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использование компоста

Как устроить
органические
траншеи
Простой и эффективный 
способ увеличить урожай в 
десять раз

КаК у нас не вырос урожай  
на новом участКе

Десять лет назад мы начали применять методы 
природного земледелия на своем участке. И в 
первый же сезон заметили их эффективность. 
Урожайность стала увеличиваться, трудоемкость 
уменьшаться, а почва стала заметно более 
плодородной и рыхлой. Через несколько лет мы 
стали обладателями второго участка и стали сразу 
заниматься на нем природным земледелием. И в 
первый же год потерпели неудачу.
Мы посадили двадцать растений рассады 
огурцов и собрали за лето целый один плод! 
Томатов на десяти кустах выросло несколько 
плодов, которые склевали вороны.  На второй год 
ситуация повторилась. Особенно нас «порадовал» 
картофель. Осенью в каждой лунке мы собрали 
3-5 мелких клубней. После первого ряда на других 
мы картофель даже и не копали – не было смысла. 
И при всем этом на первом садовом участке все 
росло замечательно без особых наших усилий.
И тогда мы начали думать, анализировать и 
пришли к следующим выводам. Первый участок 
у нас находится возле частного дома в городе. 
Почва глинистая, хорошо накапливает влагу.  При 
помощи мульчирования и посева сидератов почва 
стала более плодородная и урожаи повысились. В 
городе летом дожди идут часто  

актуальная задача

Методы
природного 
земледелия

Истощенная  
почва

органИчесКая 
траншея

стацИонарная 
лунКа

проблема
отсутствие урожая, мелкие плоды

прИчИна
недостаточный размер плодородного 
слоя почвы, почва не удерживает влагу

решенИе 
 создать в почве плодородный слой, 

богатый гумусом, толщиной 30-40 см.  
 удерживать влагу в почве

работы
устройство стационарных лунок  
и органических траншей

увеличение плодородного слоя

органическая траншея - это выкопанная 
в почве траншея, заполненная компостом 
или органикой (теплая грядка)

Продолжение статьи  
на следующей странице
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случае растения будут получать наилучшее питание. Кроме того, гумус 
хорошо накапливает, длительное время сохраняет влагу и обеспечивает ей 
растения. Гумус также разрыхляет почву. Все это улучшает развитие растений 
и повышает урожайность садовых культур.

способы увелИчИть плодородный слой 
Создать в почве толстый слой гумуса можно несколькими методами. 

Внесение органики с помощью сидератов и мульчи в нашем случае не 
могло это сделать в короткие сроки. Сидераты сами росли плохо, а мульча 
высыхала на ветру и не разлагалась. Можно было завалить грядки большим 
слоем органики – то есть устроить на грядках компостные кучи. Однако из-
за ветра органика в кучах высыхает и разлагается медленно. К тому же на 
высоких грядках не будет задерживаться снег. Его и так зимой сдувает и на 
участке снега всего десять сантиметров.

Тогда мы решили применить третий способ, более трудоемкий, но 
и более эффективный в наших условиях. Он заключается в устройстве 
стационарных лунок и органических траншей. В первый год мы провели 
эксперимент. Часть картофеля посадили как обычно, в землю. Другую 
часть в стационарные лунки. Для этого в почве сделали лунки объемом 
15-20 литров и засыпали их компостом. Третью часть картофеля посадили 
в органические траншеи. Суть их проста – в почве выкапывают траншею 
шириной 40-70 см и глубиной 30-40 см. Траншею засыпают компостом и 
выращивают в нем растения.  Или укладывают в нее органику и выращивают 
растения на теплой грядке. На второй год в траншее будет компост.

Мы с нетерпением стали ждать осени, когда можно будет собрать 
урожай и увидеть, какой результат принесут разные способы выращивания 
картофеля. Но первые результаты мы увидели уже через две недели. 
На первом участке в земле ростки картофеля только начали буквально 
пробиваться наружу, выламывая куски плотной почвы. В стационарных 
лунках ростки уже были длиной около десяти сантиметров. 

и растения 
получают достаточно влаги. Грядки поливать 
приходится очень редко. Перед участком в овраге 
растут березы, которые задерживают ветер. 

Второй участок расположен далеко за городом 
в открытом поле. Почва на нем песчаная, сильно 
истощенная и сухая. Дожди идут очень редко – за 
лето бывает максимум два-три хороших дождя. И то 
они смачивают почву на 1-2 сантиметра. Но и эта 
влага быстро выветривается. Почва очень плотная, 
лунки под саженцы приходится делать с помощью 
лома – лопата ее не берет. На открытом поле очень 
часто дуют сильные ветры, которые затормаживают 
развитие растений. Мульча задерживает испарение 
влаги, но незначительно. К тому же она после 
поливов быстро высыхает и за лето практически не 
разлагается. По всем этим причинам плохо растут 
сидераты. Поэтому за первых два года плодородие 
почвы восстановить практически не удалось.

Мы пришли к выводу, что нам необходимо в 
короткие сроки создать в почве плодородный 
слой, богатый гумусом, толщиной 30-40 см. В этом 

Результаты 
через  
2 недели
в земле ростки 
картофеля 
начали буквально 
пробиваться наружу, 
выламывая почву

1
в стационарных 
лунках ростки уже 
были длиной около 
10 сантиметров 2
а в органических 
траншеях ростки 
были длиной 
более тридцати 
сантиметров!

3
меньше всего выкопали картофеля, 
посаженного обычным способом в землю. 
слева урожай картофеля в лунке с 
землей, справа – в лунке с компостом.5

Урожай в 
стационарных лунках – 
от половины до целого 
10-литрового ведра в 
зависимости от сорта

6

органические траншеи 
дали максимальный 
урожай картофлея –  
с каждого куста по 
ведру от 10 до 12 л

7

0 песчаная, сильно 
истощенная и сухая 
почва на 2-м участке

точка 
отсчета

4 к сентябрю стебли в земле засохли, 
а в органических траншеях были 
зелеными, как в середине лета

первый  
эксперимент

Методы
природного 
земледелия

Продолжение. Начало на стр. 1
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А в органических траншеях ростки были длиной более тридцати 
сантиметров! К сентябрю стебли картофеля в земле все засохли, а в 
органических траншеях были зелеными, как в середине лета.

Осенью собрали урожай. Меньше всего выкопали картофеля, 
посаженного обычным способом в землю. В каждой лунке было от 5 до 
11 клубней, в основном мелких и средних по величине. В стационарных 
лунках урожай был более впечатляющий – от половины до целого 
десятилитрового ведра, в зависимости от сорта. В органических 
траншеях был самый максимальный урожай – от десяти до 
двенадцатилитрового ведра клубней картофеля с каждого куста! 

устраИваем органИчесКИе траншеИ
Полученный результат нас впечатлил, и мы решили устроить 

органические траншеи на всех грядках. 
В первый год испытания стационарных лунок и органических 

траншей выявилась одна досадная особенность. Компост 
улучшил развитие не только садовых культур, но и луговой травы 
и сорняков.  К осени в лунках и траншеях оказалось много корней 
травы, которая росла на дорожках. И нам пришлось их оттуда 
выбирать. Это мы учли при создании всех следующих траншей. 

траншеИ
На тех, которые расположены на открытом участке, мы 

установили деревянные бордюры из досок толщиной 25 и 
шириной 150 мм. Затем по периметру выкопанной траншеи 
расположили мягкий бордюр из плотного черного полиэтилена. 
Его прикрепляли к доскам с помощью строительного степлера. 
После этого траншею засыпали органическими остатками, в 
каждый слой добавляли биопрепарат «Сияние-3», ускоряющий 
разложение органики. По заполнении траншеи органику обильно 
пролили водой. Раз в неделю проверяли степень разложения 

органики. В некоторых траншеях при разложении 
органика сильно разогревалась и влага из нее 

испарялась. Эти траншеи мы проливали за лето 
несколько раз. К осени органика перепрела и 
траншеи оказались заполнены питательным 
компостом. 

Дорожки между траншеями на открытом 
участке мы временно закрыли черным 

геотекстилем, который предотвращает 
на них рост травы. В последующем 
мы его снимем, внесем в почву на 
дорожках компост и посеем газонную 
траву.

В защищенных от ветра отсеках 
траншеи мы устроили с некоторыми 

особенностями. Ветер ухудшает развитие 
растений и снижает урожайность. О 
защите от ветра вы можете прочитать 
статью на сайте www.sianie1.ru. В этих 

отсеках дорожки засеивать газонной 
травой мы не стали, так как место в 
них ограничено и с газонокосилкой 
там просто не развернуться.

