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Осень — это особая, замечатель-
ная золотая пора. Очень красивая, 
яркая, эффектная, щедрая и бога-
тая. Как радостно теплыми осенними 
денечками собирать последний уро-
жай, вдыхать свежий воздух, чув-
ствовать прикосновение прохладно-
го осеннего ветерка, и за садовыми 
делами отвлечься от повседневной 
суеты и спешки.

Сад-огород классического земле-
дельца  поздней осенью представляет 
собой довольно унылое, на наш взгляд, 
зрелище: черное перекопанное (перепа-
ханное) поле, на котором к тому же раз-
водятся малоприятные костры, земля ис-
терзана трактором либо мотоблоком или 
изрезана лопатой.

Сад-огород природного земле-
дельца более радостен: земелька укры-
та слоем мульчи под зиму, она чувству-
ет заботу своего хозяина, бережно к ней 
относящегося, островки зеленых озимых 
посевов нежно ласкают взоры людей.

На страницах этого вестника вы най-
дете информацию об осенних работах на 
садовых участках и о подготовке к зиме.

Ведь начало любого огородного 
сезона — это далеко не ранняя весна, 
когда мы выходим на свои земель-
ные участки, и даже не зима, когда 
мы растим рассаду на подоконниках, 
это — осень.

Да-да, именно осень. Ведь наш уро-
жай во многом зависит от того, насколь-
ко хорошо перезимует и отдохнет наша 
земля-кормилица. Мы, как заботливые и 
бережные хозяева, должны обеспечить 
самые благоприятные условия для земли 
и растений, чтобы они смогли справить-
ся с любыми погодными условиями и на-

браться сил на будущий сезон.
Осенью бывает не только радостно, 

но и немного грустно: еще один сезон за-
вершен, впереди длинная зима. Нас бу-
дут греть теплые летние воспоминания, 
долгие чаепития с вкусными заготовками 
собственного приготовления и сладостя-
ми, полученными из своих ягод и фрук-
тов с помощью сушилки.

Ценителям красоты понравились и 
полюбились шикарные германские розы 
Кордес. Для любителей королевы цве-
тов у нас приятные новинки: английские 
розы Остин и немецкие Тантау. Прием за-
казов на розы уже ведется в центре «Си-
яние».

Осень — это еще время подумать и 
поразмышлять об ошибках и неудачах, 
время приобретения новых знаний и по-
строения планов на будущее. В этом вам 
помогут семинары нашего центра, новый 
сезон которых открывается в ноябре.

Не забывайте делиться своими откры-
тиями и достижениями на садовых участ-
ках, пишите свои истории и приносите к 
нам. Давайте делиться и обмениваться 
полезной информацией, это обогатит нас 
всех. Приходите в магазин и на семина-
ры. Мы всегда очень рады вам!

Будьте счастливы и здоровы, дорогие   
садоводы! Добра вам и процветания!
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Рубрика: Осенние работы

В мае этого года приобрели мы 
себе «новый» дачный участок. 
Новый, да не новый…

 Участок соток 6, абсолютно запу-
щен, кругом ивняк, осина, морошка и 
т.д. сгнившая теплица, рядом разва-
лившийся парничок, грядок понятное 
дело тоже нет, только небольшой до-
мик - есть где приютиться, отдохнуть 
немножко. На соседних участках уже 
всё посажено, а у нас…

Но как говорится: «Глаза - боятся, 
руки–делают», и мы будем с урожаем!

Решили в первую очередь устано-
вить теплицу. Почему не грядки? За-
мечательная крепенькая рассада то-
матов и перцев на окне дома томить-
ся, тесно ей, хочет она на свободу, 
жалко её! И огурчики тут же ждут - не 
дождутся, когда же им вольготно ра-
сти дадут. Освободили место под те-
плицу: спилили иву, выкорчевали ко-
ренья. Заказали теплицу из сотового 
поликарбоната, установили. «А что же 
дальше; - спросила соседка по участ-
ку – «теплица есть, а грядок с землёй 
в ней нет, во что рассаду-то садить бу-
дете?!» Но мы и тут не растерялись, 
знаем, как этот вопрос разрешить. 
Сделаем тёплые грядки, и растёт на 
них всё «как на дрожжах» и земли нам 
готовой совсем немного надо, а глав-
ное -урожай нам обеспечен!

КаК мы их делали? 
Всё очень просто. Грядки эти мож-

но и весной, и осенью делать. Шири-
на и глубина грядки должны быть не 
менее 40 см. Для этого, муж выкопал 
траншею по периметру теплицы глу-

биной 15 см, шириной 60 см. Приоб-
рели мы в Центре «Сияние» бордюр-
ную ленту, высотой 45 см, 3 рулона. 
Выложили ленту по периметру тепли-
цы в траншею, укрепили колышками 
на расстоянии 70 см др. от друга. На 
дно получившегося короба - грядки 
для дренажа, уложили крупные ветки 

и старые доски, слоем 8 – 10 см, бла-
го, этого материала на нашем участке 
оказалось очень много…

Затем положили слой картона, ис-
пользовали обычные картонные ко-
робки. Далее укладывали органику, 
ту, что на участке собрали - сначала 
листья, слоем 20 см, обязательно про-
сыпали препаратом «Сияние-3», для 

её ускоренного разложения. 
Утоптали сложенную листву, про-

лили водой, сверху уложили слой 
грунта 2-3 см. Затем следующий слой 
органики 20 см – использовали соло-
му и свежую траву. Просыпали «Сия-
нием-3» и аналогично пролили водой.

Самый верхний слой – грунт (или 

готовый компост), толщина его 8-10 
см - сюда будем высаживать расса-
ду. Подчёркиваю, не 20-30, а 8-10 
см - это очень важно! Мы укладыва-
ли грунт, выкопанный из траншеи, и 
перемешивали его с биогумусом, т.к. 
готового компоста под рукой не было.

Итог: огурцы снимали вёдрами, 
томаты наливались и зрели прямо на 
кустах, перцы чувствовали себя пре-
красно, и так же порадовали урожаем, 
свекла, посаженная возле томатов, 
выросла отличная, сочная, крупная. 

Сейчас, осенью, мы уберём го-
товый компост из тёплых грядок на 
обычные (органика за сезон в тёплых 
грядках разложилась, и получился го-
товый питательный компост), отчего и 
остальные грядки будут очень пита-
тельные. А в теплице снова заложим 
тёплые грядочки, чтоб весной работу 
себе облегчить. И так каждый год, и 
всегда с урожаем!!! Чего и Вам жела-
ем!

Мария и Леонид 
г.Северодвинск

«Глаза - боятся, руки - делают….»

ЭМ - препараты “Сияние”, биопрепараты от болезней и вредителей, семена сидератов, цветов и овощей.
Центр  Природного  Земледелия «Сияние», 

г. Ярославль,  ул. Свободы, 63 (универмаг «Ярославль»), т. 91-22-32

хочу сразу сказать о том, что при разложении органики выделяет-
ся тепло, и температура такой грядки на 3-5 градусов выше темпе-
ратуры окружающей почвы. а при ферментации (разложении) ор-
ганики выделяется углекислый газ — главное питание растений , ко-
торый и достается сразу растениям. Отчего и урожаи на такой гряд-
ке отменные!!! 

Каждый год мы проводим различ-
ные опыты и эксперименты. В этом 
году мы решили сделать небольшой 
опыт на кабачках. Мы взяли всего 
4 семечка кабачка сорта «Цукеша». 
Два семечка замочили в Сияние-9, 
два – в воде. Кабачки высадили в на-
чале июня. Два из них посадили про-
сто в землю (по традиционной агро-
технике), а для двух других выкопа-
ли большие лунки, засыпали их ком-
постом и посадили проросшие семе-
на в компост. Кабачки в компосте за-
мульчировали травой. Когда мы при-
ехали на участок через неделю, то 
увидели что всходы выше там, где 
семена были посажены в компост. 
Раз в неделю мы поливали водой ка-
бачки посаженные в землю, а поса-

женные в органику проливали Сия-
нием-10. Через две недели разница 
в развитии растений была впечатля-
ющей: на органике с Сиянием в два 
раза больше, чем в земле. 

Так как стояла очень сухая пого-
да и наш участок все дожди обходи-
ли стороной, то для того чтобы влага 
задерживалась после полива мы за-
мульчировали и те кабачки, что рос-
ли просто в земле. Ведь без мульчи 
они бы просто погибли. 

Было очень приятно видеть, что 
первыми зацвели и дали плоды ка-
бачки в органике с Сиянием и муль-
чей. Они отличались от своих «блед-
нолицых» собратьев в земле огром-
ными насыщенно зелеными листья-
ми.  Когда в органике плоды уже 
были сантиметров по 30, в земле они 

еще только завязывались.
Пришло время снимать первый 

урожай. На «органических» кабач-
ках было по три плода весом каж-
дый от 900 гр. до 1,5 кг. А на тех ку-
стах, что росли в земле, было всего 
по одному кабачку весом 600 гр. 

