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Начало февраля некоторые нетерпеливые 
огородники уже начали сеять рассаду пер-
цев, а стоит ли так спешить? У Вас есть 
отапливаемая теплица и Вы можете выса-
дить перец в теплицу уже в апреле?  Если 
нет, то и спешить не надо, иначе получите 
замученную переросшую рассаду и как ре-
зультат низкий урожай. 

В нашем выпуске газеты мы повторим не-
которые полезные советы, как вырастить хо-
рошую рассаду и чем ее подкормить.    

Вы пробовали прививать огурцы на тык-
ву, попробуйте, это совсем  не сложно, зато 
урожайность огурцов  резко увеличивается. О 
прививке огурцов и  как продлить их плодоно-
шение статья опытного огородника -  в нашем 
номере.

Если Вы увлекаетесь  здоровым питанием, 

ВНимаНиЕ садоВодоВ!
В середине февраля  начинает работу сайт Абакан-

ского центра природного земледелия «Сияние».
Адрес сайта  orgzemledelie.ru
Для дачников не знающих с чего начать примене-

ние природного земледелия, даны рекомендации что 
делать.  Для тех кто уже начал работать по природному 
-  мы даем полезные советы, как вырастить урожай с 
меньшими усилиями.  

Для рассадного периода, Вы  можете посмотреть 
видеоматериалы как выращивать перцы и помидоры, о 
правильной пикировке и разное другое.

Начиная с ноября 2013г. наш центр проводит один 
раз в неделю занятия для дачников. Для тех, кто не имеет 
возможности посещать наши занятия, и для всех желаю-
щих мы закачали на наш сайт свои  видеосеминары. 

На нашем сайте  Вы найдете много другой полезной 
информации.

для Вас статья как приготовить бездрожжевой хлеб, а так 
же о проростках. 

О выращивании огородной барыни - капусты простым 
методом без выращивания рассады, и другие полезные 
советы в нашем зимнем номере газеты. 

Расписание на февраль-март наших семинаров смо-
трите на последней странице газеты.

с чего начать?
Если у Вас земля тяжелая, жесткая, на ней вырастают 

плохие урожаи, Вы не знаете с чего начать. Для Вас со-
веты писателя - природника автора многочисленных книг 
Бублика Бориса Андреевича. Он рассказывает как восста-
новил почву на своем участке.

Хорошая почва - всему голова. Только не надо потеть, 
суетиться и надрываться для нее. Пусть она сама себя 
сделает хорошей - под нашим надзором.

Почва нам досталась трудная. Истощен-
ная и бесструктурная. Чего, впрочем, можно 
было ожидать от практиковавшего на ней “се-
вооборота” подсолнух -  кукуруза.  Копнуть ее 
можно было только по весне, да осенью с на-
чалом затяжных дождей. Помню, как в первую 
весну подъехали к домику два конных молод-
ца “разжиться” чем бог послал. Разжились… 
Мы потом и электропроводку восстановили, а 
вилки-ложки новые купили. И матрацем снова 
обзавелись. А вот “шурфы” от копыт по весне 
не заделали, а потом уже и ломом не смогли. 
Если бы это было не со мной - я бы счел этот 
сюжет литературным приемом. Но, увы. “По-
чва” была именно такой, и я надеюсь, что этот 
“прием” подбодрит читателей. Если у нас гряд-
ки начали “дышать” за 3-4 года, то коллега, у 
которого ситуация полегче, сможет справиться 
быстрее. К тому же ему удастся обойти многие 
наши просчеты. А в огородном деле так поте-
рял неделю, а пропал год. 

(Продолжение на 2 странице)



2 Вестник абаканского центра союза природного земледелия

(Продолжение. Начало на  1 стр.)

Шаг за шагом
Пройдемся теперь шаг за шагом и взвесим воз-

можности внедрения системы восстанавливающего 
земледелия.

Нет пожарищам! Посильно? При любых стар-
товых условиях? Только не жечь ничего! Выбрать 
местечко для компостной кучи, грубые отходы - в 
кучу, мелкие же - осенью разбросать по участку, а с 
весны - тоже в кучу или заделать в почву.

Забыть о спичках как огородном инвентаре - это 
все, что требуется в этом пункте.

Долой лопату и плуг! Этот девиз требует не-
которой (главным образом - психологической) пере-
стройки. К тому же нужно обзавестись садовыми 
вилами и, возможно, знакомством с новым трактори-
стом, если участок нуждается в машинном рыхлении, 
а у прежнего тракториста на прицепе - только плуг. 
Обычно огородники, пользующиеся услугами тракто-
ристов, пашут участок с осени и культивируют весной. 
Не пашите с осени. Укройте почву, чем только сможе-
те, хотя бы в притруску. А весной прокультивируйте. 
Хорошо бы в конце лета разбросать семена быстро 
всходящих и буйно растущих растений - горчицы, 
рапса, овса, пшеницы, ржи, вики, гречихи.   Попробуй-
те для начала не пахать неширокую полоску. Я ведь 
не пахать уговариваю, а не - пахать. Кто что теряет?

Даешь грядки! Это требование не предполагает 
серьезной физической работы, если не считать на-
чальную разметку дорожек. Грядки создавать не на-
до, нужно только протоптать размеченные дорожки.   

Компост и компостирование. С компостом 
одна забава, но зато какая - органические материалы! 
Не каждому так повезет, что вблизи окажется колхозное 
пшеничное поле, причем между комбайнированием и 
сжиганием будет пауза неделю-другую. Не у каждого 
огородника соседи выбрасывают осенью на обочину 
(чтобы, в конце концов, сжечь) стога бадылки.  

Выращивание культур на зеленое удобрение - 
тоже (для начала) не выход. Или они уродились, как 
следует, или - зачем тогда они? А как им уродить-
ся на истощенной земле? Сеял я на “исходной” по-
чве эспарцет. Пробную грядку. Низко приходилось 
нагибаться, чтобы его разглядеть. На такой земле 
способна хоть, как-то вырасти гречиха. Можно ею 
возрождать поле,  но нужны терпение и возмож-
ность, исключить часть огорода из оборота на целый 
сезон. Кажется, я веду к тому, что надо пустить под 
покровные культуры какую-то часть огорода. Но это 
не совсем так. То есть можно и так, но мы ждать не 
стали, внесли “начальный капитал” - удобрили ого-
род разово навозом. Достаточно щедро до тонны на 
каждую сотку. Для представления о том, много это 
или мало; если бы навоз расстелить по поверхности, 
то получился слой около 1,5 см. Это, конечно, была 
капля в море, он она помогла переломить ситуацию, 
на участке с каждым годом стало расти все больше 
биомассы, и теперь участок вполне может обойтись 
без посторонней помощи. Привычная “жадность” к 
биомассе, конечно, берет свое; не пройду я мимо 
выброшенной бадылки на дороге и бурьяна на пу-
стыре. Но это уже необязательные причуды.

Словом, “пусковой” совет мог бы быть таким. Ес-
ли участок беден, удобрите его для начала навоз-
ом. Хорошо перепревший (перегной) подсыпайте в 
лунки, мульчируйте им рядки при посеве, подкарм-
ливайте растения летом, пересыпайте компостную 

кучу. Свежий навоз - только в компостную кучу. Об-
заведитесь семенами любезных вашему глазу сиде-
ратов, сейте их на какой-то части участка и будьте 
немножко Плюшкиными - тащите все мыслимое в 
кучу. Уверяю вас, что обеспечение должного изоби-
лия органической массы с каждым годом будет все 
более легким.

Мульча. У мульчи проблемы те же - материалы. 
Используем мы, скажем, скошенный клевер - мульчи 
более удобной и полезной не придумаешь. Но его на-
до вырастить. И в один год этого не сделаешь.   Из бо-
лее реальных источников на этапе начальном можно 
выделить иголки и листья в лесу, фацелию, посеян-
ную весной, овес или ячмень посеянные в конце лета, 
не обсемененные сорняки - все это (особенно сорня-
ки) можно иметь уже на первом году перестройки ого-
рода. Если вдруг оказалась доступной солома - так в 
чем речь? Кошу иногда по закоулкам молодую траву. 
Может возникнуть вопрос, не забыл ли я про свою лю-
бимую гречиху? Изумительный материал для мульчи, 
но ее можно сеять лишь тогда, когда уже идут основ-
ные посадки, а ложка нужна к обеду.  

Последовательные посадки. (Пример: посея-
ли редис, потом на это же место помидоры).  Это, 
наверное, самый легкий пункт в восстановительной 
программе. Никаких дополнительных вложений, 
площадей, усилий. Наоборот, последовательные по-
садки сокращают расход всех ресурсов на единицу 
продукции.