Поэтому после выкапывания 
траншей на дорожки положили 
полосы черного геотекстиля, 
который сразу закрыл борта траншеи. 
Благодаря этому корни 

по периметру траншеи кладем мягкий бордюр 
из плотного черного полиэтилена и засыпаем 
ее органическими остатками, в каждый слой 
добавляем «сияние-3», обильно поливаем.9

выкопав траншеи, кладем на дорожки полосы 
черного геотекстиля, он закроет ее борта. 
Благодаря этому корни сорняков не будут 
проникать в компост траншеи.11

Дорожки между траншеями на поле временно 
закрываем черным геотекстилем, который 
предотвратит рост травы на них. 10

засыпаем траншеи органикой, добавияем 
препарат «сияние-3» и проливаем водой.  
к осени органика перегнила и превратилась в 
компост.12

на участках с высоким 
уровнем грунтовых вод 
вместо органических 
траншей можно устраивать 
органические короба

!

!
траншеи можно выкапывать 
на глубину 20-25 см, а 
грунтом поднять уровень 
дорожек

8 Чтобы остановить корни сорняков, 
ставим деревянные бордюры 
толщиной 25 мм и шириной 150

Устраиваем  
траншеи

перекопка 
одной сотки 
почвы 
равнозначна 
выкопке 
нескольких 
органических 
траншей. Продолжение статьи  

на следующей странице
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можно устраивать органические короба. В этом случае на месте грядок 
устанавливаются короба из досок (фанеры, ЦСП, прямого шифера и т.д.). 
Дерево изнутри короба оббивают полиэтиленовой пленкой для защиты дерева 
от земли и предотвращения его гниения. Пленка также уменьшает испарение 
влаги из компоста. В короба насыпают компост или органику, которая после 
разложения станет компостом. Такой способ особенно оптимален для участков 
с высоким уровнем грунтовых вод.

На компосте в траншеях урожаи будут высокими несколько лет. После 
этого компост вынимают – он рыхлый и легкий, поэтому его вытаскивать 
достаточно легко. И закладывают в траншеи свежую органику. Каждый сезон 
так можно обновлять несколько траншей. Или улучшать грунт в траншеях с 
помощью сидератов.

Особенно удачны органические траншеи при выращивании ягодных 
кустарников на истощенной почве. Один раз устраиваете для них траншею и 
много лет наслаждаетесь большим и вкусным урожаев ягод.

Мы рекомендуем устроить у себя одну-две органические траншеи и 
несколько стационарных лунок. На них вырастите разные садовые культуры. 
Возможно, после этого вы захотите устроить траншеи на всех своих грядках. 

сорняков не будут проникать в компост 
траншеи. К стенкам траншеи геотекстиль 
прикрепили электродами, согнутыми в виде буквы 
П. Затем траншеи засыпали органикой, добавили в 
нее препарат «Сияние-3» и пролили водой. К осени 
органика перегнила и превратилась в компост.

стацИонарные лунКИ 
При устройстве стационарных лунок в них 

также установили мягкий бордюр из черного 
полиэтилена для защиты от корней сорняков и 
травы.  В лунки засыпали только компост. Органику 
не насыпали, так как в лунках небольшой объем, она 
не «загорается» и может за лето не успеть перепреть.

на следуЮщИй год 
На следующий год посадка и сбор урожая был в 

удовольствие. Весной в компосте траншей мотыгой 
сразу делали бороздки, сеяли семена и мотыгой 
тут же засыпали бороздки. Компост был рыхлый, 
в нем не надо было делать даже минимальную 
обработку. При высадке рассады томатов, перцев, 
баклажан и огурцов совком делали небольшие 
лунки и высаживали туда растения. Для высадки 
рассады лука-порея и сельдерея в компосте 
делали углубление посадочным колом. А посадка 
картофеля заняла у нас минут десять! В компосте 
делали углубление черенком лопаты, опускали в 
него клубень и присыпали компостом. Все!

Летом уход за растениями также был 
минимальный.  Благодаря мульче сорняков 
было очень мало, да и те легко выдергивались из 
рыхлого компоста. Картофель мы не окучивали, 
но мульчировали травой, все клубни были на 
глубине в компосте. Сбор урожая занял очень 
мало времени. Подходишь к траншее, тянешь за 
ботву и все клубни картофеля или морковь легко 
вытаскиваются на поверхность. Они все чистые и 
сухие, мыть их  не нужно.

Когда мы стали говорить садоводам об 
органических траншеях, то некоторые возражали 
нам – «Да, урожай впечатляет, но это так трудоемко 
– выкапывать траншеи!» Но это не совсем так. 
В начале вспомните традиционное земледелие, 
при котором каждые весну и осень перекапывали 
почву. При перекопке всего одной сотки садоводы 
переворачивают 25 м3 грунта! А когда выкапывают 
траншею длиной 5 м, шириной и глубиной по 0,4 
м, то объем вынутого грунта составляет всего 0,8 
м3! Условно говоря, перекопка одной сотки почвы 
равнозначна выкопке тридцати органических 
траншей.

Во-первых, можно сделать не траншеи, 
а стационарные лунки с компостом. Объем 
вынимаемого грунта из лунок небольшой. В них 
выращивают картофель, кабачки, тыквы, арбузы, 
дыни, томаты, перцы, баклажаны, огурцы и т.д. 
Для севооборота культуры каждый сезон меняют 
местами. Благодаря компосту урожайность будет 
больше, поэтому можно значительно сократить 
количество посадок.

Во-вторых, траншеи можно выкапывать 
на глубину 20-25 см, а вынимаемым грунтом 
поднять уровень дорожек. В этом случае траншеи 
будут иметь глубинку 40-45 см. Таким образом,  
вынимается меньше грунта.

И, в-третьих, вместо органических траншей 

13спРава малина через месяц роста  
в траншее. слева малина того же 
сорта на 3-й год посадки в поле.

награда  
за труды

наталья Иванцова, Новосибирск

Окончание статьи. Начало на стр.1
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наталья Иванцова, Новосибирск

Осенью- весной 2010-2011 года я 
первый раз прослушала курс лекций по 
природной агротехнике. 
 Оказалось, что некоторые приемы 
природной агротехники я уже 
использовала: года три назад перешла 
на обработку земли плоскорезом, 
использовала для подкормок 
микробиологический препарат, вместо 
минеральных удобрений, и биогумус, 
выращивала сидераты: рожь, овес, ячмень, 
горчицу в теплицах и на картофельных 
грядках, закапывала в грядки 
органические остатки от выращенного 
урожая.
 Прослушав семинары, познакомившись с 
Центром Природного Земледелия в нашем 
городе, изучая опыты по природному 
земледелию, описанные в спец выпусках 
газет «Сияние Земли» я поняла,  что 
впереди меня ждет много нового и 
интересного.
 Сначала мне показалось, что я запуталась 
во всех этих препаратах «Сияние», 
но купила их все, а когда взялась за 
практическое применение - все встало на 
свое место.
 При выращивании рассады очень удобны 
в применении «Сияние-9» и НВ-101.
«Сияние-1» я применила при весенней 
обработке почвы, делала корневые 

подкормки растений и очень удобные 
внекорневые подкормки.
«Сияние-2» за три недели сделало мою 
земельку для рассады, как пух ( хотя почва 
у меня тяжелая- суглинок).
 С «Сияние-2» я сделала « болтушку» и 
посадила свой картофель. При уборке 
урожая отметила, что клубни меньше 

поражены проволочником.
 А «Сияние-3» я применила при подготовке  
весной теплой грядки в теплице, на 
которой я вырастила отличный урожай 
помидоров (см. фото). Все до одного 
снятого помидоры созрели! Пораженных 
фитофторой растений не было. Метод 
прогревания в горячей воде снятых 
зелеными помидоров  (от фитофторы) в 
этот сезон не применяла.
Для себя я отметила, что особый акцент 
в природном земледелии сделан на 
мульчировании растений, поэтому я в 
это лето вместо рыхления и прополки 
сорняков « жала», «косила», «рубила» и  
мульчировала.
Расширился для меня и спектр высеваемых 
сидератов:  я в это лето опробовала 
фацелию, вико- овсяную смесь, горчицу на 
картофельном поле, люпин однолетний, 
тем более что они всегда были в продаже в 
Центре Природного Земледелия.
И вот полученные знания и новые для 
меня открытия помогли мне получить 