Вот такие в этом году результа-
ты. Иногда просто «диву даешься»  
насколько плодотворна агротехника 
природного земледелия.

Андрей и Юля Бушихины

Опыт на кабачках
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Осенью после сбора урожая 
почва на садовых участках силь-
но истощена. Если не восстано-
вить ее плодородие, то в после-
дующие годы урожайность са-
довых культур будет неуклонно 
снижаться. Повысить плодоро-
дие почвы можно легко и быстро 
с помощью осенней обработ-
ки почвы. Для этого после сбо-
ра урожая в грядки вносят орга-
нику, которая при разложении 
восстановит в почве питатель-
ный слой гумуса. В качестве ор-
ганики используют листву, бот-
ву, траву. Ее раскладывают по 
грядкам слоем 10-15 см. Одна-
ко осенью уже прохладно и ор-
ганика сама по себе перегнить 
не успеет. Поэтому мы ускоряем 
природный процесс разложения 
с помощью микробиологического 
препарата «Сияние-1». 

Один пакетик препарата раз-
водим в полулитре теплой отсто-
янной воды и настаиваем в те-
плом темном месте сутки. Затем 
добавляем полученный препа-
рат в воду – полстакана на ве-
дро воды. Раствором проливаем 
грядки. Полезные микроорганиз-
мы, содержащиеся в препарате, 
ускоряют процессы разложения 
органики и восстановления пло-
дородия почвы. Они также по-
давляют болезни растений. Под-
робнее о севообороте, осенней 
обработке почвы и других мето-
дах природного земледелия вы  
можете прочитать в книге «При-
родное Земледелие  на садо-
вом участке. Практика»

Тема укрытия садов и подго-
товка растений к зимовке из года в 
год остаётся ответственным и зна-
чимым делом в садоводстве. и не-
спроста. Наши садовые растения 
уже заложили цветковые почки, а 
некоторым цветочным культурам 
это предстоит сделать в более хо-
лодные времена или ближе к вес-
не, поэтому нам с вами предстоит 
сохранить то, что уже заложено и 
создать условия для тех, кому это 
предстоит.

Первое – замульчировать толстым 
слоем сена, соломы или компоста все 
значимые для вас культуры. Лучше 
мульчировать компостом - это очень 
хорошее питание на следующий се-
зон. 

Компост можно взять: 
• из тёплой грядки;
• из компостной кучи (специально 

компостируя летом);
• у соседа, который устраивает 

свалку органики у себя за оградой и 
ей не пользуется;

Толстый слой мульчи «как толстое 
одеяло» держит тепло почвы, позво-
ляя растениям нормально закончить 
подготовку к зимнему сезону. К тому 
же, мульча способствует медленному 
промерзанию почвы, особенно это по-
лезно для растений с поверхностной 
корневой системой (земляника, гейхе-
ры, манжетка, ирисы и др.). Этот важ-
ный приём вы оцените по достоин-
ству. Растения гораздо лучше разви-
ваются и закладывают плодовые об-
разования, а цветочные культуры ши-
карно выглядят.

Второе – само укрытие и время 
укрытия. Время укрытия для земляни-
ки и роз – это установление постоян-
ной температуры воздуха минус 6оС, 
для клематисов – минус 3-5оС, малины 
– пока побеги гнуться (конец сентября 
– октябрь). Укрывать растения можно 
сеном, соломой, укрывным материа-
лом, плёнкой, рубероидом, поликар-
бонатом, камышом, досками, карто-
ном, утеплителем и т.д.. Одно из тре-
бований укрытия – создать как мож-

но ниже влажность воздуха под укры-
тием. 

- хорошим укрытием оказался бе-
лый укрывной материал №42 в два 
слоя. Земляника на высоких гряд-
ках прекрасно перенесла зиму 2010-
2011гг. и порадовала отличным уро-
жаем. Весной под укрывным земляни-
ка отращивает новые листья и даже 
зацветает, что спасает цветы от замо-
розков;

- также хорошо укрывать сеном 
или соломой с верхним накидывани-
ем плёнки от осадков. В этом случае 
нужно следить за проветриванием и 
ворошить сено или солому. При та-
ком укрытии много воздуха, понижена 
влажность и тепло растениям. Плён-
ка в этом случае служит только защи-
той от осадков, поэтому её используют 
узкой полосой по верху;

- для большинства многолетников 
укрытием могут служить любые сухие 
органические остатки; 

- ещё один, мало распространён-
ный способ укрытия. Обматывание 
старым укрывным материалом, капро-
новыми изделиями (или обмазывание 
глиной) стволов плодовых деревьев 
на высоту 1,2м каждый год приводит 
к ежегодному плодоношению яблонь 
и груш. Мы испытывали этот способ 3 
года подряд. В это время наблюдалось 
стабильное плодоношение.

По многолетним наблюдениям за-
мечено, что чем больше площадей на 
садовом участке находится под орга-
нической мульчёй, тем легче расте-
ниям живётся и больше сохраняет-
ся плодовых образований. Примером 
этому служит озимый чеснок и садо-
вая земляника. Чем толще их укро-
ешь, тем лучше перезимуют и больше 
дадут урожай.

Не стесняйтесь забирать органику 
с садовых аллей. Увидев один раз ре-
зультат действия мульчи, вы не рас-
станетесь с ней НИКОГДА!

Андрей Эмотаев г. Омск

октябрь 2011 

Осенняя 
обработка 

почвы

Плоскорезы Фокина, самозатачивающиеся интрументы, секаторы, точилки, садовые пилы, ножницы, опрыскиватели
Центр  Природного  Земледелия «Сияние», 

г. Ярославль,  ул. Свободы, 63    (универмаг «Ярославль»), т. 91-22-32

Укрытие сада
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летом в наш центр «Сияние» часто 
приходят садоводы консультироваться 
по одной проблеме. У них плохо разви-
ваются растения в теплицах. В беседе 
обычно выясняется, что растения одно-
го вида садоводы выращивают в одной 
и той же теплице несколько лет подряд. 
Что нарушает севооборот.

  
В каждой беседе мы объясняем, что от-

сутствие севооборота приводит к ухудше-
нию развития растений и снижению уро-
жайности. Если в теплице постоянно выра-
щивать растения одного вида, то в почве 
накапливаются болезни и вредители, акту-
альные для этого вида растений. Питатель-
ных веществ, наиболее нужных этому рас-
тению, с каждым годом становится меньше. 
Все это приводит к ухудшению развития са-
довых культур.

Но более всего снижает урожайность 
следующее явление. Каждое растение вы-
деляет ядовитые вещества (колины), кото-
рые затормаживают развитие других расте-
ний своего вида (почвоутомление). В при-
роде так бывает часто. Медведю все равно, 
сколько зябликов будет жить в его лесу, но 
соседство другого медведя он не потерпит. 
Так же и растения, они стараются для это-
го избавиться от соседей своего вида и вы-
деляют в почву ядовитые вещества. Причем 
колины не оказывают влияния на растения 
других видов. 

Итак, выращиваем томаты в теплице не-
сколько лет подряд. В первый год они ра-
стут хорошо, радуют садоводов высоким 
урожаем, а в почву добавляют порцию ко-
линов. Во второй год новые томаты будут 
расти хуже, урожай будет меньше, а коли-

нов в почве больше, а питательный веществ 
меньше. И так каждый год – ядовитых ве-
ществ в почве больше, а урожай хуже.

В этом сезоне мы провели простой экспе-
римент. В теплице в прошлом году выращи-
вали огурцы. Весной грунт в одной грядке 
мы заменили свежим, а в другой оставили 
прошлогодний. В обе грядки высадили рас-
саду огурцов. Через некоторое время стало 
заметна существенная разница в развитии 
растений. Там, где был свежий грунт, расте-
ния быстро росли и на них появились пло-
ды. Во второй грядке, где не было севообо-
рота, огурцы существенно отстали в разви-
тии,

плоды на них стали завязываться на де-
сять дней позже своих соседей. И урожай 
был значительно меньше, чем на соседних 
растениях, где был севооборот.

 Решить проблему почвоутомления мож-
но легко путем севооборота. То есть каждый 
сезон на каждой грядке выращивается са-
довая культура другого вида. Таким обра-
зом, колины моркови не окажут влияние на 
развитие лука, который будет расти на этой 
грядке в следующем сезоне. Многие садово-
ды так и делают. Однако, при выращивании 
растений в теплицах, севооборот сделать не 
так просто. Теплица одна и в ней всегда вы-
ращивают только томаты. Как при этом сде-
лать севооборот? Вариантов действий не-
сколько.

