять-шесть новых. Высеваю два-
три семечка каждого сорта.

Естественно, ваш урожай зависит 
от качества семян. Их сохраняйте в 
холодильнике или прохладном месте. 

Скоро нужно сеять, и сразу возни-
кает вопрос, замачивать ли семена. Я 
семена замачиваю по двум причинам.

Причина первая. Если у вас какие-
либо высаженные в грунт семена не 
проросли, то вам потом придется их 
пересевать. А это упущенное время. 
Если же вы предварительно семена 
замочили, то в грунт высадите те из 
них, которые дали ростки. Дополни-
тельный подсев в этом случае уже бу-
дет не нужен.

Причина вторая, основная. Обыч-
но садоводы выращивают несколь-
ко сортов растений из нескольких па-
кетиков разных производителей. Во 
всех пакетиках семена имеют разную 
влажность. Соответственно, они про-
растут в разное время. Проросшим 
растениям уже нужен свет и прохла-
да, а невзошедшим – влага и тепло. 
Если при этом вы их выращиваете в 
рассадном ящике или кассете, то пер-
вые растения будут вытягиваться и за-
тенять собой вторые. Понятно, что за-
тененные растения будут тоже тянуть-
ся, вырастут слабыми и их урожай-
ность будет хуже. 

Для выравнивания влажности се-
мян применяют их замачивание. В 
этом случае растения в кассете у вас 
будут выровненные по высоте и не 
смогут затенять друг друга. Примене-
ние растворов препаратов «Сияние» 
стимулирует прорастание и улучшает 
развитие растений.

КОГДА СЕЯТЬ СЕМЕНА? 
Мой опыт показал, что это нужно 

сеять томаты за 1,5-2 месяца до пла-
нируемой высадки рассады. Обыч-
но я высаживаю рассаду в теплицу в 
начале мая, значит замачиваю семе-
на в начале-середине марта. Перцы 
и баклажаны – за 60-70 дней до вы-
садки, огурцы, тыквы и арбузы – за 
25 дней.

В КАКОЙ ЖЕ ГРУНТ СЕЯТЬ?
Лучшей считается почва с вашего 

огорода. Можно также использовать го-
товый фабричный почвогрунт. Важно, 
чтобы грунт не был кислым, в нем се-
мена просто могут не взойти. Проверить 
качество грунта вы можете заблаговре-
менным посевом в нем редиса. 

Почва должна быть рыхлой, вла-
гоемкой, не содержать семян сорных 
растений. Ее нужно приготовить к вы-
ращиванию рассады. Это необходимо 
сделать также по двум причинам. 

Первая: в грунте могут находиться 
бактерии, вызывающие болезни рас-
тений. Самый эффективный способ 
сделать почву безопасной – обрабо-
тать ее микробиологическим препара-
том «Сияние». Другие способы обез-
зараживания почвы (пропаривание, 
полив раствором марганцовки) вместе 
с болезнетворными бактериями пора-
жают и полезную микрофлору. Агро-
номически полезные микроорганизмы 
подавляют фитопатогены и опасности 
болезней в этой почве уже не будет.

Вторая: часть питательных ве-
ществ в почве находится в форме, не-
доступной для питания растений. Это-
му также способствует хранение по-
чвы на морозе, в результате чего в 
ней вымерзают микроорганизмы. За-
благовременная обработка почвы ми-
кробиологическими препаратами «Си-
яние» восстанавливает в ней микро-
флору. Микроорганизмы до посева се-
мян переводят питательные элемен-
ты в формы, доступные для растений. 
Поэтому рассада в такой почве вырас-
тает здоровая, крепкая и радует нас 
своими урожаями.

Подготовку почвы под рассаду я 
делаю так. В землю комнатной тем-
пературы объемом 10 л высыпаю 0,5 
стакана «Сияния 2» (субстрат) и пе-
ремешиваю. Увлажняю из опрыскива-
теля водным раствором «Сияние» (1 
чайная ложка на 1 литр воды), посто-
янно перемешивая. После этого насы-
паю землю в герметичный пакет, завя-
зываю и убираю в теплое место. Через 
2-3 недели можно сеять семена. 