хороший урожай всего, что я обычно 
выращивала на своем дачном участке. 
Я всегда считала, что меня не любит 
болгарский перец  (хотя я его очень 
люблю!)- получаемые урожаи не 
удовлетворяли меня, но я возилась с ними 
каждый год.
А в этот год я получила невиданный 
для меня урожай перца! Я посадила 
всего один сорт « Памяти Жигалова». 
Видимо, мульчирование действительно 
играет огромную роль, потому что я и 
раньше использовала для подкормки 
микробиологический препарат Байкал, 
но почву не мульчировала и результата 
хорошего не было.
В этот год первый раз удались у меня 
и баклажаны ( конечно не сравнишь 
с урожаем Бушихина А. А.). Я садила 
сорт “Солярис”. Выращивала в теплице с 
мульчей.
А спаржевую фасоль “Супернано”, кустики 
которой были посажены в теплице между 
баклажанами и под временным укрытием 
на грядке я снимала 5-ти литровыми 
ведрами не один раз за сезон.
Обычно кабачки сажу под временным 
укрытием в одном и том же месте не 
один год, используя знания смешанных 
посадок, я два кустика кабачков цукини 

« Аэронавт» высадила на грядку, которая 
была сделана необычным способом
На участке вдоль огуречной теплицы у 
меня была не раскопанная площадь и я 
с осени решила его задействовать под 
посадки. Не копая землю, разложила на 
нее куски картона, а на него уложила 
слоями собранную листву, траву, опилки, 
нарубила ботвы моркови, свеклы, 
кабачков, тыкв; полила остатками 
травяного настоя и оставила ее так под 
зиму. Весной в эту грядку одной из культур 
высадила 2 кустика кабачка « Аэронавт». 
Кусты были такими мощными, на одном 
было семь завязей одновременно ( см 
фото), хотя до этого уже снимали кабачки 
неоднократно.
Тыквы у меня росли на компостной куче. 
Сорта «Дачная» и « Улыбка».
В начале июня 2011 года, получив 
по почте газету « Сияние Земли» , в 
которой Бушихин А. А делился опытом 
выращивания картошки в соломе, я тоже 
решила попробовать ради интереса, т.к. 
основная картошка была уже посажена.
Участок некопанной земли размером 
примерно 0,5*1 м закрыла картоном, 
на него положила несколько ведер 
сорняков, выполотых на картофельных 
грядках, полила « Сияние-1»  (лейку 10 
л.) разложила оставшийся от основных 
посадко картофель с ростками ( штук 
10 разных сортов), обработанные 
Сиянием -1. Сверху на грядку уложила 
сено толщиной 25-30 см, еще раз полила 
Стяние-1, закрыла спанбондом ( посадка 
была сделана 12.06) 
В течение сезона два раза опрыскивала 
Сиянием, не поливала ( хотя лето 
было сухое), не окучивала. Как только 
появились всходы, укрывной материал 
убрала.
22 сентября убрала урожай. Картофель 
чистый, как вымытый, красивый, без 
парши.
Лето 2011 года удалось! И мне 
вдвойне приятно, когда от работы 
получаешь удовлетворение, массу 

положительных эмоций, а долгими 
зимними вечерами просмотреть, что 
удалось нафотографировать и еще раз 
порадоваться за себя, за то, что есть рядом 
такие заинтересованные в своей работе 
люди с центра “Сияние”, с которыми меня 
свела судьба. Спасибо за науку! Успехов 
всем в применении и освоении методов 
природного земледелия!

Булатова Елена Васильевна

Новые знания в жизнь!
Лето 2011 года удалось! И мне вдвойне приятно, когда от 
работы получаешь удовлетворение, массу положительных 
эмоций, а долгими зимними вечерами просмотреть, что удалось 
нафотографировать и еще раз порадоваться за себя.
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Биопродукты в природном
земледелии

Как накормить почву, чтобы восстановить и повысить её плодродие

Природное земледелие - это достаточно новая 
технология на садовых участках, которой всего 
6000 лет. Им стоит заниматься по трем причинам: 
1) если для вас важно здоровье всей вашей 
семьи; 2) если для вас важно на вашем садовом 
участке иметь плодородную почву; 3) если вы 
хотите выращивать высокие урожаи и при этом 
меньше работать.

плодородная почва на грядке - богатая гумусом, 
рыхлая, влагоемкая, в которой растения себя комфортно 
чувствуют. в неё легко входит кисть руки. 
такой почву сделали с помощью внесения в нее органики 
и поливом биораствором микробиологического препарата 
"сияние-1".

БиоотХоДЫ – это пищевые отходы, ферментированные в домашних условиях с помо-
щью микробиологического препарата «сияние-3». 
БиоГУмУс – это органические отходы или биоотходы, переработанные с помощью до-
ждевых червей или червей "старатель".
Биокомпост – органика, компостированная на садовом участке с помощью микробио-
логического препарата «сияние-3».
БиомУльЧа – органика, настоянная в бионастое или биорастворе.
БиоРаствоР – раствор «сияние-1» для корневого полива растений и почвы.
БиококтеЙль – раствор «сияние-1», здоровый сад, Экоберин, нв-101 для внекорневой 
подкормки на садовом участке.
БионастоЙ – настой травы с добавлением «сияния-1 и 3», мела, коровяка, золы и варе-
нья, для корневого полива растений и почвы.

на садовом участке используются:

-биогумус, биокомпост (добавляют 
в лунки при высадке рассады, 
саженцев, многолетников, картофеля; 
засыпают бороздки при посеве 
семян);

-биоотходы (добавляют на дно лунки или используют при 
создании биокомпоста);
-биораствор, бионастой (корневой полив всех растений, 
кустарников и деревьев, сезонная обработка почвы);
-биококтейль (внекорневая подкормка);
-биомульча (мульчирование почвы).

Биораствор добавляет в почву агрономически полезные 
микроорганизмы, ускоряющие разложение органики и 
образование гумуса. 

Бионастой в дополнении к этому содержит питательные 
органические вещества.

Биококтейль питает растения через листву и является 
профилактическим средством против вредителей и 
болезней. 

Биомульча действует как бионастой и дополнительно 
выполняет роль мульчи.

при выращивании рассады и 
комнатных растений используются:

-биогумус (корневой полив в 
растворе, добавление в почву в сухом 
виде) и 
-биококтейль (корневой полив, 
внекорневая подкормка).

Применяем биопродукты
дома и на садовом участке

Природное земледелие является экологическим земледелием, по-
тому что в нем не применяются химические препараты – мине-
ральные удобрения и ядохимикаты. В природном земледелии 
используются только два основных вида биопрепаратов. Первый 

вид – микробиологические препараты, второй – препараты на основе экс-
трактов трав.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Самым грандиозным изобретением в области сельского хозяйства за по-

следние сто лет является создание микробиологических препаратов. Потому 
что их применение в комплексе с внесением органики реально и быстро вос-
станавливают плодородный слой гумуса в почве. Кроме этого, содержащиеся 
в них агрономически полезные микроорганизмы, подавляют возбудителей 
болезней растений. Результатом действия микробиологических препаратов 
является плодородная рыхлая почва, лучшее развитие растений, их высокая 
урожайность и отсутствие бактериальных болезней растений.

УСТРАИВАЕМ ОРГАНИЧЕСКИЕ ТРАНШЕИ
В центрах природного земледелия в разных регионах проводили испыта-

ния нескольких видов микробиологических препаратов. Наилучшие результа-
ты показал препарат «БакСиб (Сияние)» российского производства. На сайте 
www.sianie2.ru вы можете ознакомиться с результатами его испытаний. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Биопрепараты на основе экстрактов трав способствуют лучшему развитию 

растений, особенно при неблагоприятных климатических условиях, повы-
шают их иммунитет, улучшают приживаемость, делают растения более здо-
ровыми, что снижает их привлекательность для вредителей. При испытани-
ях лучшие результаты показали биопрепараты «Здоровый сад», «Экоберин» и 
«НВ-101».

Микробиологические и биопрепараты применяются при создании био-
продуктов, которые используются на садовых участках, а также при выращи-
вании рассады и комнатных растений.
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бИопродуКты - делаем самостоятельно из биопрепаратов и органики



№2 (5) Весна 2012 7Биоте хнологии

Восстановить и повысить плодородие 
почвы на садовом участке очень 
просто. Для этого нужно не копать 
почву (для многих это легко), вносить 
в почву органику и периодически 
проливать почву биораствором или 

бионастоем.

Не копая почву, мы сохраняем в ней гумус и пористую 
структуру почвы, то есть ее плодородие. Внося в почву 
органику, мы добавляем в нее сырье, из которого в ре-
зультате разложения образуется гумус и почва стано-

вится плодородной.
Используя биораствор на основе микробиологического пре-

парата «Сияние-1» мы вносим в почву агрономически полезные 
микроорганизмы, которые ускоряют разложение органики и по-
вышают плодородие почвы в короткие сроки.

Готовим из концентрата «Сияние-1» препарат и биораствор. 
Повысить эффективность препарата можно, если на его основе 
сделать биококтейль или бионастой.

Бионастой используют в течение месяца. Оставшаяся после 
настоя ферментированная трава является биомульчей. Её мож-
но использовать в качестве мульчи или заложить в компостную 
кучу.