Совместные посадки культур. Образно 
смысл этого раздела можно было бы описать так. 
Обычно огороды напоминают лоскутное одеяло: 
большие лоскуты картофеля, подсолнечника, куку-
рузы перемешиваются меньшими лоскутами све-
клы, помидоров, моркови, капусты. Надо же сделать 
это одеяло меланжевым - с толком перемешивать 
культуры. Это потребует некоторого внимания, даже 
напряжения при заполнении огорода, но окупится 
сторицей - более здоровыми растениями, меньшим 
количеством вредителей и болезней, большим уро-
жаем, большей биомассой - опять-таки ради здоро-
вья растений и большего урожая в будущем.

Не надо только включать в этот прием часто на-
блюдаемое и, причем неоправданное бережное от-
ношение к падалице всякого рода - укропу по кар-
тофелю, подсолнуху по помидорам и т.п. Весьма 
агрессивен одиноко стоящий подсолнух. Однажды на 
огороде у приятелей я попросил трех человек неза-
висимо оценить число помидоров, угнетенных стоя-
щим на помидорной грядке красавцем-подсолнухом. 
Каждый насчитал 24! Достойно завершил урок внук 
хозяев: мы не успели глазом моргнуть, как он вы-
рубил деспота. Устами младенца… Следуйте этой 
истине, вырубайте случайные растения еще весной. 
Всякая компания должна быть продумана, присут-
ствие каждого компаньона в ней оправдано.

Не бойтесь начать - не боги горшки обжигают! 
Тем более что начинать внедрение восстановитель-
ного земледелия можно с любого пункта, и не обя-
зательно “с понедельника”. Довольно быстро вам 
станет и легче и интереснее.

Земледелие вступает в новую эру, в которой ис-
пользование научных методов будет улучшать каче-
ство жизни, а не разрушать ее. Компостирование, 
мульчирование и другие “новые” старые методы за-
ймут достойное место в земледелии, не наносящим 
уровне почве.
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Напомним основные правила выращи-
вания хорошей рассады.

1.Посчитайте сроки посева семян - не сейте 
слишком рано. Проверьте срок годности семян. 

2.Подготовьте хороший грунт - рыхлый, вла-
гопроницаемый.

3.Важно сделать подсветку, особенно на 
пластиковых окнах, они плохо пропускают нуж-
ный спектр света.

4.Если холодно на подоконнике, то утеплите 
окно, жарко - завешайте батарею.

5.Проращивайте семена до посадки - сэко-
номите время и место, особенно важно проклевы-
вать семена голландской селекции (они пересушены 
по технологии).

6.Подкармливайте рассаду биологическими 
средствами, не применяйте для выращивания рас-
сады минеральные удобрения и другие химические 
средства.

7.Высаживайте часть рассады в грунт под укрыв-
ные материалы, в связи с холодной весной трудно 
получить ранний урожай без утепляющих средств.

Для начала повторим примерные сроки посева 
семян

Сроки посева семян на рассаду приблизи-
тельные

Перцы – 60-65 дней
Огурцы, тыква, арбузы – 25 дн.
Томаты   Среднерослые: 50-55 дн.
  Высокорослые: 50-60 дн.
Баклажаны: 62- 65 дн.
Расчет времени посева семян тома-

тов.
Примерно - 10 дней на прорастание, 60 

дней на рост рассады,  в грунт  высадка – че-
рез 70 дней.

 Итого: если высаживать рассаду  в начале 
июня в грунт через 70 дней, то после 20  марта 
высеваем семена.

Смотрите сроки посева на пакетиках с се-
менами.

Расчет времени посева семян перца.
Определяем  ориентировочный срок высадки 

рассады в грунт.  Затем нужно отсчитать назад нуж-
ное количество дней, добавить время на прораста-
ние семян и получится дата, когда нужно посеять 
семена данной культуры. 

10 июня (высадка в грунт) минус  60 дней минус  
20 дней  примерно  20 марта.

Например, возраст рассады перца к моменту вы-
садки в открытый грунт — 60-70 дней. Если мы соби-
раемся высаживать 10 июня, то отсчитываем назад 
60 дней и получается 10 апреля,  минус 20 дней на 
всходы, значит сеять нужно 10-20 марта. Для  тех, у 
кого есть теплицы, сроки будут другими.

Как приготовить грунт для рассады.
Если Вы используете для посева семян грунт со 

своего огорода, то обычно он жесткий, не пористый, 
при поливе становится слишком плотным, камени-
стым, рассада в нем болеет черной ножкой.  Как это 
исправить.    Есть новый природный материал - коко-
совый субстрат. Это измельченные остатки волокон 
кожуры кокосового ореха. Положите брикет в ведро 
с водой (примерно 2-3 литра воды), он ее напитает, и 
разбухнет до объема 7 л. Брикет превратится в рых-
лый субстрат. Его смешиваете с грунтом, в  который 

будете высаживать се-
мена и пикировать рас-
саду. 

В наших квартирах 
часто очень сухо, зем-
ля под рассадой быстро 
пересыхает.  Кокосовый 
субстрат  обладает уди-
вительной влагоемко-
стью долго держит влагу, 
сокращает количество 

поливов. А главное его 
свойство он сильно разрых-

ляет грунт, земля не спресо-
вывается и рассада хорошо развивается. Ч а с т о 
нам кажется что земля сверху сухая, мы  стараемся залить 
растение, а поскольку земля очень плотная корни начина-
ют загнивать и  сначала растение начинает падать, а потом  
в точке соприкосновения растения с землей начинает гнить 
стебелек - это и есть черная ножка. С  кокосовым субстра-
том  Вы забудете о черной ножке. 

Применение кокосового субстрата:
Выращивание рассады и комнатных растений,
Мульчирование почвы садовых и комнатных растений, 
Черенкование трудноукореняемых растений, 
Зимнее хранение луковиц и корневищ.
Подготовка грунта для высадки семян
Берем 3 части, или 75%  любого грунта и 1 часть 

или 25% размоченного 
кокосового субстрата  
все смешиваем и вы-
саживаем в готовую по-
чвосмесь семена.  Не 
добавляйте в грунт бо-
лее чем 25% кокосово-
го субстрата, так как на 
голой стружке ничего 
расти не будет, нужна 
земля. Кроме того, для 

высадки семян не надо 
добавлять биогумус или перегной, земля не должна быть 
слишком жирной, иначе корни будут слабо развиваться, 
а весь рост пойдет в стебли.  На первой стадии нужно на-
растить сильную корневую систему.

Подготовка грунта для пересадки рассады : берем 2 
части или 50% любой земли, 1 часть или 25% биогуму-
са и 1 часть или 25% размоченного кокосового субстрата  
все смешиваем и пересаживаем в готовую почвосмесь 
рассаду.

Я уже третий год пользуюсь  грунтом Росток изгото-
витель ООО НПП «Макон»  Усть - Абаканский район, до-
бавляю в него немного кокосового субстрата, грунт ста-
новится рыхлый и получаю отличную рассаду.

Не надо добавлять для разрыхления грунта опил-
ки, они при разложении забирают много азота, а свежие  
спрессовываются и не пропускают воздух.

Обеззараживание грунта
Если прошлый сезон Ваша рассада болела грибко-

выми,  или вирусными заболеваниями, то грунт можно 
обеззаразить. Обычно садоводы используют марганцовку 
разводят ее покрепче и поливают землю, это опасно мар-
ганцовокислый калий - сильный препарат, убивающий и 
болезнетворные, и полезные микроорганизмы. Кроме то-
го, можно просто сжечь семечко, или его зародыш. 
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Иногда огородники прокалива-
ют грунт в духовке при большой 
температуре. Забывая что при 
этом грунт становится стериль-
ный, соответственно рассада в 
нем не растет, все полезные ми-
кроорганизмы погибли.

Мы рекомендуем использо-
вать при сильных заболеваниях 
биопрепарат Фитолавин (природ-
ный антибиотик). Изготовитель 
Российское предприятие выпу-
скающее экологически чистую 
продукцию Фармбиомед.

Развести Фитолавин 2 мл на 
1 литр воды. Налить в распыли-
тель и  побрызгать готовый грунт 
для рассады  Фитолавином. Не  
надо заливать грунт,   влажность 
проверяете сжав в руке комок 
земли, если не рассыпается, то 

влаги достаточно. Сложить обработанный грунт в  
плотный мешок на 1 неделю. Результат: Вы  полу-
чаете стерильный грунт в котором нет как вредных 
грибков и бактерий, так и полезных. 

Чтобы восстановить в почве микрофлору до-
статочно через неделю перемешать  грунт с бакте-
риями «Сияние 2». Пропорция на  1 ведро грунта  
засыпать 0,5 стакана  биопрепарата «Сияние 2», 
сложить в   мешок   на 2 недели. Обязательно по-
брызгать из распылителя  водой до состояния, что-
бы комок земли сжатый в ладони не рассыпался. 
Можно использовать пакеты для мусора, главное 
чтобы пакет  был плотный и грунт не высыхал.  