В ЧЕМ ВЫРАЩИВАТЬ РАССАДУ? 
Раньше я это делала по старинке, 

в рассадном ящике. Они мне не нра-
вились по эстетическим соображени-
ям – на пластиковом подоконнике с 
пластиковым окном деревянные ящи-
ки смотрелись не очень. Но главное 
это то, что нельзя было пропустить мо-
мент пикировки. Как только появля-
лись первые настоящие листья, нуж-
но было срочно их пикировать в от-
дельные стаканы. При задержке с пи-
кировкой растения вытягивались, а их 
переросшая корневая система при пи-
кировке повреждалась. Растения тор-
мозились в развитии. 

Выращивание рассады резко упро-
стилось после появления пластиковых 
кассет и торфоперегнойных табле-
ток. При посеве семян в кассеты мож-
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но не бояться опозданий с пикиров-
кой. Каждое растение в своей ячейке 
и как только их листья начинают смы-
каться, я приступаю к перевалке. Кор-
невая система растения находится в 
индивидуальном коме земли и не по-
вреждается при пикировке. Практи-
чески пикировка заменяется перевал-
кой, которая проходит в щадящем для 
растений режиме. Таким образом, рас-
садные ящики весной перестали мозо-
лить нам глаза на подоконниках. Они 
уступили место практичным и акку-
ратным кассетам.

А теперь я нашла еще один ва-
риант, который не подводил меня ни 
разу. Это – торфяные таблетки. Они 
занимают минимум места (в пласти-
ковый лоток 20х30 см их помещается 
более 25 шт) и заменяют возню с по-
чвогрунтом в начальный период выра-
щивания рассады. Каждое наклюнув-
шееся семечко я помещаю в отдель-
ную таблетку, предварительно замо-
ченную в стимуляторе развития. Да-
лее таблетки плотно размещаю в пла-
стиковую коробку для салатов (они 
продаются в киосках с разовой посу-
дой). Коробку ставлю на подоконник, 
на дно коробки наливаю 0,5 см воды, 
которую таблетки тут же впитывают. 
Коробку закрываю крышкой. Перио-
дически слежу, чтобы таблетки были 
влажными. При необходимости на дно 
коробки наливаю немного воды, куда 
добавляю подкормку. Когда появля-
ются всходы, крышку открываю, но 
продолжаю следить за влажностью та-
блеток. Через некоторое время корне-
вая система растений прорастают из 
таблетки. В этот момент я высаживаю 
каждую таблетку с растением в пла-
стиковый поллитровый разовый ста-
кан с грунтом.

Очень важно сделать это правильно 
– как перевалку из кассеты и таблетки, 
так и пикировку из рассадного ящика. 

По опыту, многие садоводы в этот 
момент нарушают технологию и оста-
ются в последствие без рассады. К мо-
менту пикировки у них рассада сильно 
вытягивается. Они ставят ком с расте-
нием на дно стакана и насыпают пол-
ный стакан грунта по семядольные ли-
стья. Затем обильно поливают водой. 
Стаканы ставят на подоконник над ба-
тареей. Сверху почва в стаканах под-
сыхает, садоводы думают, что высо-
хла вся земля. К тому же в последние 
годы стало мало солнечных дней, вла-
га из стаканов испаряется медленно. А 
садоводы, как обычно поливают рас-
тения большим количеством воды. Ее 
же в почве было достаточно, только в 
нижней части стакана, подсох только 
верхний слой земли. Добавление новых 

порций воды приводит к тому, что кор-
ни растения находятся на дне стакана в 
очень влажном грунте. Корни не дышат, 
им не хватает воздуха, мелкие корешки 
сгнивают. Листья испаряет влагу, рас-
тение не может ее восполнить, так как 
часть корней сгнили. В итоге стебель 
пересыхает и рассада погибает. Садо-
воды считают, что это «черноножка» и 
выбрасывают рассаду. Так повторяется 
несколько лет подряд.