весна
Проводят весеннюю обработку почвы, благодаря которой в 

почве активизируется микрофлора, подавляются возбудители 
болезней и восстанавливается плодородие почвы.

В 10 литрах воды разводим полстакана препарата «Сияние-1» 
или один литр настоя.

На обычных грядках за 10-14 дней до посева семян почву 
рыхлят, срезают сорняки и мульчируют ее тонким слоем органи-
ки. После этого почву проливают раствором из расчета 1-2 ведра 
на 5 кв. метров почвы.

На грядках со стационарными лунками, куда будет высажи-
ваться рассада в компост, весеннюю обработку почвы можно 
проводить сразу перед высадкой растений.  При этом компост в 
лунках раствором не проливаем.

лето
Раз в неделю делаем корневой полив 

растений. Для этого в 10 литрах воды раз-
водим одну столовую ложку препарата «Си-
яние-1» или полстакана настоя. Полив дела-
ем по всей площади грядок.

Раз в неделю делаем внекорневую под-
кормку растений. Для этого в 10 литрах 
воды разводим две столовые ложки пре-
парата «Сияние-1» или используем био-
коктейль. Подкормка делается из мелко-
дисперсного распылителя утром или в 
течение дня в пасмурную погоду. Благодаря 
внекорневой подкормке растения полу-
чают питание через листву, а также пода-
вляются возбудители болезней. Подкормка 
биококтейлем помимо этого является про-
филактическим средством против вредите-
лей. Листва растений становится здоровой, 
плотной и содержит меньше углеводов – то 
есть становится значительно менее привле-
кательной для вредителей. 

Делаем биопродукты
Создаем биораствор, бионастой и биококтейль

препарат из концентрата «Сияние-1»
в упаковке находится шесть разовых 
пакетиков с концентратом. содержимое 
одного пакетика разводим в полулитре 
теплой отстоянной воды (25-30 с), 
добавить одну десертную ложку сахара, 
размешать, закрыть крышкой и настоять в 
течение суток при комнатной температуре. 
Через 24 часа препарат готов, его можно 
использовать в течение двух недель. 
Хранить препарат в темном прохладном 
месте (холодильник, погреб).
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биококтейль
в пластиковую бутылку 
наливаем немного воды и 
растворяем по две гранулы 
биопрепаратов «здоровый 
сад» и «Экоберин», 
добавляем пол-чайные 
ложки препарата 
«сияние-1» и две капели 
«нв-101», смешиваем. 
количество воды в бутылке 
доводим до одного литра.
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биораСтвор
используют  

для корневого 
полива и 

внекорневой 
подкормки

биококтейль  
используют  

для внекорневой 
подкормки

бионаСтой  
используют  

для корневого 
полива

биораСтвор
в десять литров воды добавляем 1 столовую ложку препарата 
"сияние-1", разведенного из концентрата (см. выше) и 
размешиваем. Делаем корневой полив растений раз в неделю. 
Для уменьшения расхода биораствора почву на грядках можно 
предварительно пролить обычной водой.
Для сезонной обработки почвы в десять литров воды добавляем 
полстакана препарата "сияние-1" и размешиваем. Делаем 
минимальную обработку почвы и проливаем её биораствором из 
расчёта 1-2 ведра на 5 квадратных метров почвы.

об
ъ

ем
 1

0 
л

бионаСтой – 30 литров
наполняем ёмкость на 3\4 измельченной травой (крапива, лопухи, 
сорняки, ботва моркови, свеклы и т.д.), не уплотняя. Ранней 
весной можно использовать сено или неперепревшую траву из 
компостной кучи, очистки овощей. 

в емкость добавляем:
- 1,5 стакана сахара или варенья, 
- 0,5 кг помета или свежего коровяка,
- 1\3 стакана мела,
- 1,5 стакана просеянной древесной золы,
- 1 стакан препарата «сияние-1»,
- 1 стакан препарата «сияние-3».

заливаем смесь теплой водой 25-30 с, 
тщательно перемешиваем, обертываем 
полиэтиленовой пленкой и накрываем 
крышкой. настой будет готов через 5-10 дней в 
зависимости от температуры.

об
ъ

ем
 3

0 
л
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Почти у всех садоводов на участке есть теплица. Тепли-
цы укрывают чаще всего пленками. Но особенно хороша 
«Светлица». Накрыл теплицу «Светлицей», и она уже семь 
лет всё как новенькая. Ни мороз ей не страшен, ни жара. Не 
лопается от стужи, её и ветер не рвет. На зиму снимать не 
надо. Пришла весна, а теплица давно обтянута. Главное — 
чтобы конструкция выдержала снеговую нагрузку.

Теперь хорошо бы упростить полив. Чтобы не бегать с 
лейкой по грядкам, можно уложить ленту капельного по-
лива. Водовыпуск у неё — щелевой, по всей длине. Можно 
зарыть её в почву или замульчировать травой, что продлит 
срок службы. Она доступна каждому и очень проста в уста-
новке. Некоторые садоводы уложили ленту капельного по-
лива по всему участку. Грядки поливаются сами.

Поверхностное рыхление на глубину до 7 см сохраняет плодородие.

Минимальная обработка почвы
Копать почву вредно и для почвы и здоровья 
Но посадки как-то делать надо. А если у вас земля плотная и без обработки вы 

не сможете даже семена посеять? В этом случае проводим минимальную обработку 
почвы. Она заключается в рыхлении почвы на глубину 5-7 см. Этого достаточного 
для того, чтобы сделать бороздки, посеять в них семена и вырастить овощи. Высадка 
рассады делается также очень просто. В некопанной почве делается лунка, засыпа-
ется компостом и в неё высаживается рассада. Минимальная обработка делается 
плоскорезом, культиватором «Стриж» или самозатачивающейся мотыгой. 

хитрости

Тепличные

весенние раБоты на са довом участке

Чтобы капельная система заработала, достаточно иметь лен-
ту капельного полива, бочку с краником и шланг. Поднимаем бочку 
над землей, один конец шланга подключаем к бочке, а второй — к 
ленте. Ленту укладываем по грядке отверстиями вверх. И теперь 
всё что нужно сделать — это наполнить бочку и открыть краник.

П
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Плоскорез Фокина 
Самый удачный универсальный садовый инструмент за последние 

несколько лет. Делает более двадцати садовых операций. Главная — 
рыхление почвы вместо перекопки. Кроме этого плоскорезом легко, не 
нагибаясь, срезать сорняки, траву, сидераты. Узким плоскорезом удоб-
но срезать сорняки на грядках летом. Плоскорез крепится винтами к 
специальному плоскому черенку.

Культиватор «Стриж»
Предназначен для рыхления почвы на глубину 5-7 см и срезания 

травы, сорняков, сидератов. Также как и мотыга, культиватор имеет 
самозатачивающиеся ножи. Сделан он в виде рамки. Легко выдержи-
вается глубина рыхления почвы 7 см (высота рамки).

Мотыга
Сделана из прочной стали и имеет несколько особенностей.  За 

счет клиновидной формы легко входит в почву и рыхлит её. По обеим 
сторонам клина расположены две режущие самозатачивающиеся по-
верхности. Ещё одна особенность мотыги — вес, больший чем у пло-
скореза и культиватора «Стриж». У неё выше производительность на 
тяжелых почвах, при срезании густой травы, сидератов, бурьяна.
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Каждый садовод не понаслышке знаком с недостатками 
теплицы. В ней трудно регулировать температуру. Нужно 
сделать форточку в крыше теплицы, да такую, чтобы она 
сама открывалась и закрывалась. Вот тут не обойтись без 
автомата, который будет регулировать открывание форто-
чек. Вам достаточно установить термопривод. Утром фор-
точка сама будет открываться, а вечером закрываться.

Итак, вы сделали ранние садовые посадки в теплице или в 
открытом грунте под укрывным материалом. Днем всё хоро-
шо. А если ночью сильный возвратный заморозок? 

Приспособление, накапливающее и отдающее тепло, на-
зывается аккумулятор тепла. Днем он будет прогреваться. 
А ночью отдавать свое тепло. Аккумуляторами тепла могут 
быть кирпич, бетон, вода. Самый простой аккумулятор — это 
пластиковые бутылки, наполненные водой. Их располагают 
на грядках, на бордюрах. 

Другой вариант — для 
воды использовать рукав 
из черной полиэтиленовой 
пленки шириной 20-50 см. 
Один конец рукава для гер-
метичности перекручива-
ется и завязывается. Рукав 
укладывают на грядке, в 
него наливают воду и второй 
конец тоже перекручивают.

хитрости

весенние раБоты на са довом участке
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Для обрезки достаточно иметь 
острый секатор и острую садовую пилу 
с мелким зубом. Качество среза зави-
сит от остроты лезвия. Если лезвие не 

острое, срез получится грубым и размо-
чаленным, будет долго заживать и может 

стать причиной болезни. 