Самое простое, это сделать в теплице 
осеннюю обработку почвы. Для этого после 

Севооборот

Рубрика: Осенние работы

ЭМ - препараты “Сияние”, биопрепараты от болезней и вредителей, семена сидератов, цветов и овощей.
Центр  Природного  Земледелия «Сияние», 
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сбора урожая почву мульчируют любыми ор-
ганическими веществами – листвой, ботвой, 
срезкой газонной травы и т.д. Далее обиль-
но проливают раствором микробиологиче-
ского препарата «Сияние-1» (полстакана 
препарата на ведро воды). Агрономически 
полезные микроорганизмы частично ней-
трализуют колины. Другой вариант. Делае-
те стационарные лунки по количеству выса-
живаемых растений и засыпаете их компо-
стом. На следующий год компост вынимае-
те и высыпаете его на обычные грядки. А в 
лунки насыпаете свежий компост. Так про-
исходит полный севооборот. Третий вари-
ант. Вы каждый год делаете теплую гряд-
ку, одновременно с этим осуществляется се-
вооборот и готовится компост. Для этого в 
теплице выкапываете траншею глубиной на 

штык лопаты или делаете короб. Дополни-
тельно ставите деревянный бордюр – доску 
на ребро. По периметру траншеи укрепляе-
те защиту от сорняков.

Это может быть плотная прозрачная или 
лучше черная полиэтиленовая пленка или 
геотекстиль. Благодаря этому корни сорня-
ков не будут проникать в грядку. Далее на 
дно траншеи укладываете теплоизолятор.

   Он нужен для того, чтобы холодные 
глубокие слои почвы не охлаждали грунт в 
грядке. В качестве теплоизолятора исполь-
зуются старые доски или закрытые пустые 
пластиковые бутылки. Затем траншею за-
полняют органикой или компостом. В орга-
нику при этом добавляют биопрепарат «Си-
яние-3» и проливают ее водой. Она начина-
ет активно перегнивать и нагревается. Вес-
ной в органике делают лунки, засыпают их 
компостом и высаживают растения. Компост 
в лунках нагревается и растения развива-
ются быстрее, их урожайность повышается.

На второй год перепревшую органику 
(компост) вынимают и траншею заполня-
ют свежей органикой. Так вновь образуется 
теплая грядка и делается севооборот. Либо 
перепревшая  органика в траншее остает-
ся, только растения высаживают в промежу-
ток между лунками для севооборота. Благо-
даря этому несложному приему (и некото-
рым другим методам природного земледе-
лия) нам удается выращивать до 12 кг пло-
дов на каждом кусте  томатов.

Вы можете для себя выбрать и приме-
нить любой из трех вариантов создания се-
вооборота в теплицах.

Наталья Иванцова 

октябрь 2011 

Подробнее о 
севообороте, 
осенней 
обработке 
почвы и 
других методах 
природного 
земледелия 
вы можете 
прочитать 
в книге 
«Природное 
ЗемлеДелие 
на садовом 
участке. 
Практика»
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Самые лучшие розы

Все мои знакомые, увидев эту 
розу, просто теряли дар речи от 
ее красоты.

Я выращиваю розы давно, поку-
пала их в магазинах и особо не за-
думывалась о качестве посадочного 
материала.

Однажды я пригласила знакомую 
в гости и показала ей свой розарий. 
Я думала, что она будет восторгаться 
моими розами, но она посмотрела на 
них с сожалением.

Потом она долго объясняла мне 
особенности посадочного материала, 
какие фирмы их размножают, чем 
отличаются саженцы. И посоветова-

ла мне посадить саженцы специали-
зированных фирм, которые занима-
ются селекционной работой уже бо-
лее ста лет. Такие розы стоили доро-
же тех, которые я покупала раньше. 
Но все же я купила одну, высадила 
ее и не пожалела. В конце лета был

день, когда на розе было одно-
временно 180 цветов! Все мои зна-
комые, увидев эту розу, просто теря-
ли дар речи от ее красоты. На следу-
ющий год я выкопала все старые ку-
сты роз и раздарила их знакомым. А 
вместо них посадила более тридцати 
роз немецкой фирмы «Кордес».

                                                                                                                               
Валентина Павлова

Осенью мы сталкивается с проблемой защиты своих любимых растений зимой. В течение зимы, ког-
да температура понижается до -20 °С, мы днем и ночью думаем о своих растениях. а уж ес ли -40 °С, то 
все пропало, и мысли, что растения погибли, не выходят из головы. 

Весной мы со страхом едем открывать свои цветники, и, если растения действительно погибли, гово-
рим: «Все хватит, больше не буду сажать, зачем такие переживания, пусть лучше трава растет». Но про-
ходит немного времени, мы успокаиваемся, и опять все сначала: покупка, посадка, укрытие, валидол. 

а все просто: качественный, сильный, зимостойкий посадочный материал, и правильно организован-
ное укрытие. В этом году мы предлагаем вам качественные розы всемирно известных фирм: Кордес и 
Остин.

Фирма «W. Kordes Sonne» (Се-
верная Германия) существует с 1887 
года. Розы селекции Кордес по пра-
ву считаются лучшими в мире. Они 
отличаются удивительной красотой, 
обильным и продолжительным цве-
тением, отменным здоровьем и хоро-
шей морозостойкостью. Множество 
сортов роз Кордес удостоены между-
народных наград и медалей, а так-
же получили знак ADR, который при-
сваивается особо декоративным и 

Я выращиваю розы давно

устойчивым сортам. Мы предлагаем 
вам широкий ассортимент роз, сре-
ди которых лучшие сорта, опробиро-
ванные в условиях России (зимуют 
даже в Архангельске)  в течении 7 
лет. Советуем обратить внимание на 
новинки: с каждым годом розы Кор-
деса все совершеннее!

Розы дэвида Остина (Англия) 
— это прекрасная форма бутона и 
аромат старых роз с широким цве-
товым диапазоном и способностью 
к повторному цветению. Его Англий-
ские розы не похожи на розы других 
сортов. Они быстро образуют вели-
чественные кусты и плетистые розы, 
которые придают саду неповтори-
мый вид. Эту группу отличают разно-
образие, надежность и устойчивость 
к болезням в сочетании с энергией, 

что несколько контрастирует с тон-
ким очарованием и красотой их мно-
голепестковых ароматных цветков.

Сегодня компания «Розы Дэвида 
Остина» является известной во всем 
мире и отмеченной многими награда-
ми компанией.
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Самые лучшие розы

РОЗЫ КОРДЕС ЭТО ЧТО-ТО!

Несколько лет назад  я открыл 
для себя мир роз, после того как 
мне про эти чудесные кустарники 
рассказали друзья. Конечно же, 
как и всем мне хотелось, чтобы у 
роз, которые я приобрету, цвет-
ки были больше, ярче, махровей 
и бутонов было огромное коли-
чество, чем у всех. и выбор пал 
на немецкие розы Кордес.  Ока-
зывается у всех роз этой фирмы 
просто идеальные характеристи-
ки. Они зимостойки, устойчивы к 
болезням, ароматные и бутонов 
просто огромное количество. 

Решил приобрести 7 роз. Из них 
две розы посадил по отдельности, а 
для остальных устроил розарий. То, 
что розарий нужно формировать по 
цветовой гамме я тогда просто не 
знал. И интуитивно подобрал розы и 
высадил, как посчитал нужным.  

Как я узнал очень важно при по-
саде сделать для розы большую лун-
ку. Не меньше чем 50на 50. А луч-
ше 60 на 60 см. И завалить эту по-
садочную яму компостом. Навоз ис-
пользовать можно, но обязатель-
но перепревший, лучше конский. Я 
от навоза отказался, т.к. по некото-
рым данным он вызывает выработку 
каких-то веществ в растении привле-
кающих вредителей. 

Дальше я сделал в этой засы-
панной компостом яме лунку совком 
и высадил розу. Надо следить, что-
бы прививочная почка обязательно 
находилась на 3-5 см. ниже уровня 
почвы. Затем сделал обрезку оста-
вив всего 3-4 почки от уровня зем-
ли. Полил все кусты. И в конце оку-
чил розы компостом.

После высадки я решил заодно 
сделать небольшой эксперимент и 
проверить, как влияет и влияет ли 
Агротехника Природного Земледелия 

на розы. В розарии я спе-
циально посадил две оди-
наковые розы рядом и одну 
после высадки стал муль-
чировать свежескошенной 
травой и проливать раз в 
неделю Сиянием, а другую 
нет. Кстати один куст был 
больше другого, и я ре-
шил мульчировать мень-
ший куст. 

Вы просто не представ-
ляете, как я ждал появле-
ния первых цветов! И когда 
они появились у нас в се-

мье был настоящий праздник. Каж-
дый раз приезжая на участок вся се-
мья, не переодеваясь, шла смотреть 
на розы. А в середине лета на наш 
розарий стали заглядываться наши 
соседи.

Это было что-то! Почвопокров-
ные розы были просто усыпаны цве-
тами и от этого пригибались к зем-
ле, а флорибунды стояли гордо с 15 
бутонами,  смотрящими в небо. На 
одной из роз я насчитал 32 бутона! 
И это в первый год посадки! Когда 
же их садил, я понимал умом что они 
очень пышно цветут, но не до такой 
же степени! 