Я же делаю следующим образом. 
Рассаду с самого начала выращиваю 
на окне обязательно с досветкой. Раз 
в неделю каждое растение подкарм-
ливаю биопрепаратом «Сияние». Рас-
сада получает много света, сбаланси-
рованное питание и поэтому у меня 
рассада не тянется. Растения мощные, 
крепкие, с короткими междоузлиями. 
При пикировке такие растения совсем 
не нужно заглублять. На дно полли-
трового пластикового стакана я насы-
паю 2 см почвогрунта. По центру став-
лю таблетку либо ком земли с расте-
нием. Пространство между стенка-
ми стакана засыпаю почвогрунтом до 
верхнего уровня кома или таблетки, 
не выше! Поливаю столовой ложкой 
талой или отстоянной воды. По мере 
развития растения я постепенно досы-
паю в стаканы почвогрунт и поливаю 
небольшим количеством 
воды. Раз в неделю под-
кармливаю «Сиянием», 
периодически добавляю 
проверенный биогумус 
или поливаю его водным 
раствором. 

 На фотографии по-
казаны разные вариан-
ты выращивания рас-
сады. Слева две кассе-
ты: растения в первой 
поливали биопрепара-
том «Сияние», во вто-
рой – водой. Хорошо за-
метно, что при поливе 
водой растения сильно 
вытянувшиеся, с длин-

ными междоузлиями, тянутся к све-
ту, имеют желтые нездоровые листья. 
С «Сиянием» растения крепкие, коре-
настые, имеют короткие междоузлия, 
здоровую листву, к окну не тянутся. 
Далее идет горшок с рассадой, в по-
следствие растения потребуют болез-
ненной для них пикировки из горшка. 
Так я уже давно рассаду не выращи-
ваю. В самом конце – пластиковая ем-
кость с торфяными таблетками.

Растения у меня на окне в два яру-
са, над каждым размещаю фитолам-
пу. Со стороны комнаты оконный про-
ем завешиваю фольгой, она отражает 
свет от окна и досвечивает растения 
со стороны комнаты. К тому же она от-
гораживает рассаду от излишнего теп-
ла от батареи. 

Сейчас же у меня есть много места 
перед большим окном, рассаду ставлю 
в один ярус и досвечиваю ее специаль-
ной натриевой лампой для растений.

Выращенная таким способом рас-
сада в комплексе с методами природ-
ного земледелия обеспечивает мне 
урожайность томатов 8-14 кг плодов 
(большинство красных) с куста.

Желаю садовых успехов и крепкой 
рассады.

Наталья Иванцова, г. Новосибирск
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Я лично убедился в эффек-
тивности Агротехники Природно-
го Земледелия.

Результат вы теперь видите 
сами, и он мало нуждается в ком-
ментариях.

В этом году мы решили провести 
опыт на свекле. И доказать наконец-
то соседям кто лучший садовод в на-
шем дачном кооперативе. Весной 
прорыхлили почву Плоскорезом Фо-
кина. Мы не копаем уже больше 5 
лет! Тут же обработали землю Сия-
нием 2 в соотношении 1:100 для того 
чтобы оживить почву. Ведь в наших 
непростых условиях земля промер-
зает и почвенная микрофлора гиб-
нет. А численность её восстанавли-
вается только где-то к концу июля. 

И дали микроорганизмам сде-
лать своё дело на две недели оста-
вив участок в покое.

Затем высадили на грядку расса-
ду свеклы сорта Боро (улучшенная 
Пабло). И вот начался опыт. Одну 
часть грядки мы замульчировали из-
мельченной травой, а другую оста-
вили незамульчированной. 

На даче мы бываем не часто. По-
лучается, приезжать в лучшем случае 
на 2 дня в неделю. И обычно перед от-
ъездом домой мы поливали замульчи-
рованную часть грядки Сиянием 2 в 
соотношении 1:1000, а другую водой.

Прошло 2 недели. И вот уже ви-
ден первый результат. На той части 
грядки, которая была замульчирова-
на и поливалась Сиянием свекла ста-
ла опережать в развитии ту что поли-
валась водой и не мульчировалась. 

А еще через 2 недели. Резуль-
тат превзошел все наши ожидания. 
Свекла с мульчей и Сиянием выгля-
дела как богатырь, а на ту, что поли-
валась водой жалко было смотреть.