Полезен бывает также сучкорез штанговый. Он 
позволяет работать в труднодоступных местах, та-
ких как верхние кроны деревьев и кустарников, где 
обычным сучкорезом работа невозможна. Реко-
мендуем использовать с телескопической штангой 
(максимальная длина — 2 м 40  см). Режущая часть 
приводится в движение прочным шнуром.

Кроме обрезки весной мы ещё делаем опрыски-
вание деревьев и кустарников для профилактики 
болезней и вредителей (Здоровый сад, Экоберин). 

Для опрыскивания деревьев мы 
рекомендуем помповый опрыски-

ватель Marolex Profession 5 и 7 л 
(гарантия 2 года). Все детали 
изделия изготовлены из высо-
копрочных и химстойких ма-
териалов. У него телескопиче-
ская штанга длиной 80-135 см,  
и что очень важно — угловая 

насадка. Если деревья вы-
сокие, можно добавить 

метровый удлини-
тель.

Защита деревьев

В садовом центре «Сияние»  
имеются в продаже: 

оригинальные плоскорезы Фокина,  
самозатачивающиеся инструменты, 
секаторы, сучкорезы, опрыскиватели, 
многолетняя пленка «Светлица», 
термопривод для автоматического 
открывания и закрывания форточки,  
лента капельного полива и рукава  
для создания аккумулятора тепла.

Упрощенный пример: К вечеру вода в рукаве прогрелась до 25°. Но-
чью был заморозок –5°. Накопленное в воде тепло повысило тем-
пературу воздуха на 8°. Температура воздуха на садовом участке 
была –5°, возле растений с аккумулятором тепла +3°, вода остыла 
до такой же температуры. Растения остались не поврежденными.

ул. Свободы, 63 (Универмаг 
«Ярославль» 1 этаж)
тел.: 68-07-13, тел.: 91-22-32
Пн-СБ с 1000 до 1900

вс  с 1000 до 1800
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Н
есколько лет назад мы случайно приобрели ленту для капельного полива. 
Целый год она пролежала на полке, так как было непонятно, как ее уста-
навливать. Потом сообразили и весной положили ее на грядках в тепли-
це, где выращивали томаты. Подключили воду и … выключили ее только 

в октябре. 1  После подключения из ленты начала равномерно капать вода на 
всем ее протяжении. Почва возле отверстий стала постепенно увлажняться и 
через некоторое время почти вся поверхность грядки стала влажной. На грядке 
метровой ширины у нас росли томаты в три ряда и по каждому ряду мы про-
тянули ленту капельного полива. В то лето мы поливом томатов практически 
не занимались. Только раз в неделю под каждое растение выливали по ковшику 
биораствора препарата «Сияние-1» или бионастоя.

Так в течение нескольких лет мы капельный полив использовали только 
в теплицах. Садовый участок у нас находится в местности, где летом часто 
идут дожди и поэтому укладывать ленту на обычных грядках необходимости 
не было. Но в прошлом году лето было достаточно сухим и нам приходилось 
грядки поливать или лейкой, или из шланга. Это нам быстро надоело и ка-
пельный полив мы проложили по всему садовому участку. Но на одну грядку 
с флоксами ленты не хватило и мы ее поливали как обычно. А в конце лета 
сделали интересное наблюдение. На двух грядках у нас были высажены оди-
наковые флоксы. На одной был капельный полив, другую поливали из шланга. 
Так на грядке с капельным поливом растения были в два раза мощнее,        чем 
при обычном поливе.         Из этого мы сделали вывод – равномерная влаж-
ность грунта способствует развитию растений».

Капельный полив  
на садовом участке

подача воды
Существует три основных способа подачи воды 

в ленту.
Первый – подключить к водопроводу. Скорость 

вытекания воды в ленте регулируется краном. При 
большом напоре воды можно поставить регулятор 
давления. Вода в водопроводе может быть холод-
ная из скважины. Ее выход из капельниц ленты 
идет достаточно медленно и холодная вода успева-
ет нагреваться в трубах и в самой ленте. 

Второй – воду пода-
вать из бочки, которую 
необходимо поднять на 
высоту не менее метра. 
Вода будет подаваться в 
ленту самотеком. (спра-
ва)

Третий – воду подавать 
в систему из емкости, 
стоящей на земле с помо-
щью насосной станции. 
Совсем не обязательно 
делать опоры для подъ-
ема бочки. Емкость или 
система соединенных между собой бочек может 
стоять на поверхности земли, даже в сарае. Вы под-
ключаете к насосной станции емкость и водопро-
водную систему вашего участка. Станция постоян-
но поддерживает заданное давление в системе (3-4 
атм). Когда вы открываете кран, давление падает и 
автоматически включается насос, подающий воду 

2

3

почва возле отверстий начала 
постоянно увлажняться и вскоре 
поверхность грядки стала влажной 

первый опыт 
в нашей теплице

1

Как 
«завести» 
воду так, 

чтоб забыть  
о поливе 
до конца 
сезона

лента для капельного полива
если вы в обычном шланге сделаете отверстия и подключите 
его к воде, то у вас вода будет вытекать неравномерно. из 
ближних отверстий воды будет вытекать много, а в конце 
шланга ее не будет совсем. в лентах капельного полива 
сделаны специальные компенсированные отверстия 
(капельницы) по особой технологии. вода из отверстий 
капает равномерно по всей длине ленты.

дмитрий Иванцов сотрудник новосибирского садового центра "сияние"

3

2
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из емкости в систему. При закрытии крана давление воды повышается и на-
сос отключается. Из ленты капельного полива вода капает медленно, поэтому 
насос будет включаться периодически. Насосная станция может быть закрыта 
в садовом домике и работать в ваше отсутствие.

способы подКлЮченИя ленты  
К водопроводной сИстеме
Самый простой. Вы подводите к каждой грядке от системы металлопластико-

вую трубу диаметром 16 мм. Лента надевается на трубу и фиксируется хомутом. 
4   Недостаток – металлопластиковая труба зимой может быть повреждена в 

местах, где осталась вода. Также в месте соединения ленты с трубой она может 
сильно подтекать.

Временная водопроводная система. Вы можете создать на лето временную 
систему из обычных шлангов. К примеру, по центральной дорожке у вас про-
ложен шланг диаметром 20 мм. Напротив каждой грядки вы шланг разрезаете и 
соединяете отрезки с помощью тройника, в котором один выход имеет диаметр 
15 мм. К нему вы подключаете ленту капельного полива и фиксируете ее хому-
том. 5  Достоинство – простота монтажа, недостатки – вода может подтекать в 
месте соединения ленты с тройником, шланги могут мешаться. 

Ленту капельного полива лучше подключать с помощью специальных фи-
тингов, которые обеспечивают надежное соединение без подтеканий. При вре-
менной схеме вы используете шланг диаметром 25 мм. В нем напротив грядок 
высверливаете отверстия, укрепляете в них специальные фитинги и к ним под-
соединяете лену капельного полива. 6  

Стационарная система водопровода из полипропиленовых или полиэтиле-
новых труб ПНД. Эти трубы не лопаются, если в них на зиму осталась вода, по-
этому их можно подвести к грядкам под землей – например, по дорожкам. На 
выходах труб к грядкам заканчиваете резьбой 3\4, на которые устанавливаете 
специальный фитинг. В него зажимаете ленту капельного полива. 

Стационарную систему можно также сделать по поверхности почвы с по-
мощью полиэтиленовой трубы ПНД. Где нужно – устанавливаете тройники с 

кранами для подключения обычных шлангов. Ка-
пельный полив подключается к трубе просто. Для 
этого напротив грядки высверливаете отверстие, в 
него устанавливаете специальный фитинг, к кото-
рому подсоединяете ленту капельного полива. 7  

Специальные фитинги для капельной ленты так-
же бывают со встроенными кранами. Благодаря это-
му вы можете временно перекрывать подачу воды 
на те грядки, где полив не нужен. 8  

Также есть ремонтный фитинг, с помощью кото-
рого можно соединить две ленты. 9  

Если вы используете воду из емкости, то можете 
добавлять в нее биококтейль или настой для под-
кормки растений. 