После того как я насмотрелся на 
эту красоту я понял что на следую-
щий год мне сложно будет удержать-
ся в количестве новых роз которые 
я закажу и высажу на свой участок.  

Тот опыт, который я поставил 
меня тоже порадовал. Та роза, ко-

торую я поливал Сиянием и мульчи-
ровал травой обогнала очень сильно 
в развитии соперницу. Вы это може-
те увидеть на фото. Куст, замульчи-
рованный и обработанный Сиянием 
цвел до середины октября и выгля-
дел более мощным и здоровым, чем 
куст без мульчи и препарата.

В следующем году все свои розы 
я буду обязательно мульчировать, и 
проливать Сиянием. Ведь я увидел и 
почувствовал разницу. А главное я 
понял, что Агротехника Природного 
Земледелия может творить чудеса не 
только с овощами, но и с такими кра-
савицами как розы. 

Советую попробовать эту техно-
логию и вам!

Андрей Бушихин

 

КНига «РОЗы — эТО ПРОСТО!» 
— для тех, кто любит свой сад и розы 
в нем, кто Хочет научиться их выра-
щивать и видеть пышное цветение 
здоровых, креп-
ких розовых ку-
стов из года в год. 
Прочитав ее даже 
начинающие розо-
воды поймут, что 
выращивание роз 
в наших условиях 
— совсем не слож-
ное дело!

Книгу можно приобрести 
в Центре «Сияние»

ул. Свободы 63
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Так уж повелось, что у нас 
принято обязательно копать 
осенью огороды. а зачем? Яко-
бы земля становится «мягче»… 
Странно получается: мы копаем, 
удобряем, вроде бы холим и ле-
леем землю, не вылезая с огоро-
да с весны до осени, а после на-
шего «ухода» за землей плодо-
родие почему-то быстро ухудша-
ется.

Отсюда напрашивается простой 
вывод: своим плодородием земля 
обязана совсем даже не нам и не на-
шим усилиям. Я бы даже сказала, 
наоборот: растения настолько хотят 
жить, что растут вопреки нашей «за-
боте» о них.

Плодородная почва структуриро-
вана, похожа на губку, которую про-
низывают сотни каналов, больших и 
маленьких. Жучки-червячки и сгнив-
шие корни растений — основные 
«строители» воздушных каналов и 
канальцев. Через этиканалы в по-
чву попадает влага и воздух, они же 
облегчают корням посаженных нами 
огурцов-помидоров дорогу к глубин-
ным слоям, откуда растения и черпа-
ют основное питание, приготовлен-
ное для них тысячами микроорганиз-
мов.

ЧТО ПРОиСхОдиТ, КОгда ПРи-
меНЯеТСЯ глУбОКаЯ ВСПашКа 
Земли?

Вся структура почвы разрушает-
ся. Земля перестает «дышать», в ней 
начинают развиваться анаэробные 

бактерии, забирающие кислород у 
химических соединений, в результа-
те чего они становятся непригодны-
ми для питания растений. Кроме это-
го, вода, не имея возможности про-
никнуть вглубь, уплотняет землю на 
поверхности и быстро испаряется.

ТОльКО СТРУКТУРНаЯ ПОЧВа 
мОжеТ даТь «жиЗНь» РаСТе-
НиЯм.

Только в структурной почве, на-
сыщенной кислородом, могут рабо-
тать аэробные бактерии, которые 
переводят химические соединения в 
легкоусвояемый растениями «корм».

Но мы копаем, и вспашка почвы 
разрушает структуру земли. Удобря-
ем, предварительно убив бактерии 
вспашкой, тем самым, лишив расте-
ния естественного питания. Поли-
ваем, не давая возможности влаге 
пройти вглубь. В общем, «работаем» 
мы...Это была теория, теперь прак-
тика. Начитавшись умных книжек, я 
решила огородничать по-умному.

ПРаВилО №1: не трогать почву 
глубже, чем на 5 см.

ПРаВилО №2: не выдергивать 
то, что растет — только срезать пло-
скорезом, тяпкой, в конце концов 
ножницами.

Рассказала о своей идее «опыт-
ным огородникам». У всех был один 
ответ: «И так земля, как камень, 
если не копать вообще, ничего ра-
сти не будет». И все женаучные ар-
гументы меня убедили больше. Тем 
более, что и так росло все плохо, те-
рять было нечего. Осенью не стала 
ни вырывать сорняки (пусть корни 
гниют, каналы делают), ни перека-
пывать. 

Результат первого года: ниче-

го. Ни хуже, ни лучше не стало. Это 
меня порадовало. Работы меньше, а 
результат такой же — растет так же 
плохо, как и раньше. Осенью снова 
не стала ничего вырывать и не стала 
копать землю. Окружающие в экспе-
римент не верили, решили, что про-
сто я ленивая.

РеЗУльТаТ ВТОРОгО гОда: 
КОе-ЧТО.

Растет все по-прежнему плохо, но 
земля стала намного мягче, чем была 
до начала моего «лентяйства». На 
одной грядке решила посадить смо-
родину, копнула и увидела ту самую 
«структуру» — ком земли был весь 
в дырочку. Снова огород ушел под 
зиму «как есть».

РеЗУльТаТ ТРеТьегО гОда: 
НаКОНеЦ-ТО!

Во-первых, земля действительно 
стала очень мягкой. Канавки под по-
сев морковки и свеклы я уже не тяп-
кой делала, а уплотняла, положив на 
землю черенок от лопаты и наступив 
на него. Всходы дружные, как ни-
когда! Во-вторых, после дождя по-
чва оставалась влажной долго сама 
по себе. Когда у всех земля уже вы-
сохла, и все уже поливали, у меня 
высохли только верхние сантиме-
тры, внутри влага была. В-третьих, 
корнеплоды росли, как на дрожжах! 
Когда «опытные» морковку только 
прореживать начинали, мы уже свою 
ели. А ведь больше всего опасений 
было за корнеплоды. В «каменной» 
земле они расти не смогут. Но мор-
ковь у меня выросла хорошая. Я не 
спорю, что у кого-то такая же и с 
ежегодной вспашкой почвы. Только 
учтите еще, что мой огород

не удобряется ничем, кроме тра-
вы, которой я мульчирую и компо-
стирую. Навоза мой огород не видел 
(просто нет его у нас). В любом слу-
чае, результат меня устраивает хотя 
бы тем, что работы в огороде намного 
меньше, чем у других. Мой экспери-
мент удался. Теперь меня поддержи-
вают некоторые знакомые, которые 
тоже позабыли, что такое вспашка. 
Советую и другим стать «ленивыми» 
и дать, наконец, возможность расте-
ниям спокойно расти. Хватит их му-
чить...

Елена Приходько

Вспашка земли: 
за и против
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«Здоровый сад» – экологически 
чистый и совершенно безвредный спо-
соб оздоровления растений. Обрабо-
танные растения приобретают яркую 
зеленую окраску. Плоды таких расте-
ний не содержат токсических веществ, 
имеют сочную мякоть и яркий цвет, 
содержат повышенные дозы витами-
нов, хорошо хранятся.

А сами растения при регулярной 
обработке «Здоровым садом», прак-
тически ничем не болеют и легко про-
тивостоят вредителям. При обработ-
ке сада не требуются защитные сред-
ства, поскольку чем больше препарата 
попадет на вашу кожу, тем лучше, он 
омолодит её! «Здоровый сад» безопа-
сен не только для окружающей среды, 
но и для вас и всех ваших близких!

 
 

«Здоровый сад» и «Экоберин»

«экоберин» – средство, повышаю-
щее адаптацию растений к неблагопри-
ятным условиям. Было найдено опти-
мальное сочетание растений: роза сто-
листная, барбарис, женьшень и золотая 
розга, применяемых в сверхмалой кон-
центрации.

Полив и опрыскивание растений 
раствором «Экоберин» уменьшает вли-
яние на растения жары, избыточной 
влажности, холода, защищает растения 
от вредных химических веществ. «Здо-
ровый сад» и «Экоберин» можно при-
менять вместе – это усиливает эффек-
тивность экологически чистого ухода за 
растениями. Особенно важно примене-
ние этих средств вместе при первом ве-
сеннем опрыскивании растений по раз-
ворачивающимся листьям.

Отзывы наших садоводов
Весной  в этом году пришлось садить овощи одной, копать тя-

жело и я решила обработать  землю плоскорезом Фокина. Карто-
фельную гряду взрыхлила плоскорезом,  сразу посеяла вразброс 
сидераты. Половину грядка горчицей засеяла, а другую полови-
ну рапсом. Утром смотрю на грядке стая маленьких птичек (мень-
ше воробья) старательно клюют, ну, думаю, все  мои семена по-
сеянные съели.  Через несколько дней появились дружные всхо-
ды и как раз время садить картошку. Плоскорезом сделала бо-
розду, вниз положила компост и золу, разложила семенную кар-
тошку и плоскорезом засыпала. Ко времени первого окучивания 
сидераты хорошо подросли. Я их подрезала плоскорезом и пло-
скорезом же и окучила, сидераты с грядки не убирала , засыпа-
ла их землей. Когда пришло время убирать урожай, я была прият-
но удивлена размерами моей картошки. Картошены на кусту были 
большие ровненькие  и мелочи почти не было.  Хочу отметить, что 
картошка, которая росла с горчицей выросла крупнее, чем та, что 
росла с рапсом.     Гуртова О.Ю.