Я лично убедился в эффективности 
Агротехники Природного Земледелия

К тому же мы заметили еще один 
эффект. Там, где свекла была за-
мульчирована травой, сорняков 
практически не было. Ну а там, где 
свекла была без мульчи, как обыч-
но сами понимаете…, сорняков было 
очень много. 

В дальнейшем при прополке ред-
кие сорнячки на замульчированной 
грядке легко было подцепить Пло-
скорезом Фокина, ну а там где муль-
чи не было, пришлось попотеть.

С каждой неделей свекла с муль-
чей и Сиянием все больше радова-
ла наш глаз. А на контрольную гряд-
ку больно было смотреть. Нам было 
жалко ту свеклу, которая без одеял-
ка мульчи стояла маленькая и щу-
пленькая. Но для того чтобы довести 
опыт до логического конца мы отбро-
сили в сторону жалость.

Осенью мы собрали урожай све-
клы с контрольной грядки, которая 
не мульчировалась и поливалась во-
дой и с опытной, которая была за-
крыта мульчей из измельченной тра-
вы и раз в неделю поливалась Сия-
нием 2. Результат вы теперь видите 
сами, и он мало нуждается в коммен-
тариях. Свекла с Сиянием и муль-
чей более чем в 20 раз превышает 
контрольную. Теперь и соседи наши 
знают, что применяя агротехнику 
природного земледелия можно до-
биться удивительных результатов!

Андрей Бушихин
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КУЛЬТИВАТОР 
«СТРИЖ»

КУЛЬТИВАТОР «СТРИЖ» для 
легкого и эффективного рыхле-
ния почвы и прополки сорняков. 
При работе режущая

часть движется по поверхно-
сти почвы или в почве до глуби-
ны 70 мм.

В комплект входят  два само-
затачивающихся инструмента: 
большой и малый. Конструкция 
ножей позволяет производить об-
работку как в прямом, так и в об-
ратном направлении.

СЕКАТОР 
«БОГАТЫРЬ»

Шедевр от российской фирмы 
«Центроинструмент». Уникальное 
соединение потребительских ка-
честв (гарантия 2 года) и дизай-
на. Секатор позволяет даже сла-
бым женщинам резать ветки диа-
метром до 30 мм. Секрет этого су-
персекатора - в храповом меха-
низме, который автоматически

выбирает положение ножа. 
Сам нож изготовлен из высоколе-
гированной стали и долго работа-
ет без заточки. Наш секатор удо-
влетворит самых требовательных 
садоводов и сделает работу лег-
кой и приятной. На секаторе эко-
номить не стоит: травмированные 
деревья, мозоли на руках возни-
кают от использования плохого 
инструмента.

Пользуюсь биопрепаратами 
«Сиянием» и «НВ-101» 
уже второй год. Очень до-
вольна результатами при-
менений. Эти биопрепараты 
полностью заменили приме-
нение навоза и минеральных 
удобрений. В прошлом году 
весь урожай пасленовых был 
поражен фитофторой. В этом 
году ни вредителей, ни за-
болеваний - растения здоро-
вые, урожай великолепный.

Трошина Л.Б. 

САЖАЛКА-
ВЫРУЧАЛКА
Сажалка упрощает посев мел-

ких семян (петрушка, морковь и 
т. д.) и дальнейший уход за ними,

т. к. отпадает необходимость 
прореживания. На грядках, под-
готовленных к посеву, бруском 
шириной 4-5 см продавливают-
ся борозды-дорожки на необхо-
димую глубину, при этом «ложе» 
на которое упадут семена выров-
нится и уплотнится. Это способ-
ствует дружному прорастанию 
семян. При каждом нажатии на 
поршень сажалки 4-5 семян ло-
жатся на дно бороздки на рассто-
янии 1-3 см друг от друга.

В 2007г пользовалась «Си-
янием» - не было фитоф-
торы. В 2008 г. не использо-
вала препараты - фитофто-
ра полностью уничтожила 40 
корней помидор и почти весь 
урожай на участке. Я поняла 
и впредь не буду экономить. 

Коровина Т.П.