Фитолавин, так же можно использовать для об-
работки деревьев и кустарников от грибковых и дру-
гих вирусных заболеваний. Есть хорошие результаты 
его использования для лечения плодовых деревьев 
от рака. Главное не забывайте потом вносить в почву полезные бак-
терии Сияние, она восстановят микрофлору почвы, и растениям бу-
дет чем питаться.

Любовь Худякова

Часто огородники, 
в надежде вырастить 
хорошую рассаду 
применяют минераль-
ные удобрения. Поверьте! в них нет необходи-
мости. Зачастую грунты которые Вы берете уже 
напичканы большим количеством минеральных 
удобрений,  они разложены в гранулах, и не 
всегда сразу растворяются. Когда нежный коре-
шок дорастает до гранулы он просто сгорает. А 
Вы удивляетесь почему рассада гибнет.  

Что же лучше использовать?
Я рекомендую биологические препараты по-

лезные для растений и безопасные для людей. 
Во-первых, нужно обеззаразить семена ко-

торые склонны к грибковым заболеваниям. Пре-
жде всего это томаты - сильно повреждаемые 
фитофторой.

Берем На 300 мл воды (1,5 стакана): 1 чай-
ную ложку «Сияние-2»

- 1 чайную ложку сахара
- настаиваем 12 часов. 
Полученный раствор исполь-

зуем в этот же день (он не хра-
нится долго) замачиваем семена 
на 20 минут. Остатками раствора 
поливаем посаженые семена, и 
комнатные растения. 

Второй раз делаем раствор 
по вышеназванному рецепту, 
после появления всходов и поливаем всходы.

Третий раз делаем свежий раствор с Сияни-
ем 2 и поливаем рассаду через 2 недели после 
пикировки.

Четвертый раз можем приготовить раствор, 
когда высаживаем рассаду в грунт  для полива.

Итого за весь  рассадный период мы готовим 
раствор всего 4 раза и потратим только 4 чайных 
ложки сухого биопрепарата Сияния 2.

 Остатки сухого препарата «Сияния 2» можно ис-
пользовать для замачивания картошки при посадке 

Что можНо использоВать  для 
ВыращиВаНия и подкормки рассады по рецепту на упа-

ковке.
Для  тех, кто не 

хочет делать раствор 
из «Сияния 2» можно подсыпать его в сухом виде в 
лунки при посадке картофеля, при высадке расса-
ды по полчайной ложки на лунку, или припудривать 
сделанные бороздки при посадке моркови, свеклы и 
других семян. Главное не забывайте мульчировать 
грядки, или вносить перегной или компост, иначе 
бактериям будет нечем питаться и нужного эффекта 
вы не получите.  Бактерии  входящие в состав препа-
ратов Сияния питаются мертвой органикой перера-
батывая ее в удобную для питания растений форму.

Подкормка рассады
Кроме того, в промежутках между поливом «Сия-

нием 2» мы подкармливаем расса-
ду БИОКОКТЕЙЛЕМ

На 1 литр воды берем:
- По 2 гранулы «Здоровый 

сад» и «Экоберин»,
- 2 капли «НВ-101» 
- поливаем и опрыскиваем 

рассаду 1 раз в неделю.
Чем подкармливаем наши 

растения летом.
Летом для полива и опры-

скивания растений в нашем ого-
роде  применяется следующий 
рецепт БИОКОКТЕЙЛЯ

На 10 литр воды (1 ведро) берем:
- По 20 гранул «Здоровый сад» и 

«Экоберин»,
- 10 капель «НВ-101» 
- 1 столовая ложка 

бактерий «Сияние1» кон-
центрат разведенный по 
рецепту (из поллитровой 
банки раствора берется 
всего одна столовая ложка 
на ведро воды)

(Продолжение на 5 стр.)
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- поливаем и опрыскиваем рассаду 1 раз в 
неделю или 10 дней.

Хорошо подкармливать растения летом на-
стоями трав.  

Приготовление травяного настоя:
В бочку или другую емкость наполнить 

на 2/3 измельченными сорняками, доба-
вить 1,5 стакана старого варенья или са-
хар, 1/3 стакана мела, 1/5 стакана древес-
ной золы и высыпать упаковку «Сияние 
3». Залить полученную смесь до 30 ли-
тров теплой водой и тщательно переме-
шать. Емкость накрыть пленкой  и перио-
дически помешивая настаивать в течение 
7 дней. Травяной настой желательно ис-
пользовать в течение 3-4 недель. 

Для полива растений: 1 стакан травя-
ного настоя -  на 10л воды.  Поливать 1 
раз в две недели:  из расчета 3-5 литров 
на 1 кв.м.

Оставшиеся растительные остатки 
добавлять при высадке растений, в ка-
честве перегноя. Можно вносить в зем-
лю под плодовые деревья, обязательно 
сверху закрыть землей и полить водой. 
Бактерии в большом количестве находя-

щиеся в растительных остатках работают только в 
земле, на открытом воздухе они погибнут.   

УдиВитЕльНый Урожай 
грУШи 

У меня растет молодая груша (сорт северянка).  Осенью  
2012г. с нее собрали горсть груш, хотя весной она цвела хо-
рошо, а плоды завязались плохо. Поэтому весной 2013г. я 
решила ее хорошо подкормить, а также защитить от тли, ко-
торая на нее нападает. 

В конце лета я была удивлена обилием урожая. Груши 
собрали чуть больше 4 ведер (10 литровых).  Урожай не 
успевали перерабатывать, выручила  сушилка Изидри на 
ней сушили грушу на сухофрукты и делали пастилу, извест-
но, что сорт Северянка  рано поспевает очень сладкий соч-
ный, но совсем  не хранится.   

Что же я делала? Всего лишь два раза весной и один 
раз в начале лета   опрыскивала грушу смесью следующих  
биопрепаратов.

На 1 литр воды добавить:
2 гранулы Здорового сада
2 гранулы Экоберина
3-4 мл Фитоверма
1 ст. ложка Битоксибациллина 
Всю смесь хорошо потрясти и  опрыскивать листья и бу-

тоны цветов с промежутком 5 дней. В результате вся тля  ис-
чезла, зато божьи коровки летали и помогали защищать мои 
деревья и кустарники от вредителей.  Хорошо сделать об-
работку до того, пока бутончики цветов распустятся. Завязи 
сохранились, не отпали от ветра и урожай был хороший.

Этой же смесью можно обработать все плодовые дере-
вья и кустарники на Вашем участке. Если у Вас сильная за-
раженность вредителями, то можете сделать за сезон и пять 
обработок.

Главное все эти препараты безопасны для человека. 
Есть грушу можно уже через двое суток. Мои же знакомые 
которые обработали свою грушу химическим препаратом, 
жаловались, что есть грушу нельзя две недели, а обработка 
не помогла, плоды портились прямо на груше.

Фитоверм еще хорошо использовать для обработки от 
паутинного клеща перцев и баклажан, можно добавить еще 
битоксибациллин.   

Любовь Худякова

Можно и горшочки с рассадой ставить на него, главное 
чтобы на дне горшка были отверстия и она равномерно ка-
салась дна поддона в который постелили капиллярный мат. 
Нужно следить, что бы дно горшка плотно прилегало к мату 
иначе не будет водоподкачки и растения не получат воды.

капиллярНый мат
Где мы обычно выращиваем рассаду? 

Конечно на подоконнике. У большинства 
из нас пластиковые окна, а они хорошо 
держат тепло, а рядом батарея. Поэтому 
на окне жарко, да еще воздух в квартире 
сухой. Чуть не досмотрел, и рассада силь-
но пересохла. Особенно быстро пересы-
хают торфяные таблетки. А это уже влия-
ет на урожай. Где же выход?

Для постоянного полива наших рас-
тений поможет капиллярный мат. 

Капиллярный мат – это синтетиче-
ский войлок, обладающий очень высо-
кой влагоёмкостью, от 1 л до 3 л на ква-
дратный метр. Он способен удерживать 
воду и постепенно отдавать растениям в 
горшках или кассетах, поставленных на 
этот войлок. Для того, чтобы он не за-
сорялся землёй, неизбежно развиваю-
щимися водорослями, капиллярный мат 
покрывается защитной мелкопористой 
плёнкой. Она не пропускает водоросли и 
землю, но отлично пропускает воду. 

