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Здравствуйте, наши дорогие и любимые 
дачники и садоводы! От всей души 
поздравляем вас с Новым 2012 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и высоких урожаев на 
участках, выращенных с любовью и в 
радость!
Центру природного земледелия «Сияние» в Ярос-

лавле исполнился ровно год!
За этот год произошло много интересных и важ-

ных событий.
Мы увеличили площадь торгового помещения, 

нашли питомники качественных растений из Евро-
пы. В нашем ассортименте появилось много новых 
интересных и полезных товаров. Именно полезных, 
ведь для того чтобы предложить Вам что-то мы ис-
пытывает на своем участке много различных инстру-
ментов, удобрений, семян и выбираем для Вас самое 
лучшее. То, что действительно показало себя только 
с положительной стороны. Делаем это, потому что 
понимаем, что в наше время бывает сложно выбрать 
что-то стоящее. Для этого надо перепробовать кучу 
товаров и потратить на это много денег, времени и 
сил. Для экономии вашего времени и денег мы дела-
ем это за Вас. Находим, испытываем и только после 
этого предлагаем Вам!

Нашими товарами вы всегда будете пользоваться 
с удовольствием!

В этом году мы предлагаем новинки:

- супер прочную пленку «Светлица», её не надо снимать на 

зиму и срок её эксплуатации составляет более 7 лет!
- капиллярные маты с помощью которых вы забудете о 
частом поливе растений.

- Качественные сушилки Изидри- которые превосходят по 
качеству сушки не только российские, но и западные аналоги. 

- в этом году у нас появился еще один интересный вид 
продукции это – Яблокорезка.  Она позволит Вам очистить 
и нарезать яблоко за 5 секунд. Думаем она Вам пригодится, 
ведь год ожидается яблочным.

Кроме того в нашем ассортименте появилось мно-
го интересных растений. Это клематисы, сирени, ро-
додендроны, голубика, брусника, клюква, хвойные 
растения, немецкие и  английские розы «Кордеса» и 
«Остина», а также эксклюзивный сорт из французско-
го питомника «Дельбар».

Это и многое другое вы можете увидеть и приоб-
рести в нашем садовом центре «Сияние». Мы всегда 
рады Вас видеть!

Истории  
садоводов  6–7

Крепкая рассада – 
залог урожая  3-5

Розы  
в саду  8-11

Семинары  
для садоводов  16Рассада

Тема номера:

В новый год без хлопот!

Выбирайте растения, не выходя из дома.
Ознакомиться  с каталогом  растений, их описанием и 

фотографиями вы можете на сайте 
www.sianie3.ru/ jaroslavl, а заказать их в садовом центре 
Сияние по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы 63 (универмаг 
«Ярославль»). Так же, на сайте, есть информация о нашей 

продукции.
На сайте www.sianie1.ru в разделе «Европейские розы» 
можно посмотреть, как выглядят эти розы в садах 

наших садоводов.
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Он искал такой метод выращивания 
сельскохозяйственной продукции, чтобы 
можно было совсем отказаться от приме-
нения минеральных удобрений и ядохи-
микатов. Изучая мир природы, выяснил, 
что в ней существуют определенные дви-
жущие силы,  которые могут быть восста-
новительными или разрушительными. 
Когда преобладают восстановительные 
силы — все оживает и оздоравливается, 
а когда разрушительные — все начинает 
загнивать и разлагаться, появляются бо-
лезни и вредные насекомые.

Или можно сказать так: есть пессими-
сты (провоцируют процессы гниения) и 
оптимисты (способствуют ферментации). 
Остальные так себе, нейтральные. И их 
больше всех, примерно 80%. Если лиди-
руют пессимисты — «нейтралы» примы-
кают к ним. Начинаются всякие болезни 
и т. д.  Если же больше оптимистов — вся 
нейтральная братия переходит на их сто-
рону, и начинается выздоровление.