6

4

5

7 8 9

10 Фильтры для воды - 
обязательны!
на входе в водопроводную 
систему обязательно поставьте 
фильтр, чтобы очистить воду 
и предотвратить засорение 
капельниц. проще промыть 
фильтр, чем ленту. 
используйте или два фильтра 
российского производства 
(грубой и тонкой очистки)10  
или один дисковый фильтр 
(италия)11 .11

подробная инструкция о монтаже капельного 
полива - на сайте www.sianie1.ru (раздел - 

"теХнолоГии")
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И вот что я сделал. С осени заложил 
не просто теплую грядку, а дополнитель-
но утеплил грунт. Сразу разделил её на 3 
части. В одной на дно уложил пустые пла-
стиковые бутылки емкостью 1,5 литра с 
закрытой пробкой. Затем завалил из-
мельченной травой слоем 20-25 см. Про-
сыпал Сияние-3 (для компостирования). 
Сверху раскидал пищевые отходы слоем 
5 см и просыпал Сиянием-3. Затем снова 
завалил травой и сухой и свежескошен-
ной слоем 25 см. И снова просыпал Сия-
нием-3. Утрамбовал всё. Сверху накидал 
компост слоем 7 см. Сделал лунки под 
рассаду и засыпал их компостом тоже. И 
так всё и оставил до весны.

Во второй части грядки на дно поло-
жил старые гнилые доски. И в остальном 
сделал то же самое, что и в первой части. 
А в третью часть грядки насыпал только 
плодородной земли. Сразу хочу уточ-
нить, что на нашем участке очень высоко 
стоят грунтовые воды. И чтобы не было 
закисания я сделал траншею всего на 
штык лопаты и сверху поставил деревян-
ный каркас высотой 25 см.

Весной высадил на рассаду баклажа-
ны. Одну часть рассады поливали Сияни-

ем-9, а другую просто водой. Те рас-
тения, которые проливались Сиянием, 
опередили в росте те, что поливались 
водой. 

В начале июня высадили рассаду ба-
клажан в опытные грядки. Те растения, 
которые обрабатывались Сиянием, были 
высажены в утепленный грунт, остальные 
в плодородную землю. Всю грядку за-
мульчировали и полили Сиянием-1.

Далее в течение всего лета все рас-
тения и опытные и контрольные полива-
лись Сиянием раз в неделю.

В середине лета из-за сильной жары 
мы провели ленту капельного полива по 
всей длине грядки. И, приехав на дачу, 
просто включали насос, наполняли боч-
ку водой и добавляли Сияние. Дальше 
все происходило само собой, и в течение 
4-5 дней происходил автополив. Всем 
рекомендуем пользоваться капельным 
поливом, т. к. это упрощает и сокращает 
ваш труд в разы. 

Очень интересно было смотреть на раз-
витие растений, практически через одну 
неделю была видна разница между зем-
лей и утепленным грунтом. А еще через 
месяц разница была просто потрясающей. 

И вот пришел черед собирать урожай. 
На опытной части, где были заложены 
бутылки с органикой с одного куста, мы 
собрали 18 баклажан общим весом 2 546 г.

На той части, где были заложены до-
ски и сверху органика, с одного куста со-
брали 16 плодов общим весом 2 003 г.

А там, где была только земля с одного 
куста, мы получили всего лишь 2 штуч-
ки. Один большой баклажан и маленький 
баклажанчик. Общий вес составил 284 г. 
А это почти в 9 раз меньше чем на орга-
нике с бутылками! Вот такая вот разница!

Для того, чтобы вырастить хороший 
урожай любых культур, надо создать теп-
ло для корней и снабдить их питанием. 
И всё это даёт органика, которая сама 
растет и находится (а именно валяется!) 
в совершенно бесплатном доступе в при-
роде. И которую надо просто собрать и 
принести на свой участок. И всё!

Андрей Бушихин, Ярославль

Баклажаны на теплой грядке
Я решил проверить, как влияет теплая грядка на урожай. Мне 
захотелось выбрать культуру, которая редко выращивается  
в суровых северных условиях из-за большой теплолюбивости 
и требовательности к питанию. Мой выбор пал на баклажаны.  

Только земля Доски + органика Бутылки + органика

Лучший способ избежать всего этого — 
смешанные посадки. 

В этом году у нас на участке все культу-
ры высажены вперемешку друг с другом 
на меланжевых грядках (Б. А. Бублик «Ме-
ланжевый огород»).

Я решила сделать небольшой опыт. На 
одной грядке посеяла однолетний лук, 
свёклу, морковь, салат двух видов и редис. 
Подготовка, как обычно, началась весной. 
Грядки на том месте не было совсем, по-
этому я облегчила себе задачу и сделала 
тёплую грядку. Соорудила короб из досок, 
чтоб гряда была приподнята над землей 
(грунтовые воды близко), заполнила его 
сухой травой, мякиной и землей. Пролила 
Сиянием. На следующий день посеяла и 
прикрыла гряду укрывным материалом от 
возвратных заморозков.

В следующий приезд на дачу сразу 
пошла смотреть, как там мои подопеч-

ные. Взглянула и обрадовалась: 
укрывной материал был припод-
нят над землей, что-то под ним 
обильно колосилось. Каковом же 
было моё удивление, когда я уви-
дела плантацию сорняков и сре-
ди них пробивались тоненькие 
растения. Прополка не заняла много вре-
мени (её я делала малым плоскорезом), 
после этого замульчировала все только 
что скошенной травой и пролила раство-
ром Сияние-2. Свёкла, салатик, морковка 
и лук сразу воспряли, а урожай редиски 
не заставил себя долго ждать. Я такого 
редиса за всю жизнь не видела! Крупный, 
сантиметров 10 в диаметре, вкусный и 
сочный! Морковь и свекла тоже выросли 
ровненькие, крупные и такие сладкие!

В это жаркое лето у многих дачников 
все пожухло, земля сухая, поливать надо 
было часто. А моя меланжевая грядоч-

ка стояла зелёная, под мульчей всегда 
влажно. И растения как будто друг друга 
поддерживают, подбадривают. Ни один 
вредитель не залетел на неё. 

В течение сезона раз в неделю я про-
ливала растения Сиянием и мульчиро-
вала травой. Я всё лето не знала забот с 
этой грядкой: ни рыхлить, ни поливать, ни 
с вредителями бороться не надо.

Советую всем применить простые ме-
тоды природной агротехники, такие как 
мульчирование и смешанные посадки! 
Результат превосходит все ожидания!

Ксения Ушакова, Архангельск

Почти все дачники свеклу, лук, морковь и прочее 
высаживают большими плантациями. Но, как показывает 
практика, это не только снижает урожайность, но и 
привлекает вредителей и болезни на садовый участок. 

Меланжевая грядка
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Осенью 2009 года после уборки 
урожая (в начале сентября) мы сдела-
ли 2 гряды длиной 10 м и шириной 1,1 
м. Грядки делали без лопаты, землю не 
перекапывали, а обрабатывали пло-
скорезом Фокина, им же сделали сами 
грядки. Грядки делали приподнятые на 
10-15 см над уровнем почвы, поскольку 
близко залегание грунтовых вод. 

Выровняли поверхность грядок пло-
скорезом и посеяли озимую рожь. К кон-
цу сентября рожь достигала в высоту 15 
см и рядом с ней не было сорняков. Как 
известно, рожь отлично их подавляет.

В середине апреля рожь подрезали 
мотыгой с небольшим заглублением в 
почву,  повреждая корневую шейку, что-
бы не отрастала снова,  и неглубоко за-
делали в почву зеленую массу этой же 
мотыгой. В этот же день пролили почву 
с микробными препаратами «Сияние» 
(полстакана на ведро воды) — то есть 
сделали весеннюю обработку почвы. 

Картошку садили 9 мая. К этому 
времени она уже была пророщенной. 
Достали её из погреба за 2 месяца до 
посадки и держали на окне в коробках. 
Чтобы предотвратить появление гриб-
ковых заболеваний 2 раза опрыскивали 
микробными препаратами «Сияние». 
На клубнях были сделаны поперечные 
надрезы «по кольцу», глубиной око-
ло 1-1,5 см для того, чтобы все спящие 
почки (глазки) развивались равномерно 
и клубень дал больше ростков — соот-
ветственно будет больше урожай. Если 
этого не делать, то ростки развиваются 
в основном в верхней части клубня.  

Грядки к дню посадки были полно-
стью готовы принять картошечку. Рожь 
уже вся перепрела, и было видно как 
земля обогатилась органической мас-
сой: земля не пересыхала и не покрыва-
лась коркой по поверхности как раньше. 

Посадку делали рядами поперек 

грядки. Междурядья составляли поряд-
ка 60 см. Клубни садили неглубоко 6-8 
см. На этом посадка была завершена.

Когда всходы достигли высоты 15-
20 см — невысоко окучили со стороны 
междурядий. Через неделю, произвели 
еще одно окучивание, но уже на высоту 
около 20 см. И в этот же день заложили 
заранее приготовленной соломой, то 
есть замульчировали всю поверхность 
грядки для удержания влаги и прохла-
ды в почве. Картошка не любит высокой 
температуры почвы и недостатка влаги. 
Слой соломы был около 15 см в между-
рядьях. Все это было сделано 12 июня. 