Если не копать, 
то, что же?

Переход на поверхностную обработ-
ку почвы — это главное, первоочеред-
ное условие в органическом земледе-
лии. Как показывает опыт многих ты-
сяч людей, ухаживающих за своим ого-
родом по природной агротехнике, для 
этой цели лучше всего подходит ручной 
плоскорез Фокина. Его основное (но не 
единственное)

преимущество в том, что он позволя-
ет работать без особого вмешательства 
во внутренний мир почвы.

 
Важные моменты, гарантирующие 

успешную работу плоскорезом Фокина:
Его оригинальность. Остерегайтесь 

подделок! Приобретайте плоскорезы в 
треугольной упаковке с брошюрой «К 
земле с наукой». Это гарантия подлин-
ности.

Правильность использования плоско-
реза. В Центре Природного Земледелия 
«Сияние» обучают, как правильно на-
строить плоскорез под себя, как пра-
вильно держать его и работать им без 
боли в пояснице и мозолей на руках. 
Также вы можете взять в прокат диск, 
наглядно демонстрирующий все тонко-
сти в работе плоскорезом.

• Правильная заточка. В Центре «Си-
яние» могут обучить, как это делать и 
предложат специальные точилки.

• Максимальный эффект от примене-
ния плоскореза Фокина вы получите при 
использовании природной агротехники: 
мульчировании, выращивании сидера-
тов и т. п.
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Какими будут декабрь, январь 
и февраль? Сырыми и теплыми 
или морозными? Прогнозу пого-
ды доверия нет. а значит, луч-
ше не рисковать и во всеоружии 
встретить зиму.

ОбРеЗКа
На семечковых и косточковых 

(яблони, груши, сливы, вишни) про-
водим только санитарную обрезку. 
Удаляем весь «сушняк» до здоровой 
ткани, замазываем специальной кра-
ской для деревьев. Плодово-ягодные 
кустарники (смородина, крыжовник, 
малина, виноград) обрезают осенью 
только после листопада на них (по-
сле первых настоящих заморозков). 
Удаляют весь «сушняк» и искривлен-
ные побеги. Внутри этих искривлен-
ных побегов устроились на зимовку 
вредители, которые и питались дре-
весиной этого побега.

ВлагОЗаРЯдОВый ПОлиВ
В октябре-ноябре, после массово-

го опадения листьев, проводим под-
зимний влагозарядовый полив, кото-
рый создает лучшие условия для пе-
резимовки деревьев, а также повы-
шает их долговечность. Под расте-
ние ростом в 1 м рекомендуют вылить 
не менее трех ведер воды. А под вы-
сокие деревья выливается приблизи-
тельно 100-150 л воды. Исключений 
здесь нет, будь это семечковые, ко-
сточковые, плодово-ягодные кустар-
ники.

Опыты показали, что пониже-
ние влажности на 20-25% уве-
личивает количество вымерзших 
деревьев одного и того же сорта 
примерно в шесть раз.

Если осень очень сухая, то  приго-
товьте много воды, иначе весной мо-
жете не досчитаться чего-то из своей 
коллекции растений.

ПОбелКа деРеВьеВ
Повреждения штамба и основа-

ния скелетных ветвей происходят 
обычно в конце зимы из-за чередо-
вания сильного нагревания ствола в 
солнечные дни и резкого понижения 
температуры в морозные ночи. Такие 
повреждения называются солнечные 
ожоги и морозобоины. Проявляют-
ся они в виде мертвых, сухих пятен, 
чаще на южных и юго-западных сто-
ронах ствола. Со временем отмершая 
кора отстает, оголяя древесину.

Повреждение штамбов — дело се-

рьезное, так как при этом нарушает-
ся обмен между листьями и корневой 
системой. Кроме того, у ослабленно-
го дерева на поврежденных участках 
коры поселяются грибы. Особенно 
сильно страдает кора на уровне сне-
га. Побелка позволяет защитить де-
рево от ожогов зимой (побеленное 
дерево отражает свет и меньше на-
гревается) и одновременно уничто-
жает вредителей, зимующих в мелких 
трещинах коры, а также может отпуг-
нуть мышей и зайцев. Очень удоб-
но использовать специальную кра-
ску для побелки деревьев. Держит-
ся она очень долго. Можно поступить 
по другому: обвязать штамбы и осно-
вания скелетных ветвей лапником, 
сверху обмотать агротексом. Это за-
щита и от грызунов, и от мороза, и от 
солнечных ожогов.

лиСТьЯ — лУЧший УТеПли-
Тель

Наиболее опасны морозы для кор-
ней и нижней части ствола — штам-
ба и развилки ветвей. Чаще всего мо-
розы повреждают корни у плодовых 
культур с более поверхностным рас-
положением корневой системы - виш-
ни, сливы, а также у яблони, приви-
той на слаборослый подвой. Вероят-
ность таких повреждений усиливает-
ся на песчаных почвах, а также в ма-
лоснежные суровые зимы. Поврежде-
ние корней может привести к частич-
ной или полной потере урожая, осла-
блению роста, суховершинности де-
ревьев и их последующей гибели.

для предохранения корней от 
подмерзания в осенний период 
приствольные круги покрывают 
толстым слоем мульчи.

Мульча играет роль своеобразной 
«шубы для корней». Это может быть 
торф, перегной, компост, листья, ско-
шенная трава. Сделать это надо до 
наступления устойчивых холодов.

Как помочь деревьям 
перезимовать

У природы нет плохой погоды. 
Это конечно так, кто же спорит. Но 
в этом году природа решила испы-
тать садоводов и их питомцев на 
прочность. Именно питомцев, пото-
му что для нас наши деревья и ку-
старники как дети. Мы переживаем, 
когда они болеют, и радуемся, когда 
они растут здоровыми и крепкими. 
Но в этом году после суровой зимы 
мои деревья трудно назвать здоро-
выми. Нужен обильный полив, но тут 
опять проблема — высохли колодцы. 
Как помочь моим питомцам? С вес-
ны до самой осени опрыскивала пре-
паратами «Здоровый сад» и «Эко-
берин». Но что делать дальше (ведь 
зиму опять прогнозируют суровую)?

Ответ один — защищать стволы 
деревьев от заморозков — зимой и 
от ожогов — весной. Но когда и чем? 

Когда? Конечно осенью, ведь 
ожоги деревья получают в феврале, 
марте.

Чем? Побелить известью? Но она 
смоется дождями (надеюсь, что они у 
нас все-таки будут). Покрасить водо-
эмульсионной краской? Но она сто-
ит недешево и самое главное ее со-
став не предназначен для деревьев. 
А здесь главный принцип «не навре-
ди». 

В этой ситуации, как всегда, при-
шел на помощь Центр Природного 
Земледелия. В его магазине прода-
ется  специальная краска для дере-
вьев (именно для деревьев!). Пона-
чалу цена за краску мне показалась 
высокой, но соизмерив свои поте-
ри в случае гибели деревьев и взве-
сив все за и против, я решила ку-
пить ее. Тем более она повышает зи-
мостойкость деревьев, предохраняет 
их от ожогов, защищает от грызунов, 
и можно замазывать раны на дере-
вьях. И главное — она держится на 
деревьях больше 2-х лет. 

В начале сентября (именно осе-
нью, а не весной) почистила ство-
лы жесткой щеткой (только аккурат-
но) и кисточкой покрасила до уров-
ня первых скелетных веток (первые 
скелетные ветки я тоже покрасила), 
т. е. на 1,5 метра. Теперь мои дере-
вья стоят красивые, но самое глав-
ное, я постаралась хоть немного за-
щитить мои деревья от заморозков и 
ожогов.

Людмила Ильинична 

КаК ЗащиТиТь 
ДЕРЕВьЯ на ЗимУ?

октябрь 2011

ЭМ - препараты “Сияние”, биопрепараты от болезней и вредителей, семена сидератов, цветов и овощей.
Центр  Природного  Земледелия «Сияние», 

г. Ярославль,  ул. Свободы, 63  (универмаг «Ярославль»), т. 91-22-32
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Несколько лет подряд мы выра-
щиваем лук-репку из семян за один 
год. В этом году мы сделали это по 
агротехнике природного земледелия. 
С середины февраля мы выращива-
ли из семян рассаду. Использовали 
семена лука «Эксибишн», «Глобо», 
«Пингвин» и т. д. Почву под рассаду 
заранее приготовили с помощью био-
препарата «Сияние». 10 мая сдела-
ли две грядки, почву не копали, рых-
лили культиватором «Стриж». Выса-
женную рассаду опрыскивали био-
препаратами «Экоберин» и «Здоро-
вый сад». Поэтому возвратные замо-
розки она перенесла хорошо.