Эффективные Микроорганизмы жили 
на нашей планете спокойно и радостно 
до тех пор, пока люди не стали терзать 

тело Земли плугами, минеральными удо-
брениями и ядохимикатами. От такого 
нашего поведения им стало грустно, и 
они начали погибать в больших коли-
чествах. Земля утратила свой прекрас-
ный аромат и былое плодородие. И мы 
теперь только вспоминаем, что когда-то 
земелькой можно было вылечить даже 
ранку… Было время…

Теперь приходится заселять малень-
ких «оптимистов» обратно.

Эти хорошенькие бактерии настолько 
важны в процессе восстановления здо-
ровья Земли, что советую познакомиться 
с ними поближе. На эту тему есть много 
публикаций. Книгу о них вы можете при-
обрести в клубе. Прочитайте и, проверив 
на практике, сами поймете их значимость. 

В.И. Ляшенко, Никополь

природное Земледе лие

Что это за эффективные микроорганизмы?

Рассада и Сияние

Подготовка почвы под рассаду

Подкормка рассады

Это маленькие хорошенькие существа, 
отвечающие за здоровье Земли и всех ее обитателей. 
Такое название для них придумал японский ученый 
Теруо Хига, более двадцати лет назад сделавший 
эпохальное открытие в области микробиологии.

Рассада
Тема номера:

Серия «Сияние» состоит из нескольких биопрепаратов: Сияние-1 концентрат, Сияние-2 субстрат, 
Сияние-3, Сияние-9 и 10. Сияние-1, 2 и 3 — микробиологические препараты, содержащие 
полезные эффективные микроорганизмы. Сияние-9 и 10  сделаны из экстракта трав. 
Совместное применение этих препаратов дает самый максимальный эффект. 
В схемах показано, как применять эти препараты для рассады.

В землю объемом 10 л высыпать 
0,5 стакана субстрата и переме-
шать. Увлажнить из опрыскивателя 
раствором «Сияния-9» (1/2 ч. л. на 
литр воды), постепенно перемеши-
вая. Затем насыпать землю в гер-
метичный пакет, завязать, убрать 
в теплое место. Через 2-3 недели 
можно в нее сеять семена.

Для подкормки рассады и комнатных растений 
в горшок насыпать полчайной ложки субстрата. 
Прорыхлить и полить водой.

Состоит из 6 пакетиков. Один 
пакетик развести в пол-
литрах теплой отстоянной 
воды, добавить ложку сахара. 
Поставить на сутки в теплое 
место. Готовый препарат ис-
пользуют для полива и опры-
скивания растений в соотно-
шении 1 мл на 1 литр воды.

Один раз в неделю проводить 
полив и опрыскивание расса-
ды в разведении полчайной 
ложки (1 мл) на 1 литр воды. 
Для замачивания семян раз-
вести в соотношении 2-5 ка-
пель на полстакана воды.

С-1
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1. Семена покупайте в надежных 
источниках. Основа получения хорошей 
рассады, а, следовательно, и хорошего 
урожая — это качественные семена.

2. Сейте семена в рыхлую почву. 
Лучшая смесь — приготовленная самими.

3. Перед посевом семян, вначале по-
лейте почвенную смесь в ящиках ина-
че семена с водой будут затянуты вглубь 
почвы и период появления всходов будет 
растянут.

4. Высевайте семян столько, сколь-
ко нужно, иначе посевы будут загущены, 
растения вырастут слабыми, длинными.

5. Поддержавайте температуру.
До появления всходов температура 

выше, после появления всходов — ниже 
на 5-7 ̊ С днем и на 10 ̊ С ночью.

6. Щели окон заделать, чтобы не 
было сквозняка. На батарею надо поло-
жить фанеру, картон, чтобы оградить рас-

саду от потоков теплого и сухого воздуха.
7. Используйте хорошо дренируе-

мые емкости. Застой воды может при-
вести к гибели семян и всходов.

8. Устройте  досветку.
Недостаток освещения приводит к ис-

кривлению и вытягиванию рассады, что 
резко снижает урожай. Дополнительно 
освещать растения нужно, чтобы свето-
вой день был 12-14 часов.