Я высадила семена перцев  в торфо-
таблетки, а чтобы они не пересыхали, по-
ставила их на капиллярный мат, остается 
только следить 
чтобы он всегда 
был влажный, 
теперь не надо 
поливать каж-
дый перец подо-
шел подлил во-
ды, а торфяная 
таблетка  впита-
ет в себя воды 
сколько нужно. 
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Доброе слово о 
плоскорезе

Мало кто теперь не знает или хотя бы 
раз не слышал о плоскорезе Фокина.   Но 
все же нет-нет, да и приходится слышать от 
покупателя традиционный вопрос «А это 
что за кочережка» И часто на мои слова, 
что это, мол, знаменитый плоскорез Фоки-
на, в ответ недоверчивое удивление «Вот 
этот!» Почему-то мы привыкли к мысли, что 
в жизни все сложно, что хороший результат 
можно получить только очень тяжелым тру-
дом, а уж на земле-то – особенно. 

И как же я бываю рада, когда случай-
но оказавшаяся рядом бабулька начинает 
с живым воодушевлением рассказывать, 
как любит она этот легонький и простой в 
обращении инструмент, как здорово он об-
легчил ей на старости лет уже казавшуюся 
неподъемной работу на огороде, как играю-
чи она проходит с ним все свои грядочки… 
Понемногу собираются слушатели, обяза-
тельно среди них найдется еще один-два 
знатока и поклонника этого инструмента… 

Маленький стихийный митинг  заканчи-
вается обычно тем, что недоверчивый поку-
патель уходит, прижимая к груди заветный 
комплект – большой и малый плоскорез. А 
через месяц приводит с собой соседа, ко-
торый подглядел и попросил попробовать, 
и тоже понравилось. Сколько же людей по 
всей нашей стране, и в Украине, и в Бело-
руссии, да и не только, добрым словом 
вспоминают автора-изобретателя.

Наш центр все эти годы сотруднича-
ет с семьей Фокиных. Изготовленный в их 
семейной мастерской этот оригинальный 
инструмент по-прежнему наилучший по ка-
честву, несмотря на то, что сейчас появи-
лись сотни всевозможных модификаций 
плоскореза. В арсенале моей семьи шесть 
различных от широких усиленных «могуч-
ников»  – ими мы разделываем целину, до 
изящных узеньких малых, которыми удоб-
но подлезть под любой кустик  и в любой 
уголок. Не всегда он  сразу «ложится в ру-
ку». Его надо «распробовать» не торопясь. 
Ведь недаром в конструкции предусмотре-
но аж 4 (четыре!) варианта крепления.  

Приходите к нам! Покажем, научим. 
Галина Лысенко 

От редакции: Приобрести настоящие 
плоскорезы Фокина в г. Абакане можно   в 
магазине «Сияние» по адресу ул. Чкалова, 
23 корпус В2. В комплекте инструкция Фо-

кина о работе с плоскорезом.

Капуста — в свежем 
виде и в заготовках, ту-
шеная и в пирогах. А ква-
шеная капустка, да с от-
варной картошечкой, да 
с лучком приправленная 
постным маслицем. Какие 
ещё заморские делика-
тесы могут сравниться с 
этим?  

Да мало ли ещё блюд 
можно приготовить из ка-
пусты? Но не всем удает-
ся вырастить капусту на 
участке. Потерпев неуда-
чу, отказываются садово-
ды растить эту замеча-
тельную культуру. Долгое 
время я растил капусту 
как все — рассадой. 

Да уж больно хлопот-
ным делом оказалось в 
городской квартире рас-
саду вырастить: жарко, 
сухо, света не хватает, то 
полягут сеянцы, то вытя-
гиваются, то «черная нож-
ка» подкосит. Одно слово: 
маята. 

Решил я тогда рас-
саду капусты в саду вы-
ращивать. В теплице по-
ставил ящик с заранее 
приготовленной землей, 
посеял семена и укрыл 
укрывным материалом. 
Рассада стала получаться 
на удивление крепенькой 
в сравнении с городскими 
задохликами. Вроде бы 
можно и успокоиться, да 
уж очень хотелось упро-
стить этот процесс ещё 
больше. И тут на глаза 
попалась статья о выра-
щивании капусты прямым 
посевом в грунт. Я тот спо-
соб доработал. И уже не-
сколько лет капуста у ме-
ня растет без рассады.

Хорошие предше-
ственники для капусты 
– лук, злаки, бобовые. 

Учитывая это, стал сразу после 
уборки лука засевать грядку сме-
сью овса и вики (гороха) с неболь-
шим добавлением люпина. Под 
зиму дополнительно мульчиро-
вал грядку и укрывал укрывным 
материалом. Это позволяет не 
так сильно промерзать грунту на 
грядке, а весной раньше прогре-
ваться. 

Весной, обычно это вторая 
половина апреля, сгребаю снег с 
грядки, если он ещё есть, снимаю 
укрывной материал, отгребаю 
мульчу в сторону. Делаю лунки 
на глубину 7–10 см и диаметром 
по размерам пластиковых про-
зрачных бутылок, вставляю по-
ловинки бутылок в лунки и снова 
возвращаю укрывной материал 
на место. Хорошо бы сверху ещё 
укрыть плёнкой. Обычно к концу 
апреля грунт в грядке прогрева-
ется настолько, что можно при-
ступать к посеву семян. Но учиты-
вайте условия вашей местности, 
сроки посева могут сдвигаться в 
ту или иную сторону!

Семена сею на дно лунок, 
предварительно вынув половинки 
бутылок, по 

2–3 семечка (на всякий слу-
чай), присыпаю смесью земли и 
биогумуса, предварительно про-
лив дно лунки раствором НВ-101. 
В лунку опять вставляю половин-
ку бутылки, если используется 
нижняя часть, то в ней надо сде-
лать отверстия, чтобы всходы не 
задохнулись. Сверху на первую 
одевается вторая половинка бу-
тылки большего диаметра с от-
верстиями. 

Получается своего рода мини-
тепличка. Сверху грядка укрыва-
ется двумя слоями укрывного 
материала плотностью 40–60. 
Остается только дождаться всхо-
дов, если взошли все семена, 
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оставляем один самый крепкий 
росток, остальные удаляем. По 
мере роста растения подсыпаем 
земли, пока не заполнится вся 
лунка. Если ночью температура 
не опускается ниже 0°, можно 
убрать верхнюю половинку буты-
лок, а затем нижнюю, но укрыв-
ной материал не снимаем.

Могу предложить ещё один 
способ, который является вари-
антом первого. 

Отличие лишь в том, что се-
мена высеваются в торфяные та-
блетки, лишь затем пересажива-
ются в грунт, а в остальном, всё, 
как в первом варианте. 

Что же мы получаем, выра-
щивая капусту таким способом? 
Минуя стадию рассады, где по-
вреждается корневая система 

(при пикировке и 
высадке в грунт), 
растение капу-
сты наращивает 
мощный стерж-
невой корень, 
который найдет 
воду на большой 
глубине. Отпа-
дает нужда в ча-
стых поливах. 

Попав сразу 
на место капуста 
адаптируется к условиям дальнейшего своего места обитания. В резуль-
тате вырастает растение, не подвергающееся заболеваниям и нападкам 
вредителей. Дальнейший уход заключается в мульчировании, поливе 
травяными настоями с препаратами «Сияние» в первой половине лета. 

И ещё одна уловка. Весь сезон моя капуста находится под укрывным 
материалом плотностью 30, что позволяет создать оптимальный микро-
климат для неё и служит дополнительным укрытием от вредителей.

Ильдус Ханнанов 

Летом пришла покупатель-
ница в центр «Сияние и просит: 
«Дайте  что-нибудь сильное, 
убойное,  чтобы колорадца сразу 
– раз, и наповал! «Искра», «Ко-
мандор»… 

Предлагаю наши биопрепа-
раты  – фитоверм, битоксибацил-
лин. Объясняю, что химические 
препараты вредны для почвы, 
урожая  и для здоровья. А она 
говорит: «Мне все равно, сколько 
той жизни осталось…»

- А внуки у вас есть? - спра-
шиваю. 

- Да, - с гордостью говорит 
она, - Трое!

- Любите их угощать?
- Конечно!
- Получается, что своими ру-

ками им на стол отравленную 
картошечку подаете?

Может быть резко я ей сказа-
ла, только обидно стало, я ведь 
сама бабушка. А она прямо в ли-
це поменялась от слов моих, и 
говорит: «Давайте ваши «био», 
попробуем. Я внуков своих очень 
люблю…». Вот такие разные на-
ши ценности…

Считаю, что в основе  при-
родного земледелия – ЛЮБОВЬ! 
Ко всей Земле-матушке, ее богат-
ствам, ко всем живым существам, 
ее населяющим.

Используя химические сред-
ства защиты, следует понимать: 

- они губят как вредную, так 
и полезную микрофлору, тем са-
мым «убивают» иммунитет рас-

такиЕ разНыЕ ЦЕННости… как грамотно защитить 
урожай?

тений, которые теряют способность 
сами справляться с болезнями, ста-
новятся беспомощными; 

- «химия» всасывается и накапли-
вается в растениях, плодах. Прыска-
ешь, льешь, жди - скоро и в тарелке 
твоей будет!