В течение всего оставшегося лета 
ничего более мы не делали, не полива-
ли, не пололи. Картофель очень хорошо 
развивался. Сорняки не могли пробить-
ся из-под толстого слоя соломы. 

Этим летом мы даже не проводили 
обработок против колорадского жука, 
поскольку его почти не было, если не 
считать, что обнаружили мы личинок 
всего на ОДНОМ кусте! Собрали их 
вручную — и всё! Хотя раньше жука 
было намного больше. Объяснить это 
можно так: толстый слой соломы не дал 
выбраться из земли ушедшим зимовать 
жукам. И запах соломы сбивал с толку 
«залетных» жуков, поскольку переби-
вал запах картофельной ботвы.

 Копали картофель 24 августа. Мы 
были поражены полученными результа-
тами. Так как накопали с этих 2-х грядок 
около 15 ведер картошки. А это немного 
не мало — 750 кг картофеля с сотки. Мы 
давно не выдели такого урожая. Карто-
фель крупный, ровный, мелочи совсем 
мало. Совсем не было повреждений 
проволочником и гнилых клубней.

И что очень важно,  в каком состоя-

нии была почва. Она стала буквально 
«пушистой». Очень рыхлая, лёгкая. Яр-
кий контраст по сравнению с прошлыми 
годами, когда выковыривали картошку 
из белесых засоленных глыб, которые 
не разбивались лопатой.

 Такие результаты мы получили всего 
за 1 год! Неплохо вроде.

Осенью мы оставили перегнивать 
всю солому на этих грядках. К весне от 
нее почти ничего не останется, а почва 
обогатится органикой. Сидераты сеять 
на этой грядке осенью не стали — ор-
ганики в виде соломы осталось очень 
много. Весной порыхлим немного пло-
скорезом и снова посадим картофель.

Дмитрий Славгородский, Челябинск 

Вырастить картошку легко
Раньше урожай картофеля был очень плохой, он вырастал 
мелкий и много гнилого. Участок перекапывался.   
Налицо было истощение почвы. к осени земля становилась 
«как асфальт», при выкопке картошки ссохшаяся  
в большие глыбы земля с трудом разбивалась лопатой.

Зачем нужно  
природное 
земледелие

Раньше я считала,  
что картофель сложно 
выращивать. Проще купить 
в магазине, чем всё лето  
за ним ухаживать. Лучше 
буду выращивать цветы.  
Но один случай всё изменил. 

Зашла я как-то в супермаркет и ку-
пила картофель на ужин. Пришла до-
мой и сварила борщ с этой картошкой. 
При этом у меня осталась одна почи-
щенная картофелина. Её я положила в 
банку с водой и оставила на кухне.

Утром проснулась, зашла в кухню 
и почувствовала неприятный запах. 
Долго искала его источник и не нахо-
дила. Потом случайно заглянула в бан-
ку и обнаружила, что так противно 
пахла картошка. Причем самого клуб-
ня в банке и не было. Он превратился 
в слизеобразную массу, отвратитель-
ную на вид с неприятным запахом. Я 
как представила, что мы семьей вече-
ром съели борщ с таким картофелем, 
так мне стало плохо. После этого я 
решила, что пусть такую картошку 
едят те, кто её растит и продает. А 
я будут для своей семьи картофель и 
другие овощи выращивать сама.

Любовь Владимировна, Новосибирск



Весна 2012 №2(5)14 украшение са д а

Посадка роз

Совсем скоро начнется новая забота: 
розы мы получаем немного раньше, чем 
можем их высадить, а как же их правиль-
но сохранить? Есть несколько способов, 
однако все они преследуют одну и ту же 
цель: сохранить розу спящей до посадки. 
Это наилучший вариант, когда розочка 
начинает просыпаться лишь тогда, когда 
посажена в землю. Поэтому мы должны 
обеспечить ей температуру хранения 
около 0..+3 градусов. 

Розы можно подержать в холодиль-
нике. Сначала посмотрите грунт, если 
сухой — осторожно смочите, если влаж-
ный — немного подсушите. Побеги надо 
завернуть в газету, сбрызнуть её водой, 
чтобы газета была слегка влажная (холо-
дильник слишком сушит побеги) и сверху 
надеть перфорированный пакет. В таком 
виде положить в холодильник. Периоди-
чески надо доставать и просматривать 
саженцы, смачивать газету, проверять, 
нет ли плесени, гнили. Это важно. В холо-
дильнике не самые оптимальные условия, 
поэтому не забывайте проверять состо-
яние саженцев. Конечно, если их много, то 
при всем желании они не смогут поме-
ститься в холодильнике, да и домашние 
будут не особо рады видеть там вместо 
еды пакеты с непонятными ветками. По-
этому саженцы роз можно хранить в по-
гребе, в гараже, в неотапливаемом доме, 
если там подходящие условия. Их тоже 
надо периодически проверять.

Еще один вариант — балкон. Я бра-
ла коробку, складывала туда саженцы с 
обернутыми газетой побегами, закрыва-
ла её и сверху утепляла одеялами — по-
крывалами, чтобы не было резких скач-
ков температуры. Старайтесь поставить 
коробку с розами в такое место, где бы 
на неё не попадало солнце, так как ве-
сеннее солнце на балконе может очень 
сильно повысить температуру. А ещё 
лучше, если балкон находится с север-
ной стороны. Когда уже днём на балконе 
будет плюсовая температура, в коробку 
с розами можно укладывать бутылки со 
льдом, периодически их меняя.

Что касается высадки роз в горшки для 
передержки, то я категорически против 
этого метода, особенно для неопытных 
садоводов. Поначалу, когда роза начина-
ет активно расти, разворачивать листья, 
кажется, что все отлично. Но, наступает 
момент, когда вдруг, казалось бы ни с того 
ни с сего, она начинает чахнуть, желтеть, 
сбрасывать листочки, сохнуть. А происхо-

дит это потому, что в тепле роза ин-
тенсивно наращивает зеленую мас-
су, а корни при этом не нарастают. 
Израсходовав весь запас питания, 
который был в корнях, она просто 
гибнет. И спасти её чаще всего бы-
вает уже невозможно. 

Высаживать розы я предпочи-
таю в холодную землю. Если меня 
спрашивают, когда нужно сажать 
розы, я отвечаю, что чем раньше, тем 
лучше, как только можете копнуть землю.

 Хорошо, если вы с осени приготовили 
посадочные ямы, тогда работа серьёзно 
облегчается, но мне, чаще всего, этого 
не удается сделать. Поэтому, как только 
сойдет снег,  я выкапываю достаточную 
яму (50×50 см и более), заполняю её по-
садочной смесью и высаживаю розы.

 Высаживаю саженец так, чтобы место 
прививки было заглублено на 6-10 см. 
Хорошо уплотняю почву, обильно про-
ливаю. Если побеги слишком длинные, 
то их подрезаю. И всё, что осталось над 
поверхностью почвы, засыпаю почвос-
месью, как бы окучиваю «с головой»

Периодически проверяю состояние 
побегов, как только увижу, что розочка 
начинает разворачивать на новых по-
бегах листочки, окучку разгребаю. Но 
делаю это только в пасмурный день.

При посадке плетистых роз надо сра-
зу определиться, в какую сторону вы бу-
дете их пригибать для зимовки. Посадка 
с наклоном в нужную сторону облегчит 
пригибание розы и убережет от трещин 
и переломов стебли. Если ваша розочка 
за время передержки успела все таки 
нарастить длинные побеги (больше 8-10 
см), то их надо обязательно выломать. Не 
жалейте их, они выкачивают соки из кор-
ней. Розе проще прижиться, когда у нее 
побеги нарастают синхронно с корнями. 
Да и сам куст в таком случае получается 
в итоге более сильным.

Перед посадкой надо обязательно 
вымочить корневую систему. Я обычно 
освобождаю корневую от пакетов или 
контейнеров и ставлю саженцы в ведро с 
водой (люблю добавлять НВ-101).

Обычно я не снимаю специальную 
сетку, держащую корневой ком, так как 
она за год растворяется в грунте. Однако 
иногда бывает, что корни под сеткой стя-
нуты резинкой или загнуты вверх. Поэто-
му после вымачивания надо вниматель-
но осмотреть корни и снять с нее сетку, 
если вы заметили, когда что-то не так. 

У саженцев с открытой корневой си-
стемой я всегда обновляю срезы на кон-
цах корней, этим как бы срезаю пробку, 
которая образовалась за время транс-
портировки и хранения. И, конечно же, 
обрезаю всё подгнившее и подсохшее. 
Саженцы с открытой корневой системой 
высаживаю на бугорок: в посадочной 
яме формирую бугорок, розу ставлю в 
центр, а корни расправляю по сторонам 
бугорка. Следите, чтобы корни не заги-
бались вверх. 