 В июне одну грядку (на фото пра-
вую) замульчировали травой с доро-
жек и ботвой фацелии. Затем в те-
чение лета левую грядку поливали 
обычной водой, а правую водой с до-

бавлением биопрепаратов «Сияние». 
К 24 июля мульча почти перегнила и 
стала видна существенная разница 
между луком на контрольной и опыт-
ной грядке (см. фото).

Ботва на обеих грядках была поч-
ти одинакова, но луковицы были 
крупнее там, где лук поливали био-
препаратами «Сияние». Урожай на 
этой грядке был более чем в 1,5 раза 
больше, чем на контрольной грядке.

Мне никогда не удавалось по-
лучить большой урожай перцев. 
Раньше всегда брала рассаду у 
подруги. Все началось с октября 
2008 года, когда я начала посе-
щать семинары Центра Природ-
ного Земледелия. Выслушав все 
рекомендации по выращива-
нию, я решила заняться рассадой 
сама. Я перец очень люблю и ку-
пила семена нескольких сортов 
(«Жар птица», «Толстый барон», 
«Звезда востока» и др.) Посеяла 
семена перцев на рассаду, пред-
варительно замо-
чив их в «Сиянии» и 
выложив в марлеч-
ку на проращива-
ние. Проклюнулись 
они очень быстро и 
посадила их в кон-
тейнер по сортам. В 
фазе трех листоч-
ков рассадила их в 
молочные пакеты. 
Еженедельно поо-
чередно опрыскива-
ла их «Сиянием» и 
«НВ-101». В тепли-
цу высадила в се-
редине мая. Когда 

рассада укоренилась, подросла, 
я удалила на каждом кусту пер-
вые цветы. Периодически под-
кармливала травяным настоем. 
Все перцы были замульчированы 
и подвязаны. Муж на грядки уло-
жил ленту капельного полива. В 
течение лета опрыскивала пер-
цы «Сиянием». Так много и таких 
красивых перцев у меня никогда 
не было. Хватило и себе,и род-
ственникам, и друзьям.

Анисимова Татьяна Ивановна, 
г. Уфа

Радость ты моя 
луковая

Перца хватило всем хочу рассказать о моем любимом 
приспособлении, которое упрощает 
мне работу на даче.

Лента капельного полива
Я не люблю поливать. Для меня это 

тяжелое и неблагодарное занятие. Мне 
проще грядки замульчировать травой. 
А по грядкам, где растут растения более 
требовательные к влаге, уложить ленту 
капельного полива. Главное, всё очень 
просто установить сможет даже женщи-
на.

• Поливает без вашего участия и в 
ваше отсутствие; 

• Не допускает образование корки на 
грядках! 

• Экономит ваше ВРЕМЯ и ВОДУ; 
• Подает воду прямо к корням.

Наталия Петрова
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Междурядные посадки позволя-
ют рациональнее использовать пло-
щадь и питательные вещества, укра-
шают огород. 

Хитрости, которые надо учитывать 
при междурядном выращивании рас-
тений:

– нельзя сажать рядом растения, 
которые конкурировали бы в борьбе 
за одни и те же питательные веще-
ства и свет;

– чем больше расстояние между 
растениями одного вида, тем мень-
шая вероятность заражения вредите-
лями и болезнями;

– необходимо сажать растения с 
учётом их взаимного влияния.

Томаты защищают все виды капу-
сты, редьки и редиса от гусеницы бе-
лянки, капустной мухи и капустной 
блошки. Хорошо растут с луком, фа-
солью, огурцами, салатом, сладким 
перцем, шпинатом, бобами, фенхе-
лем, капустой (кроме краснокочан-
ной), редисом. Не любят они сосед-
ства с горохом, морковью, картофе-
лем, свёклой, кукурузой.

Капуста защищает сельдерей от 
пятнистости (септориоза). Хорошо 
растёт рядом с фасолью, морковью, 
свёклой, шпинатом, огурцами, горо-
хом, салатом, ревенем, бобами. Не 
любит соседства  с луком и  картофе-
лем.

Свекла защищает морковь от 
гнили бактериального происхожде-
ния. При этом соседство с морковью 
её не очень удовлетворяет. Хоро-
шо растёт рядом с капустой кольра-
би, салатом, горохом, фасолью, боба-
ми, луком, редькой, редисом. Не лю-
бит томаты, кукурузу, вьющуюся фа-
соль, шпинат, лук-порей, картофель. 
Интересно, что соседство с луком для 
свёклы полезно, но сам лук при этом 
угнетается.

Фасоль (как и бобы) защищает 
капусту от капустной тли. Любит ра-
сти рядом с огурцами, картофелем, 
капустой, репой, редисом, салатом, 
кольраби, томатами, ревенем, свё-
клой. Угнетается горохом, морковью, 
луком, фенхелем.

лук и чеснок защищают клубни-
ку от серой гнили плодов, морковь – 
от морковной мухи и тли, салат – от 
тли. Любят соседство с огурцами, са-
латом, кольраби, томатами, кабачка-
ми, пастернаком, фасолью. Плохо ра-
стут рядом с картофелем, горохом, 
капустой, свёклой, редькой, редисом, 
шпинатом, спаржей. 

Не любят расти рядом с морко-
вью, а вот морковь вырастает рядом 
с ними здоровой и крупной.

морковь спасает лук от луковой 
мухи, редьку - от земляной блошки. 
Хорошо растёт рядом с капустой, са-
латом, кольраби, листовой свёклой, 
редисом, луком, томатами, горохом. 
Нежелательных соседей для морко-
ви нет.

Сельдерей защищает капусту от 
гусеницы белянки и капустной блош-
ки. Хорошо растёт рядом с огурцами, 
фасолью, горохом, бобами, вьющей-
ся фасолью, луком-пореем, шпина-
том. Нежелательные соседи – карто-
фель и кукуруза.

Салат (кочанный) защищает 
кольраби и редис от блошки, морковь 
– от морковной мухи. Хорошо сосед-
ствует с томатами, огурцами, фасо-
лью, горохом.

Не любит фенхель, редьку, сель-
дерей.

Шпинат растёт здоровым и вита-
минным рядом с картофелем, огурца-
ми, томатами, фасолью обыкновенной 
и вьющейся, редисом, луком-пореем, 
морковью и сельдереем.

Картофель хорошо сочетается 
лишь с кольраби, фасолью и шпина-
том. Плохие соседи для него – огурец, 
горох, томат, лук, свёкла, сельдерей, 
сладкий перец, баклажаны, физалис.

Кабачки и тыквы плохо соседству-
ют с картофелем, томатами, редькой. 
Хорошо растут рядом с салатом, горо-
хом, луком, вьющейся фасолью, шпи-
натом.

Горох хорошо уживается с огур-
цами, капустой, салатами, фенхелем, 
свёклой, ревенем, морковью, редь-
кой, редисом, кукурузой, шпинатом.

Плохо растёт рядом с картофелем, 
томатами, луком, фасолью.

Огурцы хорошо растут в соседстве 
с капустой, кольраби, горохом, бо-
бами, кукурузой, луком, сельдереем, 
чесноком, шпинатом. Особенно ре-
комендуется высаживать рядом гор-
чицу, кориандр, календулу, которые 
зачастую цветут вместе с огурцами и 
привлекают насекомых-опылителей.

Огурцы плохо уживаются с кар-
тофелем, томатами, баклажанами. 

Огурцы болеют рядом с салатом и фа-
солью.

Перец сладкий лучше растёт ря-
дом с огурцами, томатами, кольраби. 

Плохо уживается со всеми видами 
фасоли.

У редьки и редиса общие симпа-
тии и антипатии. Оба плохо уживают-
ся с луком, огурцами, китайской ка-
пустой. Хорошие соседи для них – то-
маты, кольраби, фасоль, горох, мор-
ковь, салат, мангольд, шпинат.

Репа хорошо уживается со всеми 
культурами.

При уплотнённо-междурядном вы-
ращивании культур желательно еже-
годно вносить в почву зелёные удобре-
ния (рожь, горчица, фацелия, люпин).

На уплотнённых грядках можно 
выращивать не только овощи, но и 
клубнику.

Клубника не переносит сосед-
ства с огурцами и капустой. Хоро-
шо растёт рядом со шпинатом, луком, 

морковью, редисом, фасолью, вале-
рьянницей. Лук и чеснок спасают её 
от серой гнили, улучшают вкус клуб-
ники. Из ароматических трав реко-
мендуется выращивать рядом с клуб-
никой петрушку, шнитт-лук, кори-
андр, тмин, огуречную траву.

Цветки пряно-ароматических рас-
тений привлекают пчёл и других по-
лезных насекомых.

Чеснок желательно разместить 
по всему огороду. Его эфирные мас-
ла оказывают антибиотическое дей-
ствие, отпугивают вредителей (в т.ч. 
нематод).