- эти препараты вызывают при-
выкание у вредителей, и тогда при-
ходится их менять на другие, новые, 
более сильные, так как старые уже 
не действуют, либо дозировки увели-
чивать.

Не кажется ли вам, что применяя 
«химию», мы движемся по замкнуто-
му кругу? Вредителя побеждаем на 
данном этапе, а растения  ослабля-
ем, и на следующий год  они будут 
болеть еще сильнее.

А есть биопрепараты!  Они и рас-
тению помогут с проблемой справить-
ся, иммунитет укрепят, и привыкание 
у вредителей не вызывают, поэтому 
могут использоваться длительное 
время, и на стол к вам не попадут. Так 
что выбирайте!

ФИТОВЕРМ – биопрепарат, осно-
вой которого являются продукты жиз-
недеятельности множества видов по-
чвенных микроорганизмов. Широкий 
спектр действия – более 20 видов 
вредителей, среди которых: тля, ко-
лорадский жук, паутинные и плодо-
вые клещи, трипсы, капустные совки 
и белянки и т.д 

Действует препарат на кишечник 
вредителя, и массовая гибель наблю-
дается через 7-8 часов после приме-
нения.  Через 2 дня после обработ-

ки смело можете кушать овощи и 
фрукты.

БИТОКСИБАЦИЛЛИН – био-
препарат. Форма выпуска - поро-
шок (100 г). Для защиты и борьбы 
с колорадским жуком, широким 
спектром листогрызущих, сосущих 
и повреждающих плоды вредите-
лей: листовертки, капустные совки, 
паутинный клещ, пяденицы, огнев-
ки и т.д.  

ЛЕПИДОЦИД – микробиологи-
ческий препарат для защиты расте-
ний от большинства видов  гусениц 
чешуекрылых (бабочек), в числе 
которых гусеницы белянок, совок, 
молей, огневок, плодожорок, шел-
копрядов и т.д. В основе препарата 
– кристаллообразующая бактерия, 
поражающая пищеварительный 
тракт вредителя. После обработки 
препаратом через 5 дней можно 
плоды употреблять в пищу.  Вы-
пускается в виде эмульсии (100 г). 
Хороши биопрепараты в баковой 
смеси, а если  добавить зеленое 
мыло для лучшего прилипания и 
более длительного действия, то 
результат будет потрясающий!

Выбор есть всегда, и мы сами 
его делаем. А природные земле-
дельцы – они ведь люди думаю-
щие. Так что думайте, и пусть 
принцип «не навреди» будет с 
вами. Живите в любви и согласии 
со всем живым! И пусть защита 
вашего урожая будет доброй и 
правильной!

Ирина Георгиевна ВОЛКОВА
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БордюрНая 
лЕНта

Вы часто поливаете помидоры? 
Я совсем редко. Даже летом в жару  
один раз в две недели. Во-первых, 
они у меня всегда замульчированы 
травой сорняками. Влага под тра-
вой хорошо держится, главное не 
забывать подсыпать ее хотя  бы 
раз в 10 -15 дней и слоем не менее 
15-20 см.

Во вторых, я грядки огородила 
бордюрной лентой, вода с них не 
сливается, а вся остается на гряд-
ке, и поливы резко сократились.

Вот что пишет производитель о 
своей бордюрной ленте.

«Бордюрная лента   изготовле-
на из специальной полиэтиленовой 
композиции и не содержит напол-
нителей. Бордюрная лента обла-
дает отличным балансом гибкости 
и жесткости, прекрасно работает 
на жаре, не трескается при самом 
сильном морозе, устойчива к на-
грузкам, ударам, стрижке тримме-
ром.   Наша бордюрная лента не 
трескается при надрезе и проколе, 
сгибается под любым углом, легко 
режется ножницами или садовым 
секатором.

Несомненное преимущество 
нашей бордюрной ленты — ее 
большая толщина 2 мм, в то время, 
как обычно Вам предлагают толщи-
ну 1,2-1,4 мм, а то и менее 1 мм.

Применения садовой бордюр-
ной ленты могут быть весьма раз-
нообразными и традиционно вклю-
чают в себя:

- обустройство дорожек (раз-
деление насыпных материалов и 
грунта);

- формирование бортиков гря-
док и приствольных кругов;

- ограждение корневой системы 
от разрастания;

- предотвращение разрастания 
сорняков;

- герметизация пространства 
между грунтом и теплицей или за-
бором по периметру;

- выстилание дорожек (напри-
мер, в теплице);

- защита основания деревянных 
построек от грунта, формирование 
по периметру бортиков для защиты 
от подтекания воды под строение;

- защитная подстилка под метал-
лические или деревянные конструк-
ции (бочки, баки и т.д.), для которых 
нежелателен контакт с почвой.

Как видите, преимуществ у бордюрной ленты много. Я их испро-
бовала на своем огороде.  Огородив грядки с томатами, я еще закры-
ла начинающие гнить доски в теплице. В какой последовательности 
это делается  показано на фотографиях.

В теплице была выкопана траншея под теплую грядку, почти до 
верха наполнена травой, ботвой и другими органическими отходами. 
На фото 1 видно что доски в траншее закрыты бордюрной лентой. 

Ее закрепили к доске шурупами с помощью шуруповерта (фото 2). 

Можно прибить и гвоздями. Затем сверху опять добавили органи-
ки и немного насыпали земли (фото 3).

Все грядка готова, весной я высажу в нее ранние томаты и пер-
цы.     

В огороде можно просто вкопать бордюрную ленту просто в зем-
лю наполовину, ее верхняя половина хорошо держится, ее не надо 
выкапывать на зиму, она долговечна. Попробуйте – это хорошая за-
мена досок, которые быстро гниют и приходится опять переделывать 
грядки.

Любовь Худякова



9Вестник абаканского центра союза природного земледелия

приоБрЕсти 
сушилку «изидри», которая 

готовит такие вкусности, 
можно в магазине «сияние» 

по адресу: Чкалова, 23, 
корпус В2.

«пикантные хрустики» 
Тыкву натираем на терке. 1-2 зуб-

чика чеснока тоже натереть на мелкой 
терке.

Тыкву и чеснок перемешать. В по-
лученную массу добавить нарезан-
ную зелень: кинза, базилик, петрушка, 
укроп. Или кто-что любит, 
по-вкусу. Выкладываем 
на лист для пастилы 
на 10 часов. Затем 
снимаем, нарезаем 
на кусочки, получа-
ются очень хрустя-
щие остренькие и 
полезные чипсы (что 
особенно актуально в 
зимний период).

изи роллы
Делаем пюре из тыквы. В пюре 

добавляем хурму (брала двух сортов 
шоколадную и обычную) и все пере-
мешиваем в блендере. Выкладываем 
на лист для пастилы на 9 часов. Берем 
банан и толкушкой разминаем. Киви 
очищаем и режем на тонкие полоски. 
Режем пастилу на полоски шири-
ной 4-5 см, выкладываем пюре из 
банана и в середину укладываем 
киви и заворачивем. Делаем такие 
роллы несколько штук,  кладыва-
ем на тарелку посыпем кокосовой 
стружкой украшаем сушенной лес-
ной земляникой (очень душистая) и 
дольками киви.

Фруктовое печенье 
«оранжевое солнце»

Для солнышек я взяла всё оранжевого 
цвета, что нашла на тот момент.

Перекрутила на мясорубке в равных 
пропорциях хурму и тыкву.

Выложила чайной ложкой на смазан-
ный лист для пастилы небольшие лепёш-
ки в виде кружков.

Поверх этого слоя, слой моркови (сварен-
ной и перекрученной).

Далее слой перекрученной цедры апельси-
на с медом.

В серёдку положила орешку фундука.
Затем взяла перекрученную курагу и об-

ложила орешку, так чтобы получился полукруг 
(горка).

Сверху печенье облила отжатым соком об-
лепихи. И поставила сушить.

пастила из тыквы с 
облепиховым соком.

0,5 л тыквы.
1/2 банана.
1 ст.л. меда
1 ст.л. сметаны или йогурта
0,4-0,5 стакана сока облепихи, можно сок 

других ягод (черную смородину).
Тыкву натереть на крупной терке, банан по-

резать кусочками для пластичности. Облепиху 
на соковыжималке прогнать раза 3-4. Можно 
добавить немного йогурта или сметаны. 

В смеситель (или блендер) положить на-
тертую тыкву, банан, налить облепиховый сок и 
мед для вкуса вместо сахара; все перемалыва-
ется. Всю массу разливаю на 4 листа для суш-
ки, смазав маслом, сушу 10 часов.

Фруктовое 
печенье 

«круасаны»
Перекрутить в 

равных пропорциях 
хурму, тыкву.