9. Вовремя пикируйте рассаду.
Для большинства культур — это после 

появления 2-3 настоящих листьев. После 
укоренения рассады проводят первую 
подкормку. Лучше всего использовать 
Сияние-9 или НВ-101. Подкармливают 
раз в неделю, чередуя препараты.

10. Проведите закалку рассады пе-
ред высадкой.

  Высаживайте рассаду вечером или в 
пасмурную погоду.

Начнем со сроков посева семян на 
рассаду. Здесь главное – семена лучше 
посеять позже, чем мучиться с перерос-
шей рассадой. Урожай с таких растений 
вы соберете меньше, чем с растений, се-
мена которых посеяли позже. 

Сроки посева

Перцы, баклажаны сеем за 
60-70 дней до высадки их 
рассады в грунт.

Огурцы, тыкву и арбузы – за 
20-25 дней.

Сельдерей – за 60-70 дней.

Землянику – за 60 дней.

Лук, лук-порей – за 50-60 
дней.

Томаты штамбовые – за 40-45 
дней,

среднерослые за 50-55 дней,

высокорослые за 55-60 дней.

То есть, берете  ориентировочный 
срок высадки рассады в грунт. Отсчи-
тываете назад нужное количество дней, 
добавляете время на прорастание се-
мян и получаете дату, когда вам нужно 
посеять семена данной культуры.

Перед посевом семян решаете, в чем 
вы будете их выращивать в начальный 
период времени. Раньше выбора не 
было никакого – семена сеяли в по-
чвогрунт. В последние годы все больше 
садоводов предпочитают выращивать 
рассаду в торфо-перегнойных таблет-
ках. 

При посеве семян в таблетки в вашем 
доме сохранится чистота, так как земля 
вам на этом этапе не потребуется. Рас-
тения в таблетках можно не пикировать, 
делается просто перевалка и при этом 
способе не повреждаются корни. 

Посев семян в таблетки крайне прост. 
Нужное количество таблеток помеща-
ете в емкость с водой. Через несколько 
минут они впитают воду и увеличатся 
в объеме в пять-семь раз. Затем эти 
таблетки вы помещаете в пластиковый 
контейнер с крышкой.

В каждую таблетку зубочисткой ак-
куратно помещаете семечко на глубину 
2-3 его диаметра, а мелкие семена по 
поверхности. Крышку контейнера за-
крываете и устанавливаете его на по-
доконник. После того, как появляются 
первые настоящие листики, крышку по-
степенно сдвигают. А петунии, лобелию 
и землянику под крышкой держат до 
появления пяти-шести настоящих лист-
ков. Когда корни растений начинают 
выходить за пределы таблетки, рассаду 
нужно перевалить вместе с таблеткой в 
почвогрунт.

Если же вы будете сеять семена в по-
чвогрунт, то его необходимо подгото-
вить к этому минимум за две-три недели. 
Для этого в почвогрунт добавляете ми-
кробиологический препарат «Сияние-2» 
в соотношении 0,5 стакана препарата на 
10 литров почвы.. 

10 золотых правил выращивания рассады

Крепкая рассада — залог урожая

Рассада
Тема номера:

Весной в наш центр природного земледелия приходит много 
садоводов, у которых возникают проблемы с выращиванием 
рассады. Вопросы у большинства из них одинаковые, 
поэтому мы и решили в этом выпуске вестника рассказать об 
особенностях выращивания рассады.

Вода  НВ 101 

В таблетках растения лучше 
развиваются

Замочили в воде               с НВ-101
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Посев семян
Тщательно перемешиваете и увлаж-

няете почвогрунт из опрыскивателя 
раствором препарата «Сияние-9» (1 сто-
ловая ложка на литр воды). При сжатии 
увлажненного грунта в комок он должен 
рассыпаться и не выделять воду. Затем 
почвогрунт помещаете в плотный полиэ-
тиленовый пакет и убираете его в теплое 
темное место на две – три недели. После 
этого почвогрунт насыпаете в подготов-
ленную емкость. Вы можете использовать 
пластиковые контейнеры. Либо пластико-
вые кассеты с ячейками. Либо стаканы в 
поддонах. Затем проводите посев семян.