Укроп ускоряет прорастание со-
седних культур, отпугивает тлю, гу-
сениц белянки, улучшает вкус горо-
ха, лука, столовой свёклы.

Петрушка улучшает вкус томатов.
базилик защищает растения от 

мучнистой росы и двукрылых.
шалфей – враг морковной 

мухи,слизней, гусениц белянки. Пло-
хо сочетается лишь с огурцами.

Ромашку аптечную и майоран 
сеют рядом с луком.

Слизни боятся горчицу, иссоп, 
кресс-салат, кервель, петрушку.

Хорошего вам урожая!
Елена Почтарёва

При междурядных посадках растения полностью покрыва-
ют поверхность почвы, это тормозит развитие сорняков,
снижает до безопасных пределов количество вредных 
насекомых.

Совместная посадка 
растений
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Когда садоводы начинают зани-
маться природным земледелием у них

появляется вопрос - “А где взять 
столько органики для садового участ-
ка?” Есть

несколько способов ее получения. 
Самый простой - вырастить органику 
сразу на тех

грядках, на которых вы собирае-
тесь восстановить плодородие почвы.

Мы несколько лет применяем ме-
тоды природного земледелия на сво-
ем садовом участке. Особенно актив-
но мульчируем почву, так как в на-
шем жарком климате без мульчи мало 
что вырастет. В 2010 году решили по-
пробовать действие сидератов. На 
трех одинаковых участках почвы мы 
весной посеяли сидераты. Это были 
вика, фацелия и масляничная редь-
ка. И четвертый участок почвы оста-
вили для контроля. Сидераты в нем 
не выращивали, почву только за-
мульчировали и все.

В начале июня сидераты срезали 
и убрали ботву в компостную кучу. 
Вместе с сидератами на грядках рос-
ли и сорняки. Мы их не пропалывали. 
После уборки сидератов выяснилось, 
что меньше

всего сорняков было на грядке с 
викой. И больше всего на грядке с 
редькой.

Но нам было больше интересно, 
какое влияние сидераты окажут на 
урожайность моркови. Для этого на 
всех четырех участках посеяли оди-
наковое количество семян моркови. 
Мы взяли сорта

“Нантская, Шантанэ, Кардамэ и 
Флаккэ”. 

Почву на грядках не перекапыва-
ли, прорыхлили ее плоскорезом. За-

тем плоскорезом же сделали борозд-
ки и посеяли семена. К августу ста-
ло заметна разница в развитии бот-
вы моркови на разных участках по-
чвы. После сидератов ботва моркови 
была крупнее, чем на контроле. Нас 
это вдохновило и мы стали ждать пе-
риода сбора урожая.

Осенью морковь выкопали. Ре-
зультат был очевиден и виден невоо-
руженным глазом. Тем не менее, уро-
жай мы взвесили. Результат оказался 
следующим. По сравнению с контро-
лем на участке после фацелии уро-
жай моркови был выше на 11%. По-
сле вики урожай был выше на 18%. 
А после масляничной редьки мы со-
брали моркови больше, чем на кон-
троле на 75%!

Оказывается, не копая почву и 
не применяя минеральные удобре-
ния, можно очень легко практически 
удвоить урожайность овощей. Если 
применить простой прием природ-
ного земледелия - посеять сидера-
ты. Полученные результаты нас силь-

но впечатлили. В следующем году мы 
решили проверить действие сиде-
ратов на повышение урожайности и 
других овощей.

Замечание по нашему опыту. 
Часть моркови после фацелии не 
взошла и мы ее досевали. Поэтому 
если бы взошли все семена, то уро-
жайность на этом участке была бы 
выше.

Но мы убеждены, что нужно ис-
пользовать разные сорта сидератов. 
Это сделает почву более плодород-
ной. Ведь разные растения обогаща-
ют почву разными питательными ве-
ществами. 

Для нас раньше всегда было слож-
но найти много органики. Сейчас все 
стало просто - органику можно легко 
вырастить прямо на грядках!

Сергей и Юлия Аверьяновы 
г. Астрахань

больше фотографий этого опыта вы 
можете посмотреть на сайте 

www.sianie2.ru

Опыт природного 
земледелия

Толщина 2 мм, ширина от 15 до 30 см.
Применяется в садовом дизайне, дачном хозяйстве:

• ограждение и обустройство грядок и цветников;
• оформление дорожек;
• оформление приствольных кругов деревьев;
• ограничение разрастания сорняков;
• герметизация пространства между корпусом теплицы и грунтом;

Преимущества:
• отличное сочетание гибкости и прочности;
• полная водонепроницаемость и водостойкость;
• не гниет, не выцветает;
• сохраняет свойства от -60 до +80 ºС;
• срок службы в грунте 10 лет.
• В центре Сияние  имеется в продаже лента 
шириной 10, 15, 20 и 30 см чёрного и зелёного цвета. 

Бордюрная лента
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Часто можно слышать от садово-
дов: купили саженцы на ярмарке, а 
они оказались других сортов и друго-
го цвета, приобрели саженцы где-то 
с машины, а они не прижились, купи-
ли одни корневища, а выросли дру-

гие и так до бесконечности. У некото-
рых садоводов опускаются руки из-за 
того что они не знают где приобрести 
качественный посадочный материал.

Чтобы у садоводов не было подоб-
ных проблем, мы ищем и находим пи-
томники производящие качественный 
посадочный материал. Мы выбираем 
для Вас сорта устойчивые к нашему 
климату, зимостойкие. Все саженцы 
отлично приживаются, укореняются 
и  быстро растут. 

Отдельные сорта плодовых, ягод-
ных, декоративных кустарников и 
земляники по нашим заказам выра-
щиваются в лабораторных услови-
ях методом культуры тканей благо-
даря этому гарантируется частота со-
рта (нулевая репродукция) его оздо-
ровление от вирусных и грибных бо-
лезней, а также быстрые приросты. 
Часто садоводы спрашивают, почему 
их земляника сорта «А» не такая ка-
кой должна быть? Да потому, что взя-

ли куст у соседа который отрезал усы  
у знакомого, который взял усы у… В 
итоге вам досталось растение в «со-
том поколении». При выращивании 
растений методом клетки от ориги-
нального сорта вы получаете расте-
ние первого поколения, которое со-
ответствует сортовым качествам. Та-
кие растения обладают высокой со-
противляемостью к неблагоприятным 

погодным условиям. Чаще всего мы 
предлагаем Вам саженцы репродук-
ции элита. 

Мы отбираем для Вас только са-
мое лучшее!

Прием заказов октябрь-март. Вы-
дача заказов - конец апреля - нача-
ло мая.

Полный каталог спрашивайте в 
садовом центре «Сияние»

Принимаем заказы на саженцы: 
Сирени, клематисы, рододендроны, девичий виноград, 

голубика, брусника и  клюква на весну 2012

Любимая подкормка
 Любители комнатных цветов могут использовать препарат «Сияние 9». Он позво-

лит вашим любимцам показать себя во всей красе. Вы увидите, что у цветов листва 
становится большой и ярко зеленой. А бутоны большие и ароматные. Самое главное, 
что препарат полностью безвреден как для растений, так и для человека. 

Пользоваться «Сиянием 9» очень просто. Разводите пол чайной 
ложки препарата на 1 литр воды и поливаете один раз в неделю. 

Подкармливать препаратом «Сияние 9» комнатные цветы мож-
но всю зиму, т.к. он дает вашим растениям силу, в отличие от хими-
ческих стимуляторов.  Позвольте вашим любимцам вдохновить Вас! 

Был проведен небольшой опыт. 
Слева Пеларгонию поливали просто водой, справа раз в неделю 

поливали раствором препарата Сияние 9. 
Результат очевиден!
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моя последняя находка – су-
шильный комбайн «изидри».
Скоро год, как мы пользуем-
ся этой поразительной штукой, и 
каждый раз испытываем кучу ра-
достного восторга. говорить о та-
ком чуде вскользь, как в рекла-
ме – бога гневить. Расскажу, как 
душа просит.

Мы все привыкли сушить излишки 
урожая – фрукты и овощи, коренья 
и травы. И рыбу вялим, а то и мясо. 
Но энтузиазма это дело как-то не вы-
зывает. А сушка – она и есть сушка, 
на живой продукт мало похожа: тем-
неет, теряет вкус и аромат, скукожи-
вается. Иногда затариваемся импорт-
ной «сушкой», изюмом и финиками. 
Правда, их китайская половина выва-
рена в сахаре, а прочие усердно об-
работали сернистым газом, подкраси-
ли, а чернослив с изюмом ещё и жи-
ром – для блеска… Зато красиво и 
сладко. А домашняя сушка лежит в 
банках годами: дети не едят, да и са-
мим не очень охота. 

Можно ли спасти ситуацию? Ново-
зеландец Кевин Андерсон – добрый 
гений нашего времени – смог. И не 
просто смог – произвёл в этом деле 
революцию. Он создал свои умные 
сушилки «Изидри» (Ezidri). Игру слов 
можно перевести так: «сушить – это 
легко и просто».