Не забывайте, что розе нужен глубо-
кий полив. Поэтому советую поливать 
редко, но обильно. Я поливаю раз в неде-
лю, но минимум ведерко воды под куст. 
А когда жарко и сухо, то и по два ведра.

Удачи вам и шикарного цветения ва-
шим розам!

Татьяна Осипова, Новосибирск

кажется, что ещё совсем недавно мы закрывали дачный 
сезон, готовили наши растения к зиме, заботливо их 
укрывали, подрезали, окучивали... однако у увлеченного 
садовода нет времени отдыха от своего любимого детища. 

Посадочная смесь: 
 D Садовая земля;
 D Компост/перегной, биогумус;
 D Песок или глина (зависит от почвы);
 D Зола. 
Еще я люблю добавлять перепре-

вший конский навоз, розы мне за это 
бывают очень благодарны.
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В конце марта — начале апреля, когда 
снег начинает таять, убирают его с укры-
тий, делают отводные канавки, чтобы 
талые воды не застаивались в местах 
посадки роз, и тем самым спасают их от 
выпревания. По мере потепления нужно 
открыть торцы, хорошо проветрить розы, 
затем снова их закрыть, оставляя вверху 
небольшое отверстие для вентиляции. 
Если розы были окучены, укрыты лапни-
ком, необходимо верхний слежавшийся 
слой разрыхлить, чтобы обеспечить до-
ступ воздуха к розам. 

У плетистых, штамбовых, почвопо-
кровных и миниатюрных роз следует 
приподнять края утепления, сделать от-
душины, чтобы обеспечить вентиляцию. 

Очень важно выбрать день для снятия 
укрытий. Если розы открыть рано, весен-
ние морозы могут повредить тронувши-
еся в рост почки. Запоздавшее снятие 
укрытий может привести к выпреванию 
роз. Сигналом служит оттаивание почвы. 
Когда установится теплая погода с не-

большими ночными заморозками и по-
чва в укрытии оттает на глубину 15-20 см, 
можно приступать к снятию укрытий. 

Укрытия снимают по-
этапно. Делают это в пас-
мурный безветренный 
день или вечером, чтобы 
избежать солнечных ожо-
гов коры перезимовавших 
побегов и пересушивания 
их ветром после долгого 
пребывания под зимним 
укрытием. 

Сначала открывают тор-
цы, на другой день бокови-
ны воздушно-сухого укры-
тия и лишь потом полностью 
снимают укрытие. И обязательно прите-
няют укрывным материалом (агротекс).

После окончательного оттаивания 
земли кусты разокучивают.

Очень часто на побегах имеются моро-
зобоины (трещины), которые появляются 
в результате замерзания воды, попавшей 

в трещины и царапины в коре. Если моро-
зобоины крупные и близко расположены 
к месту прививки, то такие пораженные 
побеги удаляют на кольцо. Если же они 
небольшие, их нужно лечить — трещину 
промыть и промазать садовым кремом, 
затем наложить на это место листок по-
дорожника и заклеить полоской меди-
цинского пластыря. В противном случае 
такие морозобоины превращаются в 
очаги инфекционного заражения. Иногда 
побеги роз после поздно снятых укры-

тий бывают покрыты пле-
сенью. Плесень удаляют, 
промывая побеги. 

Чаще других выпрева-
ют плетистые и почвопо-
кровные розы, прижатые 
к земле и укрытые уте-
пляющими материала-
ми, особенно если их не 
проветривали вовремя 
и опоздали со снятием 
укрытий.

Пораженные побеги 
нужно вырезать до здо-

ровой ткани во избежание распростра-
нения инфекции. Иначе неудаленные по-
раженные побеги погибают. 

Нужно провести полив и опрыскива-
ние кустов роз препаратом НВ-101.

После указанных выше операций можно 
приступать к обрезке роз. 

обрезка — самая загадочная  
и самая необходимая 
операция для полноценной  
и долгой жизни розы. 

Основная обрезка проводится весной.  
Её цель — омоложение куста. В результа-
те растение избавляется от больных, сла-
бых и получает импульсы для развития 
молодых, сильных побегов и обильного 
цветения. Такая обрезка поддерживает 
долгую жизнь и здоровье розы. 

Прежде чем приступить к обрезке розы, 
оцените здоровье и возраст всех побегов. 
Начните с того, что уберите всё больное 
и слабое: поврежденные морозом или 
болезнями, надломленные вследствие 
пригибания, тонкие и сухие ветки, под-
сохшие пеньки от прошлых обрезок и т. п. 
Поврежденные побеги обрезать нужно 
до светлой древесины — белой, или чуть 
зеленоватой на срезе. Удалите некоторые 
побеги, которые направлены в центр ку-
ста: они могут затруднять проветривание 
и провоцировать развитие грибных бо-
лезней. Дальше обрежьте все оставшиеся 
побеги до верхней перезимовавшей поч-
ки. Весь объем работ можно считать сани-

тарной обрезкой, и вот ваш куст выглядит 
уже не таким загущенным. 

Дальше нужно удалить непродук-
тивные, старые побеги. Часто здесь на-
чинаются затруднения — какой побег 
считать старым? В большинстве случаев 
для современных роз трехлетний побег 
уже можно считать старым, а четырех-
летний — очень старым. Старый побег в 
основании (в нижней части) всегда толще 
и сильно одревесневший, а по всей своей 
длине имеет много боковых веток. Кора у 
него уже потеряла оттенки зеленого цве-
та и внешне он выглядит подсохшим. 

Мы избавили розу от всего больного, 
старого, а дальнейшую фазу обрезки мы 
будем связывать со своими интересами. 
Она позволит нам сформировать нужный 

нам облик растения. Этот этап связан с 
укорачиванием остающихся побегов. 

Сильная (коротая) обрезка предпола-
гает, что побег укорачивается до длины, 
когда на нем остается 3-4 почки. Умерен-
ная обрезка — на уровне 5-7 почек от ос-
нования побега, а слабая — 8-10 почек. 

Можно добавить, что к чайно-гибрид-
ным розам чаще применяют сильную или 
умеренную обрезку. При обрезке роз 
флорибунда лучше применять комбина-
цию из сильной и средней обрезок, тогда 
они раньше зацветают и цветение выгля-
дит непрерывным. Большинство совре-
менных кустовых роз (шрабов) наиболее 
декоративны при легкой обрезке, хотя 
нужно помнить о старении веток и перио-
дически их удалять. 

Наблюдайте за розами в течение се-
зона, и однажды весной вы без сомнений 
уберете все лишнее и уверенно проведе-
те обрезку каждого куста. 

По материалам Галины Панкратовой

Весна и розы

Обрезка роз

Розы очень чутко реагируют на весеннее потепление,  
и с приходом теплых, солнечных дней начинают просыпаться. 
когда розы находятся в укрытиях, земля еще мерзлая и корни 
не работают, а почки уже пробуждаются и начинают набухать.
очень важно вовремя снять укрытие.

Секатор, которым вы делаете обрезку 
роз, должен быть острым и удобным. 
Рекомендуем вам секатор «Любимый» 
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Сидераты
 D Весной на тех грядках, где будут 

делаться поздние посадки (томаты, 
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 сидерат подрезаем и этой 
травой укрываем почву.

 D 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.

Посев семян
Часто садоводы жалуются на плохую 

всхожесть моркови, петрушки, сельдерея. 
 D Семена необходимо промыть не-

сколько раз теплой водой и замочить до 
набухания перед посевом. Если этого 
не сделать, то морковь даст всходы не 
ранее чем через 3 недели. 

 D Есть ещё один способ ускорения по-
явления всходов: за 2 недели до посева, 
семена моркови засыпают в тканевый 
мешочек и закапывают в сырую холод-
ную почву на участке на глубину штыка 
лопаты. Перед посевом семена моркови 
выкапывают и подсушивают. При таком 
способе семена хорошо набухают и 
всходят через 4-5 дней.

 D Семена лучше сеять на уплотненную 
почву. Для этого ребром доски делается 
бороздка (как лыжня) глубиной 2 см. А 
для того, чтобы семена взошли равно-
мерно, после посева грядку нужно на-
крыть укрывным материалом.

 D Садоводы тратят много времени на 
прореживание всхо-
дов. Этого можно 
избежать, если при-
менить при посеве 
мелких семян сажалку 
— компактное ручное 
приспособление. По-
сев семян «сажалкой» 
значительно облегчает 
и сокращает время по-
сева, не требуется про-
реживание всходов.

Картофель
 D В апреле выкладываем 

картофель на проращивание. 
Картофель, готовый к посад-
ке, имеет короткие, толстые 
ростки зеленого цвета.

 DПеред посадкой карто-
фель окунаем в «болтушку» 
из Сияния-2 субстрат:

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.