Проращивать семена можно также 
во влажной поролоновой губке. В ней 
делаете острым ножом надрезы глуби-
ной один-два сантиметра. В эти надрезы 
укладываете семена, губку увлажняете и 
помещаете в полиэтиленовый пакет. За-
тем периодически проверяете появле-
ние всходов. Главное - вовремя высадить 
ростки в грунт или таблетку. Иначе корни 
прорастут в губку и ростки будет трудно 
вытащить без повреждения.

Пикировку делают при появлении двух 
настоящих листочков. В дне пластикового 
стакана шилом делаем дренажные отвер-
стия. В стакан насыпаем почвогрунт слоем 
2-3 см. На него помещаем ком земли или 
таблетку с растением. Пространство меж-
ду таблеткой (комом земли) и стенками 
стакана засыпаем почвогрунтом. Растение 
поливаем столовой ложкой воды. По мере 

развития растения в стакан подсыпаем 1-2 
столовые ложки земли. В эту землю жела-
тельно предварительно добавить биогу-
мус. Во время пикировки садоводы часто 

делают одну ошибку. Они ставят ком зем-
ли на дно стакана и полностью засыпают 
стакан почвогрунтом. И затем поливают 
растение большим количеством воды. В 
результате этого на дне стакана в зоне кор-
ней скапливается вода, образуется грязь, 
которая затрудняет доступ воздуха к кор-
ням. Поэтому растение берет остатки кис-
лорода из стебля, который через несколь-
ко дней истончается и оно часто гибнет.  

При постепенной подсыпке земли у 
растения корневая система нарастает по 
стеблю вверх до уровня почвы. И при слу-
чайных переливах воздух получает верх-
няя часть корневой системы. А растение 
прекрасно развивается. 

Кстати, в последние годы процесс по-
лива растений существенно упростился и 
стал более безопасным для растений. Это 
происходит благодаря использованию ка-
пиллярных матов. Их главная особенность 

в том, что они впитывают в себя большое 
количество воды (до 3-х литров на 1 м2 
площади мата!) и постепенно увлажняют 
ею почву в стаканах с растениями.

Мат вырезают по размеру поддона, на 
котором размещаются стаканы (горшки) с 
растениями. Его укладывают гладкой сто-
роной вниз.

Сверху мат закрывают защитным по-
крытием, которое предотвращает прорас-
тание корней через материал мата, а также 
его загрязнение. Кроме этого, покрытие 
затрудняет испарение влаги из мата. 

Затем в поддон постепенно наливают 
воду, которая впитывается в капиллярный 
мат. Вода проходит через отверстия в за-
щитном покрытии. При нормальном ув-

лажнении мата, в поддоне не должно быть 
лужи воды. А при нажатии на мат ладонью 
вода обильно ее смочит. Далее в поддон 
ставят стаканы с растениями. Вода из мата 
смачивает грунт в стаканах благодаря эф-
фекту подъема жидкости по капиллярам. 

Теперь полив растений будет идти сни-
зу. Вам не нужно поливать растения сверху, 
по поверхности почвы в стаканах. От таких 
частых поливов почва, кстати, переуплот-
няется и растения хуже развиваются от не-
достатка воздуха в почве. Поэтому при ис-
пользовании капиллярных матов рассада 
и комнатные растения развиваются лучше, 
чем при обычном поливе. 

Садовые культуры, выращиваемые рас-
садным методом, являются субтропиче-
скими. Для нормального развития им нуж-
но 5-6 месяцев, а лето на севере длится 
только три месяца. Поэтому у нас весной 
все подоконники заставлены рассадой. Но 
весной световой день короткий. К тому же 
освещены растения только с одной сторо-
ны, с четырех сторон расположены стены 
домов и потолочные перекрытия. Из-за 
нехватки света рассада тянется вверх, 
междоузлия у растений увеличиваются, а 
урожайность их уменьшается. 