Представьте себе такую сушку: 
фрукты-овощи почти не меняют цвет, 
практически не теряют живой аромат, 
и вкус тот же, только намного гуще. 
То есть они просто усыхают в объё-
ме. И всё это за одну ночь: вечером 
уложил, к обеду готово. При этом то-
маты, дыни и арбузы (!!) высушить не 
труднее, чем яблоки, просто немного 
дольше. Сухой арбуз по вкусу и аро-
мату – как живой, только сладкий, 
как карамель. Земляника пахнет зем-
ляникой, вчера пересы-панной саха-
ром. Малина – такая же красная, поч-
ти не усохла, и пахнет малиновым ва-
реньем… Я никогда не ел сухие ябло-
ки, а «изидриевые» лопаю, как кон-
феты. Груши – тут слова бесполезны. 
А уж если высушить спелые, аромат-
ные сливы!.. Баклажаны чуть размо-
чи – можно тушить, как с грядки. Су-
хие томаты в борщ поломал – будто 
свежие поре-зал. Пряные травы на-
чинают пахнуть почти как эфирные 
масла… 

Представили?.. А мы уже начина-
ем на деле соображать, что это зна-
чит. Это, братцы, другая жизнь. Во-

первых, больше ничего не будем за-
мораживать! Вкус портится, арома-
та – ноль, витамины теряются – за-
чем?! То же и с консервами – ежегод-
ными закатками, когда дом на целый 
месяц превращается в «адскую кух-
ню». Уксус, соль, лимонка, витаминов 
– мизер, да и порча от долгого хра-
нения – и себе-то не на пользу, а уж 
внукам!.. А сушка стоит себе в герме-
тичных банках в тех же шкафах, аро-
мат набирает. Откроешь банку – дух 
на всю комнату! Никаких консерван-
тов, никакой варки-жарки. И вся ра-
бота – порезать на ломтики толщиной 
с карандаш и на лотки разложить. 

Дальше «Изидри» всё делает 
сама! Не могу, кстати, не остановить-
ся на её особенностях. 

Сейчас в продаже масса сушилок, 
и в основном вдвое дешевле. Эконо-
мия – дело святое, и я прошу толь-
ко об одном: не берите кота в меш-
ке, присмотритесь к ним вниматель-
но. Ну, для начала просто спросите: 
а что получится, если на ней сушить 
арбуз?.. А в «Изидри», нет проблем, 
пальчики оближешь! 

Моторы «Изидри» практически не 
отказывают: рассчитаны на 2-3 года 
непрерывной работы. Со слов Кевина, 
на производстве сухих продуктов эти 
сушилки так и работают – не отключа-
ясь годами. Уж не знаю, есть ли в мире 
аналоги с такой же надёжностью! 

Ещё важно, как ведёт себя сушил-
ка при разной температуре. «Изидри» 
- замечательно себя ведёт. Вы-ставил 
55ºС – будет держать 55, и не важно, 
сколько снаружи, 15 или 35ºС. Тер-
модатчик отключает ТЭН, если тепла 
достаточно, и включает только когда 
нужно. Потребление энергии умень-
шается больше, чем вполовину. Но 
главное: оказывается, равномерность 
температуры – главный 
фактор качественной 
сушки. Подтверждаю: 
это так. Сушка просто 
сказочная.

Ну, а теперь са-
мая суть и необычность 
нормальной сушки:  ку-
линария сухих продук-
тов. 

Когда наши женщи-
ны вдыхают ароматы и 
пробуют нашу разную 
сушку, реакция одна: 
восторженное оцепене-
ние. Когда мы подаём 
к чаю наши сухофрук-

ты, никто не вспоминает о конфетах. 
Можно делать целебные кулинар-ные 
шедевры. К каждой сушилке прила-
гается книжечка с рецептами. Суть в 
том, что поддоны для пастилы позво-
ляют сушить буквально всё: гуляши и 
рагу, бефстрогановы и бифштексы, 
жюльены и запеканки… и даже супы. 
Картошку, пюре, лук, чеснок…Собра-
лись в поход? Не нужно больше поку-
пать концентраты: достаточно приго-
товить и высушить то, что хочется. Ки-
нул в котелок – и готово! 

Но и это только начало! Как на-
счёт пастилы – с орехами, добавка-
ми целебных трав, пропаренных круп 
и мё-да? Можно готовить батончики 
мюсли лучше, чем в аптеке. Можно 
сушить пастилу с йогуртом или сгу-
щёнкой, изобретать разные «плоские 
чурчхела». Можно готовить овсяные 
или кукурузные «сухие печенья», 
крекеры, «сухие оладушки» и «су-
хие кексы». Можно делать здоровые 
чипсы из вкуснейшего картофель-
ного пюре. Сыроедам и вегетариан-
цам – раздолье! И главное, всё это 
можно без ограничения скармливать 
даже годовалым внукам: вы ведь точ-
но знаете, из чего это сделано!

Радость – зимой. Дыши ароматами 
лета, вкушай, твори! И детям с вну-
ками – не банки тяжкие, а чудесную, 
чистую, здоровую сушку. Пускай к 
хорошему привыкают!

Ну, и вы тоже привыкайте. Ну, 
сколько можно отравленный импорт 
глотать?.. От души желаю вам новых 
ра-достей!

                                  Искренне 
ваш, Николай Курдюмов 

Приобрести сушилку «изи-
дри» можно в Центре Природно-
го Земледелия «Сияние».

СамаЯ УмнаЯ СУШиЛКа
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Омск  ................................ 8(3812) 482042
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Саратов  ......................................48-10-10
Северодвинск   .................8-909-552-52-51
Ставрополь  ......................8-865-222-53-64
Сясьстрой  ........................8-911-746-82-46
Таганрог  .....................................61-29-15
Тюмень  ......................................36-45-00
Тула  ................................8-915-681-29-03  
Туймазы  .......................................6-18-00
Уфа  ................................8(347) 277-60-14
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Челябинск   ......................8(351)270-86-80
Череповец   .................................64-20-28
Ярославль   .....................8(4852) 91-22-32

1. Природное земледелие на садовом участке  19 ноября

2. Мульчирование. Выращивание огурцов. 26 ноября

3. Смешанные посадки. Выращивание корнеплодов. 3 декабря

4. Сидераты. Картофель. 10 декабря

5. Минимальная обработка почвы. 
Выращивание капусты. 17 декабря

6. Садовые инструменты. Теплицы. 
Устройство газона. 14 января

7. Компостирование. 
Выращивание баклажанов. 21 января

8. Севооборот. 
Выращивание перца, арбузов и дынь. 28 января

Однажды моя знакомая взяла с 
собой на семинар по природной аг-
ротехнике. Мне все понравилось, и 
я решила попробовать использовать 
её на своем садовом участке. Почву 
копать перестала, летом закрывала 
грядки травой, для удобрения расте-
ний использовала настои бактериаль-
ных препаратов. Почва стала рыхлой, 
все росло очень хорошо. Этим летом 
из за обильных дождей соседи поре-
комендовали пользоваться минерал-
кой. Вроде как из почвы все питание 
вымылось. Я так и сделала, но только 
на нескольких грядках. Остальные же 
грядки поливала препаратами «Сия-
ние» и мульчировала почву травой. В 
течении лета на тех грядках, где сы-
пала минералку и не было мульчи,  
приходилось после каждого дождя 
рыхлить почву и полоть траву. Ника-
кой прибавки урожая от минералки я 
не заметила. К тому же овощи с этих 
грядок никто из семьи не ест – они 
просто не вкусные. На природных же 
грядках падения урожайности из-за 
погоды не было. Овощи были вкус-
ные, мы только их и едим. Почву на 
этих грядках я все лето не рыхлила 
и сорняков на них было мало. После 
этого я приняла решение никого их 
соседей не слушать и делать по сво-
ему.

В этом году опять буду ходить всю 
зиму на семинары по природной аг-
ротехнике и по выращиванию овощей 
и цветов. Тем более,  что сейчас за-
нятия идут с видеопоказами и на них 
очень интересно.

Альбина Федоровна

Центр Природного Земледелия «Сияние»
приглашает всех садоводов посетить

«Школу Природного ЗемлеДелия»

адреса 
и режим работы 
Центра «Сияние» :

г. Ярославль, 
ул. Свободы 63 
(универмаг 
«Ярославль») 1 этаж

пн-пт: 10:00-18:30
сб: 11:00-17:00
вс: 11:00-16:00 
тел. 91-22-32

На наших  лекциях и семинарах вы узнаете, как вырастить прилич-
ный урожай по агротехнике природного земледелия, как  восстано-
вить плодородие почвы, защитить растения от вредителей и болезней, 
и получать удовольствие от труда на земле.

Все семинары проводятся с применением видеопроектора.

 

Расписание на ноябрь-декабрь-январь

Отзыв по семинару
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