Добавить в мас-
су отжатую облепи-
ху (по вкусу), все 
перемешать, вы-
ложить на лист для 
пастилы и высушить.

Затем нарезать треугольниками.
 Нанести на каждый треугольник перекрученный 

желтый изюм.
 Свернуть в трубочки от широкого края к узкому. 

Приятного чаепития!

Нина Ивановна Антонова 
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(Продолжение на 11 стр.)

как обновить сорта картофеля, как вырастить 
картошку из семян, для Вас статья   юлии при-
данниковой.

картофельная песня 21 века 
«Ах, какая картошечка в этом году у меня вы-

росла – просто «песня»: одна к одной, вся ровень-
кая, гладенькая, чистенькая  примерно по пол ве-
дра с куста и такая вкусная. Сколько рощу, а такую 
вкусную впервые ем. И сын сказал: «Ваша кар-
тошка, мама, просто объеденье».  Так восторжен-
но о своём урожае этого года рассказала нам наш 
садовод, Мария Ильинична.

Картошку мы любим, а вот от «своей» многие 
отказываются. Почему? «Тяжело», «одну посадил 
– две выкопал», «труда много, а результат ника-
кой», «проще купить».

Признаюсь  вам, что условием приобретение 
нашего садового  участка было: « Ни копаю и ни-
какой картошки» - это муж мне так сказал. После 
первого урожая, выращенного  по новой техно-
логии, мнение его изменилось. Уж очень вкусна 
картошечка получилась, а трудозатраты уменьши-
лись. И своя ведь, а значит полезная и без химии.  
Детей кормить можно. И технология новая – очень 
простой оказалась – агротехника природного зем-
леделия. Итак, о том как вырастить  для семьи 
вкусную и  полезную картошку  на одной сотке и 
пойдёт речь в нашем выпуске.

Мифы о картошке 
 

Факты о картошке 

Растёт на любой почве 
 

Картошка Любит 
рыхлую почву, богатую 
органикой почву 

Высаживать картошку 
только в поле 

Устраиваем 
стационарные грядки 

Растёт только после 
двухкратной  
перекопки 

Не копаем, а только 
рыхлим  почву 
плоскорезом или 
мотыгой 

Картошку навозом не 
испортишь ( от навоза 
парша на картошке) 

Сидераты лучше 
навоза удобряют 
почву  

Самые лучшие семена 
картофеля можно 
купить  на рынке 

Самые лучшие семена 
свои, но правильно 
отобранные 

Защита картошки от 
вредителей только 
яды 

Отлично защищает 
картофель 
применение 
биологических 
способов  

 Качественные семена картофеля – поло-
вина успеха.

Каждую весну у части садоводов встаёт во-
прос, где же взять посадочный материал? Конеч-
но, самые лучшие семена свои, если правильно 
отобранные. Что значит правильно? Отбираем 
самые лучшие клубни с самого урожайного куста. 
Который к тому же и колорадским жуком не был 

тронут. И если из года в год придерживаться этого 
простого правила, то картофель будет здоровым и 
порадует вас урожаем .

А если не своих семян? И здесь несколько 
вариантов

Сколько лет Вы высаживаете один и тот же сорт 
картошки ? Институты выводят суперсуперэлита, 
суперэлита, элита.  В продаже бывают:

 *элита; 
*1 репродукция –хороший урожай 5 лет 
*2 репродукция – хороший урожай 4 года
*3 репродукция – хороший урожай 3 года
      Массовая – болезни, низкая урожайность.
Можно ли обновить картошку в условиях огоро-

да?  Конечно можно, вырастив ее из своих семян ( 
те что дозреют в зеленых бульбочках)

ВыращиВаЕм картоФЕль из сЕмяН
Фото 1.  всходы  картофеля

 

Фото 2.  Картофель к моменту 
высадки наращивает мощную 
корневую систему

 

Фото 3. Картофель высажен и замульчирован

 

Фото 4. Через две недели после высадки кар-
тофель из семян догнал картофель, высаженный 
клубнями
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Фото 5. Урожай картофеля выращенный из 
семян.

Повторим правила выращивания карто-
феля из семян:

Семена замачиваем в Биококтейле (Здоро-
вый сад + Экоберин + НВ -101). Высаживаем на 
глубину 1,5 см в подготовленную с «СИЯНИЕМ-2» 
почву. Высаживать семена картофеля лучше в 
конце марта. Ухаживаем как за любой рассадой. 
Высаживаем в июне. И здесь важно расстояние 
на котором высаживаем,  если предоставить на 
куст по 40 - 50см2, то вес клубней может быть 
100г и более, если сэкономить, то клубеньки по-
лучатся по 10-40г. Обязательно мульчируем и 
при необходимости притеняем (как и любую рас-
саду, высаженную в июне). В дальнейшем уход 
как за обыкновенным картофелем.

Элитные клубни 
Технология 21 века позволяет выращивать 

замечательный по своим качествам картофель в 
пробирке. Чем же отличается картофель из про-
бирки (меристема) от нашего обычного?  

1. Из «пробирочного» картофеля получает-
ся супер – супер – элита. Это значит, что кар-
тофель сохранит свои свойства и не выродится 
ещё  7лет.

2. Это оздоровленный посадочный матери-
ал, а значит гарантия, что вы не занесёте себе 
на участок возбудителей вирусных и грибковых 
заболеваний картофеля.

3. Клубни хоть и малы 10-40г, но несут в се-
бе одинаковые генетически свойства и получить 
урожай ведро с куста ( при агротехнике АПЗ), 
можно что с 10г, что с 40г клубенька.

Как правильно подготовить семенной карто-
фель к посадке.

Картофель начинаем яровизировать (вы-
держивать на свету за 45-30 дней!!! до высадки 
в грунт. Обмакиваем  клубеньки в сиятельную 
болтушку – клубни становятся устойчивыми к 
заболеваниям и дают в последующем больше 
урожая.

«Сиятельная болтушка»: «Сияние -2» 1 упа-
ковка + 1\2 стакана варенья +5 л тёплой воды 

настоять 3 часа, отфильтровать, и замочить клуб-
ни на 30мин.

И выкладываем  клу-
беньки для прорастания 
в светлое место (на подо-
конник) в разные плошки 
по сортам. В течении всего 
периода яровизации опры-
скиваем клубеньки рас-
твором биококтейля. И у  
нас получаются здоровые 
клубни с толстыми ростка-
ми высотой примерно 1 см. 
( см рис. 1). Примерно за 1 
неделю до высадки карто-
фель  засыпаем влажными 
опилками или кокосовым 
субстратом.

 И через неделю 
наш семенной картофель с великолепными ко-
решками и ростками готов (см. рис.2). Ориентиро-
ваться надо по погоде, если весна затяжная, то со-
ответственно и засыпать  картофель опилками или 
кокосовым субстратом надо позже.  Но даже если 
вы продержали картофель чуть дольше положен-
ного, не проблема. Из плошки вместе с опилками 
высыпаем  картофель в воду, в воде разъединить 
переплетённые  корешки очень просто.

 Фото 6. Отличная корневая система - отлич-
ный старт.

 При посадке клубни картошки можно об-
макивать в «Сиятельную болтушку», что дает эф-
фект обеззараживания клубней. Не забывайте в 
лунки сыпать хоть по горсти перегноя или компо-
ста, бактериям в составе препарата Сияния нужно 
тоже чем то питаться, они ведь не едят клубни, а 
только любые органические отходы. 

В магазине «Сияние» по адресу г. Абакан, ул. 
Чкалова, 23 корпус В2, весной Вы можете приоб-
рести новые сорта картофеля выведенные  ФГУП 
«Холмогорское» Россельхозакадемии. 

(Продолжение. Начало на 10 стр.)
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приВиВка дыНи На 
тыкВУ

 Последовательность прививки показана на 
фотографиях взятых по материалам сайта «3 сотки 
урожайных грядок».

Горшок поворачивают первым настоящим листом 
тыквы в противоположную от себя сторону. Точку ро-
ста удаляют. Фото 1.

   

Продольный прямой разрез на стебле подвоя 
делают на подсемядольном колене прививочным 
ножом или лезвием безопасной бритвы между семя-
дольными листьями, с противоположной первому на-
стоящему листу стороны. Фото 2.

 

У привоя со стороны семядольных листьев счи-
щают тончайший слой на такую же длину, как разрез 
на тыкве (не более 2 см). Фото 3.

 

Аккуратно раскрывают разрез на подвое, привой 
вкладывают сверху в разрез тыквы, чтобы срезы со-
прикасались. Фото 4.

 

Кончик дыни должен дойти до конца разреза у 
тыквы и не уйти в ее полое пространство. Семядоли 
дыни - над семядолями тыквы и параллельно им. 
Фото 5.