Но самое оптимальное, это досвечивать 
растения с помощью дополнительных ис-
точников света. Для этого садоводы при-
меняют люминесцентные лампы. Но их 
спектр не соответствует солнечному свету 
и растения чувствуют себя в этом случае 
не намного комфортнее. Затем появились 
специальные фитолампы с синим спек-
тром, светодиодные лампы с синекрасным 
спектром и натриевые лампы.

Крепкая рассада — залог урожая
Рассада
Тема номера:

Продолжение. Начало на с.3

Вода Сияние 9 Капеллярный 
мат+Сияние9

Почва с 
Сиянием 2

Неподготовленная 
почва 
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Иногда садоводы не придают этому 
обстоятельству должного значения, так 
как считают, что у них окна находятся с 

южной стороны и растениям света хвата-
ет.  Это не так! На южном окне просто с 
одной стороны растения получают боль-
ше света, чем если бы они находились на 
северном. Но с четырех других сторон 

света так и не хватает, к тому же пробле-
му короткого светового дня южное окно 
не решает. Поэтому растения необходи-
мо досвечивать. Самый простой способ 

– расположить фольгу в оконном проема, 
в стенках и со стороны комнаты. Это не-
много увеличит освещенность растений 
отраженным светом.

Томаты
В уфимском центре природного 

земледелия провели эксперимент по 
влиянию досветки на развитие расте-
ний. Хуже всего растения развивались 
на окне без досветки. Под фитолампой 
всходов было больше и они уже лучше 
росли.

Но самое максимальное развитие 

растений было под натриевой и све-
тодиодной лампой. Помимо этих фак-
торов обращайте внимание на темпе-
ратуру на подоконнике. Чем она ниже, 
тем хуже будет развиваться рассада. 
Посмотрите на фотографию – на одном 
подоконнике были расположены два 
пластиковых контейнера с рассадой 
перцев. Но растения в одном контейне-
ре развивались лучше, чем в соседнем, 
хотя они располагались рядом. Оказа-
лось, что из-за микрощели температура 
в углу подоконника была всего +11 С, и 
растения в находящемся там контейне-
ре развивались слабо. Зато рассада в 
другом контейнере росла существенно 
лучше, так как в том месте подоконника 

температура была уже + 17 С. 
Подкормки растущей рассады ведут 

биогумусом, а также биококтейлем или 
входящими в него биопрепаратами по 

раздельности, которые у вас есть в на-
личии. Благодаря этому растения полу-
чают лучшее питание и лучше развива-
ются. 

При выращивании рассады обра-
щайте внимание на объем питательно-

го грунта в стакане. Чем он больше, тем 
лучше в нем будут выглядеть растения. 
Благодаря этим несложным действи-
ям вы сможете ежегодно выращивать 
здоровую и крепкую рассаду, которая 
порадует вас большими урожаями и 
вкусными, экологически безопасными 
плодами. 

Наталья Иванцова руководитель 
новосибирского центра природного земледелия 

«Сияние»

Рассада
Тема номера:

В этом году засыпал малину опилками 
и полил микробиологическим препаратом 
«Сияние». Жёлтая малина раньше плодо-
носила  очень  мелкими  ягодами.  В  этом 
году был удивлён крупными сладкими яго-
дами. 

Одинцов Павел.

Здравствуйте,  уважаемый  «Центр 
Природного Земледелия»! Да, да, именно, — 
здравствуйте и процветайте! Такое благое 
дело Вы делаете по распространению идеи 
— восстановить плодородие нашей матуш-
ки Земли. 

Вот уже 5 лет как я не копаю свою зем-
лю. Сначала обрабатывала грядки культи-
ваторами, а как купила у вас плоскорезы 
Фокина  себе  и  дочке,  —  вообще  на  даче 
работа — одно удовольствие. 

О  методах  природного  земледелия  и 
инструментах,  облегчающих  работу  на 
земле, рассказываю и показываю где толь-
ко могу — на  даче,  во  дворе,  на  рынке,  в 
транспорте. 