ОТЗЫВЫ НАШИХ 
САДОВОДОВ

ЛУЧШИЙ ИЗ СОВКОВ! 
Совок усиленный с длинной ручкой пе-

режил всех своих собратьев. Очень удобная 
ручка, длинная лопатка позволяют прово-
дить посадку и пересадку овощных культур и 
многолетников. Особенно удобен при высад-
ке рассады в грунт и посадке цветов в раз-
росшихся цветниках без повреждения корне-
вой системы соседних растений. Удобно вы-
бирать компост из мешка или ведра при подсып-
ке в лунку, вносить золу по поверхности почвы. 
Оценен садоводами по высшему баллу.



Для мелкого земледельца с 
небольшим достатком сидераты 
выгодны экономически - они де-
шевле традиционных органиче-
ских удобрений, их легче достав-
лять на участок, а польза много-
гранна.

Что такое сидераты и как их 
используют? Зелёное удобрение 
- растения сидераты, выращивае-
мые на зелёную массу с целью повы-
шения плодородия почвы. Это один 
из китов здоровья Земли, на кото-
ром стоит природное земледелие. В 
первую очередь сидераты выращи-
ваются ради корневой системы, ко-
торая выполняет роль разрыхлите-
ля и обогатителя гумусом более глу-
боких слоёв почвы. Корни сидера-
тов разрыхляют и структурируют по-
чву, улучшают её водный и воздуш-
ный режимы. Такое действие сиде-
ратов особенно полезно на тяжёлых, 
заплывающих почвах. На лёгких по-
чвах действие сидератов обеспечи-
вает влагоудерживающую способ-
ность почвы.

Одним из основных правил при-
родного земледелия является нали-
чие растительного покрова Земли. В 
виде живой мульчи - это сидераты, 
или в виде мульчи из растительных 
остатков или компоста. Это защища-

СИДЕРАТЫ - ВЫГОДНЫЕ УДОБРЕНИЯ

ет почву от выветривания и является 
домом и питанием для червей и ми-
кроорганизмов, повышающих плодо-
родие Земли. Кроме того, при вы-
ращивании сидератов необходи-
мо помнить главное: их не нужно 
перекапывать. Корневая система 
растений остаётся нетронутой, ина-
че теряется весь смысл посева сиде-
ратов: восстановление гумуса и по-
ристой структуры почвы в резуль-
тате разложения корней сидератов. 
Всё о сидератах в брошюре «Сидера-
ты - природное удобрение». 

При использовании сидеральной 
смеси на основе овса с добавлением 
30 % вики и по 3% горчицы, фаце-

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!

В конце февраля  для садоводов будут проходить семинары по Агротехнике 
Природного ЗемлеДелия. О расписании семинаров времени и месте проведе-
ния вы можете узнать в центре Сияние по адресу: г. Ярославль, ул. Свобо-
ды, 63 (универмаг «Ярославль»),  и по телефону 91-22-32. А для того 
чтобы всегда быть в курсе событий рекомендуем подписаться на СМС рас-
сылку. Для этого необходимо оставить свой номер мобильного телефона со-
труднику Центра «Сияние».  Рекомендуем посетить сайт Центров «Сияние» 
www.sianie1.ru. Результаты опытов по Природному ЗемлеДелию вы може-
те посмотреть на сайте: www.sianie2.ru. Сайт с видеофильмами для садо-
водов www.sianie3.ru

Если вы хотите получать эту газету бесплатно в свой почтовый ящик, то вам 
нужно оформить подписку в Центре «Сияние»
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лии и редьки масличной происходит 
значительное разрыхление почвы, 
её оздоровление, отпугивание про-
волочника, обогащение азотом и как 
результат - повышение урожайности 
более чем на 50% и выравненность 
продукции. 

В качестве сидератов использу-
ют: вику, рожь, овёс, фацелию, дон-
ник, редьку, рапс, горчицу белую, 
гречиху, и горохо-овсянную смесь. 
Каждый вид сидератов имеет свои 
особенные свойства. Поэтому для 
полноты радости Земли используйте 
разные виды сидератов. Подробнее о 
сидератах Вы узнаете в центре при-
родного земледелия «Сияние».