 

Узкую повязку из лутрасила накладывают по 
всему разрезу сверху вниз. Снимают ее только по-
сле высадки рассады в грунт. После прививки рас-
тения обильно поливают. Фото 6.

Растение накрывают прозрачной банкой, защи-
щают от прямых солнечных лучей. Фото 7.
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Способ прививки на тыкву.  (Высадить тыкву на 
две недели раньше чем огурец.)  Взять четырёх-
дневный саженец тыквы в качестве подвоя.  Удалить 
у него почку роста(отрезать ножом). С помощью ши-
ла сделать отверстие в стебле тыквы глубиной 1,5-
2см.  

С растения огурца срезать черенок такой же 
длины как подвой, на нижнем конце которого ножом 
удалить кожицу.  Черенок плотно вставить в отвер-
стие подвоя.  

Место при-
вивки перевязать 
тканью, бинтом и 
т.п. Привитое рас-
тение тыквы вы-
держать 3 дня в 
затенённом, влаж-
ном парнике. Если 
привой прижился, 
можно рассаду вы-
садить на постоянное место. Рассаду перед высад-
кой лучше закалить.

Этим способом можно выращивать арбузы, ды-
ни. Вместо тыквы в качестве подвоя можно исполь-
зовать кабачок. При этом способе растения более 
урожайны, так как корневая система тыквы более 
мощная.

Этот способ можно использовать для размноже-
ния и продления срока потребления редкого сорта 
огурца, даже круглогодично. В конце вегетации вер-
хушка плети огурца прививается на саженец тыквы 
и дальше выращивается как обычно, например, в 
отапливаемой теплице.

Для получения урожая поздней осенью и зимой 
в теплицах или в доме важно подобрать сорта, лег-
ко переносящие небольшое затенение и короткий 
солнечный день.

Другой способ омоложения огурцов в теплице. 
Когда плети стареют (становятся бурого цвета, ниж-
ние листья облетают), плеть снимается со шпале-
ры и укладывается по спирали на хорошо политую 
землю, присыпается землей до молодого зеленого 
побега, листья до этого места можно все оборвать. 
Это один из путей перехитрить переноспору (гри-
бок, поражающий листья).

Формировка куста огурца
Огурцы растут одинаково: идёт главная лиана, 

из-под её листьев идут ответвления.
 У опыляемых сортов на главном стебле, в 

основном, мужские цветки, женские практически не 
формируются, и если его не прищипнуть, урожая 
можно ждать долго. После прищипки сразу начина-
ют расти боковые плети с женским типом цветения, 
от этих побегов отходят ещё побеги, называемые 
побегами третьего порядка, на которых формиру-
ется много женских цветков и зреет основная часть 
урожая.

Чтобы быстрее получить побеги третьего поряд-
ка, куст формируется прищипкой. Первая прищипка 
делается над 3-4 листом, как только он появится из 
почки. Тут же надо подкормить растение, тогда из-
под листьев быстро выйдут 3-4 ветви. Их прищипы-
вают также над 4-ым листом, когда тот наполовину 

способы омоложения 
кустов огурцов и продления 

потребления продукции

развернется. И начинают расти веточки с женскими 
цветками. Если кусты загущены, веточки прищипы-
ваются над 5-6 плодом. Этот способ прост, всегда 
оправдан, и всегда будет урожай.

Такой принцип формирования нельзя приме-
нять к сортам и гибридам, у которых женские цвет-
ки образуются на главной плети в каждом узле с 
самого начала роста, например, к партенокарпи-
кам (растения, способные завязывать плоды без 

опыления – прим. 
ред.).

 
«Женскоцвет-
ные» огурцы 
лучше под-
вязывать на 
шпалеру. Тут 
форма куста 
почти не влия-

ет на урожай 
– везде есть завязи. Тут важен свет. Поэтому куст 
удобнее вести одной лианой, которая не разраста-
ется в ширину. После подвязки рассады на глав-
ной лиане появятся первые завязи. 2-3 первые 
завязи нужно отщипнуть, чтобы дать лиане толчок 
к развитию. Дальше все боковые ответвления при-
щипываются над 3-4 плодиком. Так и идет лиана, 
обвешанная прищипнутыми побегами, на каждом – 
3-4 плода. Когда из «веток» пойдут побеги третьего 
порядка, их прищипывают над 2-3-м листом, смо-
тря по возможности куста: чем сильнее куст, тем 
больше плодов можно оставить.

Главный побег перекинуть через шпалеру вниз 
и прищипнуть его на расстоянии 60см от земли или 
укоротить у шпалеры выше последнего огурчика, 
оставляя 2-3 листа.

Татьяна Кулишова
От редакции: Для прививки нужно брать сорта 

более холодостойких твердокорых тыкв. Нельзя 
брать мускатные и крупноплодные тыквы. 

 

Abies koreana. 
пихта корейская.

Вечнозелёное де-
рево до 15 м высотой, 
с ширококонусовидной 
кроной. Кора у моло-
дых деревьев гладкая, 
светло-серая, часто 
с пурпурным оттен-
ком, у старых глубоко 
растрескавающаяся, 
красно-коричневая по 
трещинам. Хвоя 10—

15 мм длиной, 2—2,5 мм шириной, жёсткая, са-
блевидно изогнутая, у верхушки часто слабо вы-
емчатая (у молодых растений острая и колючая), 
сверху тёмно-зелёная, блестящая снизу с 2 ши-
рокими светлыми полосками. Шишки цилиндриче-
ские 5—7 см длиной, 2—2,8 см шириной. Морозо-
стойкий, с укрытием укрывными материалами.
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(Окончание на 15 стр.)

Вы сушите, вы сушите – вам 
зачтётся!

Чем стремительнее развивается челове-
чество, тем больше  новые технологии про-
никают в нашу жизнь. С одной стороны, это 
замечательно, но есть области, в которые 
такое вмешательство вызывает сожаление. 
Это наше питание.

Такого разнообразия и изобилия  продук-
тов питания, которые предлагает торговля 
сейчас, не было никогда. Чтобы все это было 
максимально привлекательным и дождалось 
потребителя, производитель вынужден мак-
симально продлить сроки хранения за счет 
применения различных добавок, 

консервантов, наполнителей, красите-
лей, ароматизаторов. Всё это пищу здоро-
вей и полезней не делает. Телевизионные 
передачи о качестве продуктов, оптимизма и 
аппетита тоже не добавляют. Питание — это 
один из важнейших факторов, влияющих на 
здоровье. Парадоксально словосочетание 
«здоровое питание», как-будто питание мо-
жет быть иным? Оказывается может, в чем 
мы убеждаемся ежедневно.

«Ты есть то, что ты ешь!»
 Перейти на натуральное хозяйство 

не получится, да и не надо. А вот стараться 
получать максимальную пользу от урожаев, 
выращенных с любовью на наших дачах нуж-
но! Особенно, если вы применяете на своих 
сотках приемы природного земледелия и 
ваши овощи и фрукты здоровее и полезнее 
покупных.  Конечно, лучше все сохранять в 
свежем виде и весь год употреблять в пищу. 
Но не у всех есть такая возможность. Суще-
ствует много способов сохранения урожая. 
Самый щадящий, позволяющий максималь-
но сохранять полезность продуктов — это 
сушка. Сушить можно разными способами. 
Самый прогрессивный и удобный — с помо-
щью сушилки Изидри. Я использую Изидри 
третий сезон. Летом по возможности сушу 
все, что выращиваю на даче. Сушилка рабо-
тает круглые сутки!

Зимой всё пригодится
 Зимой сушилка тоже не простаива-

ет. Делаю на ней полуфабрикаты для супов, 
каши, закусок, десертов, и т.д. Все это раз-
нообразит питание моей семьи в повседнев-
ной жизни и в каких-то жизненных ситуаци-
ях. Очень выручали полуфабрикаты, когда я 
лежала в больнице, при выездах на приро-
ду, сын и муж берут с собой на работу. Мне 
интересно находить и придумывать новые 
рецепты и способы использования Изидри. 
Совершенству нет предела! Вот я и совер-
шенствуюсь!

Елена Иванова

ХлЕБ — ВсЕмУ голоВа
поселите в ваш дом  жиВой хлеб!

 
Думаю, вы не станете спорить с тем, что хлеб — 

первый продукт на нашем столе, воистину «Хлеб — 
всему голова». В старину хлеб пекли только дома, пе-
редавая рецепт и закваску из поколения в поколения. 
Сейчас почти все покупают хлеб в магазине. Его гото-
вят на основе термофильных дрожжей, а они крайне 
негативно влияют на здоровье. Сторонники здорового 
питания предлагают отказаться от дрожжевого хлеба, 
заменить его бездрожжевым.

К торжественной дате можно приготовить велико-
лепный праздничный хлеб, украсив его орехами, зер-
нами льна, кунжута, сухофруктами и чем душе угодно. 
Имея такой хлеб, не хочется есть торты. 