Вот  и  сидераты  у  нас  сеют  разные: 
горчицу,  рожь,  редьку,  но  потом  все  это 
закапывают  поглубже.  Объясняю,  почему 
нельзя это делать, про аэробные и анаэ-
робные микроорганизмы, но слышу в от-
вет — «все так делают». 

А  потом  спрашивают,  почему  земля 
у меня рыхлая, пористая,   «жирная», т. е. 
живая, а у них сухая, как прах и после до-
ждя дубовая. Говорю: «Не копайте! И у вас 
такая будет». Видела я, как соседка копала 
землю, — когда после каждого копка пере-
ворачивала ее, во все стороны пыль лете-

ла. Говорю: «Я свою землю жалею». Жалею, 
значит — люблю.

С уважением,  
пенсионерка В. Т. Сливкина

В  этом  году посадила томаты в тё-
плую грядку. Грядку с осени подготовила. 
Весной  высадила  томаты  и  прикрыла 
мешковиной, но  света не хватало. Тогда 
муж сделал вокруг тёплой грядки тепли-
цу из рам. В течение лета грядку мульчи-
ровала травой.  Поливала  и  опрыскивала 
препаратами  «Сияние-1  и  2»,  чередуя,  1 
раз  в  неделю.  Таких  вкусных  и  больших 
помидор у нас ещё не было. Раньше муж 
скептически относился к мульчированию, 
а теперь всё время говорит: «Поедем на-
косим травы». 

Макарьева Надежда Викторовна.

Опыт по рассаде

О Т З ы В ы  С а Д О В О Д О В

На окне без досветки  Фитолампа Фитолампа «Алмаз» Фитолампа «Рефлакс»
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В этот сезон 2011г. мы 
познакомились с новым для нас 
методом природного земледелия. 
Была цель - улучшить почву!

В этот сезон 2011г. мы познакомились 
с новым для нас методом природного 
земледелия. Почву не перекапывать, а 
рыхлить на глубину 5-7см, мульчировать 
землю, делать узкие грядки и 
использовать препараты «Сияние». 

Мы не задавались целью получить 
большой урожай. Была цель - улучшить 
почву. Но все получилось очень хорошо. 
И почва стала лучше и урожай получили 
очень хороший. 

Что еще считаем плюсом – в почву не 
вносили никаких химических удобрений, 
вообще никаких кроме гумуса и 
препаратов «Сияние». Поливали растения 
и делали внекорневые подкормки. Вся 
почва по возможности мульчировалась. 
После сбора урожая освободившаяся 
земля засевалась сидератами (горчица 
однолетняя, люпин, фацелия, вико-
овсяная смесь, редька масличная и др.). 

Сейчас вместо черной 
земли – зеленый ковер 
из трав, которые уйдут 
в зиму, а весной будут 
хорошим удобрением 
для почвы и пищей 
для червей, которые 
переработают ее в 
гумус. 
Мы надеемся, что 
следующий год 
принесет новые 
интересные открытия и 
отличный урожай. 

Еще в этом сезоне мы провели 
эксперимент по выращиванию свеклы.
Рано весной, как только позволила 
земля , сделали узкую грядку с помощью 
плоскореза Фокина. Замульчировали 
первой скошенной молодой травой и 
пролили «Сиянием 10».

Эта грядка оставалась под мульчей, пока 
не пришла пора сажать рассаду свеклы. 
Рассаду сажали в землю, чуть раздвинув 
мульчу,  добавляя в лунку немного гумуса. 
Сажали в два ряда, т. ч. свекла росла 
по краю бровки. За период вегетации 
периодически добавляли мульчу, 
поливали водой с добавлением «Сияния» 
1 раз в 2 недели. 

И еще 2 раза делали внекорневую 
подкормку препаратом НВ-101.
Какой был результат?

1. Практически не было на грядке 
сорняков.

2. Листья у свеклы были крупные и 
чистые. Никаких заболеваний не было.

3. Земля под мульчей была рыхлая и 
влажная.

4. Свекла в июле уже была очень 
крупная и мы решили ее убрать. 