Попробуйте хотя бы раз приготовить свой соб-
ственный хлеб, вы почувствуете разницу и не захоти-
те есть другой. Уверяю вас, замешивание хлеба за-
нимает мало времени (15 мин), а радости и здоровья 
вашей семье домашний живой хлеб принесет много. 
Я пеку такой хлеб больше двух лет, поделилась заква-
ской с друзьями и знакомыми, все они в восторге от 
хлеба. Впустите и вы в свой дом большую радость под 
названием «Живой хлеб», делитесь своим открытием 
с другими и будьте счастливы! Здоровья и процвета-
ния вашим семьям, вашему роду!

Гульнур Петрова

Бездрожжевой хлеб имеет целый ряд 
полезных свойств.

В хлебе, изготовленном бездрожжевым методом, 
содержится большое количество витаминов и мине-
ралов. Бездрожжевой хлеб из муки грубого помола яв-
ляется балансированным и самодостаточным по сво-
ему составу, способствует снижению излишнего веса 
и нормализации работы пищеварительной системы и 
всего организма. Микробиологи отмечают, что употре-
бление бездрожжевого хлеба укрепляет иммунитет, 
побуждает к образованию здоровых клеток и предот-
вращает образование опухоли. Хлеб, изготовленный 
без дрожжей, длительное время хранится, не теряя 
вкусовых качеств. 
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первичная закваска
Наливаем 0,5 л теплой воды (36-38 °С), добавляем 2 стакана муки и замешиваем тесто как на 

жидкие оладьи. Муку лучше взять грубого помола (мне нравится пшеничная с отрубями). После 
замешивания накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 36 час. Затем добавляем 1 ста-
кан муки и готовим тесто как на густые оладьи. Ставим в теплое место еще на 12 час. Важно «не 
беспокоить» закваску, а дать ей созреть. В результате получим жидкую массу с пузырьками — это 
первичная закваска.

готовим тесто на хлеб
В первый раз берем 1 л теплой воды (36-38 °С) на большой каравай хлеба 1 ст. ложку меда, 1 

ст. ложку соли (на маленький каравай всё в два раза меньше), добавляем всю закваску целиком 
и муку (можно совмещать разную муку: пшеничную, ржаную, я пробовала добавлять кукурузную 
муку и ячменную). Вымешиваем тесто руками так, чтобы оно отделялось от рук. Часть теста (200 
г) обязательно оставляется на закваску на следующий раз и в посуде убирается в холодильник. 
Остальную часть выкладываем в формы, смазанные сливочным или растительным маслом. Можно 
делать подовый хлеб и выпекать его на противне.  Если мало времени, можно готовить «налив-
ной хлеб»: взбивать тесто ложкой до тех пор, пока оно не станет отставать от ложки, а затем выло-
жить тесто в форму для выпекания. Хлебушек укрываем полотенцем, укутываем и ставим в теплое 
место на 6-10 час, чтобы тесто подошло. Время зависит от температуры помещения, времени года и 
зрелости закваски. Если закваска молодая (новая), то тесто будет подходить дольше, а потом по ме-
ре «взросления» закваски это время будет сокращаться. Чем теплее, тем быстрее подходит тесто. 
Во второй и следующие разы закваску вынимаем из холодильника и даем ей подняться в теплом 
месте. Далее замешиваем тесто как в прошлый раз, используя всю закваску целиком. Из нового 
теста опять оставляем кусочек закваски на следующий раз.

Выпекаем хлеб
Прогреваем духовку в течение 10 мин до температуры 180-200 °С и переселяем туда хлеб. Че-

рез 50 мин ароматнейший хлеб готов (каждая хозяйка, зная особенности своей духовки, подберет 
температуру и время). Достаем его, сбрызгиваем водой. Накрываем полотенцем. Приятного аппе-
тита!

Juniperus comm. «green 
Carpet». можжевельник 
обыкновенный «грин 

карпет».
 Карликовый, стелющийся 

кустарник с густыми побегами. Хвоя 
мягкая, светло-зеленая. Предпо-
читает солнечные места. К почве и 
влаге нетребователен. Диаметр кро-
ны взрослого растения: 1.5 м. Высо-
та взрослого растения: 0.1 м. 

 Достоинство сорта - густая 
почвопокровная крона которая с 
возрастом переплетается в одно-
родный густой ковер. Стелющиеся 
побеги покрывает светло-зеленая, 
мягкая и не колючая хвоя. Предпо-
читает хорошо освещенные места. 
Морозостоек с укрытием.  

Juniperus comm. 
«greenmantle». 
можжевельник 

обыкновенный «грин 
монтл».

  Карликовый кустар-
ник, достигает в возрасте 
10 лет только 10 см высоты 
при диаметре 1,5 м. Хвоя 
светло-зелёного цвета, мяг-
кая, неколючая. Требования 
к почве и влаге невысокие. 
Рекомендуется для камени-
стых садов, а также как по-
чвопокровное растение.

 Морозостойкий с укры-
тием.

приНимаЕм заяВки На кУстарНики. магазиН «сияНиЕ»
Juniperus hor. «Andorra 

Variegata». 
Можжевельник «Андорра Ва-

риегата» горизонтальный.
Высота 40– 50 см. Диаметр 

1,5 – 2 м. Сорт с густой подушко-
видной кроной и белыми мелкими 
пятнышками на хвое. Все побеги 
располагаются лучисто, создавая 
густой плотный кустарник. Хвоя 
состоящая только из игол, приоб-
ретает осенью и зимой пурпурно 
– фиолетовую окраску. Образу-
ет мясистые, шаровидные, серо-
голубые с сизым налетом несъе-
добные шишкоягоды, известные 
как можжевеловые ягоды. Морозо-
стойкий с укрытием.  
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Магазин - 
центр 

природного 
земледелия 
«Сияние» 
на ул. Чкалова, 23, 
корп. В2 (в здании
«Золотое руно»)

Часы работы:
пн-пт: с 10.00 до 18.30

сб:  с 10.00 до 17.00 
(без обеда)

вс: выходной.
тел. 8-923-212-29-94

расписаНиЕ заНятий На зимНий пЕриод.

итоги занятий проведенных  с ноября  2013г. 
по январь 2014г.

В Абаканском дворце молодежи прошли занятия школы 
природного земледелия по применению методов природно-
го земледелия при выращивании огородных культур. Кроме 
теоретических знаний наши огородники получили практиче-
ские навыки по выращиванию рассады. На практике были 
показаны способы посева семян, пикировки разных рассад-
ных культур. По отзывам даже опытных огородников, они 
узнали для себя много нового, поняли  какие методы лучше 
использовать при выращивании культур.  Занятия проходи-
ли с использованием видеоаппаратуры и экрана с показом 
слайдов и видеороликов.

 С февраля 2014г наши занятия продолжаются. Вы еще 
увидите и услышите много нового. 

Приглашаем Вас на наши занятия, которые проходят в 
Абаканском дворце молодежи по адресу ул. Дружбы Наро-
дов, 22  каждое воскресенье начало в 11.00 час.  

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ВНимаНиЕ садоВодоВ!
В середине февраля  начинает работу 

сайт Абаканского центра природного земле-
делия «Сияние».

Адрес сайта  orgzemledelie.ru
Для дачников не знающих с чего начать 

применение природного земледелия, даны 
рекомендации что делать.  Для тех кто уже 
начал работать по природному -  мы даем 
полезные советы, как вырастить урожай с 
меньшими усилиями. Для рассадного пе-
риода, Вы  можете посмотреть видеомате-
риалы как выращивать перцы и помидоры, 
о правильной пикировке и разное другое.

Начиная с ноября 2013г. наш центр про-
водит один раз в неделю занятия для дачни-
ков. Для тех, кто не имеет возможности по-
сещать наши занятия, и для всех желающих 
мы закачали на наш сайт свои  видеосеми-
нары. На нашем сайте  Вы найдете много 
другой полезной информации.

Кроме того,  с января 2014г. начал рабо-
ту сайт  sianie1.ru созданный центрами при-
родного земледелия.  

Дата  Тема 
8 февраля Выращивание лука, в том числе из семян, 

выращивание чеснока. Практические 
занятия 

23 февраля   Здоровое питание - проростки. Пища - 
наше лекарство. Смешанные посадки. 

 
 9 марта 

Как сделать дешевые укрытия для защиты 
растений от холода.   Польза и проблемы 
обычных теплиц. Проблемы полива. 

 16 марта  Как прививать плодовые деревья, 
способы прививок.  Желающие приносят 
прививочные ножи,  для практических 
занятий. 

 23 марта Защита растений от вредителей и 
болезней. Теплые грядки и 
компостирование. 

 30 марта  Повтор тем по просьбам слушателей 
 