Свекла, на грядке без мульчи, была  
по размеру значительно меньше.

Мы сделали вывод:
Если соблюдать все правила природного 
земледелия, свеклу будем сажать в 
несколько этапов, чтобы она была свежей 
в течение всего лета и на хранение 
заложить хорошие, ядреные корнеплоды.

Дорогие земледельцы! Не бойтесь 
экспериментов!
Применяйте технику природного 
земледелия! Это очень здорово и 
интересно!

Хороших вам урожаев и крепкого 
здоровья!
                                                          

Семья Логиновых, Ярославль

Сад достался мне по наследству от 
отца. Пару лет заниматься им было не-
когда совсем. Давно «подсаженный» на 
химию, сад быстро пришел в упадок. 
Знакомый посоветовал мне зайти в та-
ганрогский центр природного земледе-

лия «Сияние». Там мне дали несколько 
видов биопрепаратов и порекомендо-
вали методы природной агротехники. 

Я внимательно прочитала все ин-
струкции и рекомендации и начала ра-

ботать. В первую очередь собрала все 
растительные остатки и заложила их в 
короб. При закладке органики каждый 
слой просыпала биопрепаратом «Си-
яние-3» и проливала водой. Через два 
месяца органика уже разложилась и я 
этим компостом обильно замульчиро-
вала приствольные круги всех деревьев. 

Затем в конце сезона и все следую-
щее лето мульчировала приствольные 
круги травой. Раз в две-три недели 
делала внекорневую подкормку био-
коктейлем (Сияние-1, Здоровый сад, 
Экоберин, НВ-101). Кроме этого делала 
травяной настой с добавлением «Си-
яние-1» и «Сияние-3», и проводила им 
полив и внекорневую подкормку всех 
деревьев и ягодных кустарников. 

Заметила следующее. Очень сильно 
досаждала вишневая муха. До 90% пло-
дов черешни были с белым червячком 
внутри, еще и монилиоз – сохнут ветки, 
на плодах коричневые пятна. На ябло-

нях и грушах парша, ржавчина, полно 
плодожорки. После сезона обработок 
«биококтейлем» перебрали с домашни-
ми ведро черешни, обнаружили всего в 
5 (пяти!!!) черешенках личинку вишне-
вой мухи. Плодожорка и всякие болячки 
отступили полностью.

Моя яблоня в конце второго сезона 
применения природного земледелия.                                                                                                                                      

Галина Лысенко, Таганрог

Интересное открытие

Природное землелеие в саду

Мульча+Сияние                                   Открытая почва+вода
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Я  не  профессионал,  но  своим  опытом, 
приобретенным годами, хочу поделиться.

Об астрах
Семена всегда покупаю в магазине 

центра Сияние. Каждый год в магазине 
такой большой выбор семян этих пре-
красных цветов, что устоять невозможно. 
Я иногда покупаю их столько, что семена 
остаются на 2 и 3 год (и хорошо всходят). 
Итак по порядку.

Для рассады покупаю готовый поч-
вогрунт «Волшебная грядка», добавляю 
1/3 речного песка. За неделю до посадки 
раскладываю в рассадные ящики слоем 
8-10 см, поливаю раствором НВ-101, за-
крываю пленкой, ставлю в теплое место.

Семена на рассаду сею в 3-й декаде 
марта. Можно конечно сеять и раньше, 
но тогда нужна подсветка специальны-
ми лампами, иначе рассада вытянется.

 Поскольку землю для рассады я по-
лила раствором НВ-101 заранее, то семе-
на перед посадкой не замачиваю и сею 
сухими буквально по поверхности (семе-
на не всходят, если их заглубить в зем-
лю хотя бы на 1 см). Поливаю раствором 
НВ-101 или Сиянием-9. Слегка присыпаю 
землей или промытым песком, закрываю 
пленкой и убираю в теплое место. Ящики 
с рассадой периодически проветриваю и 
протираю конденсат.

Через 5-6 дней семена всходят. Сни-
маю пленку и ставлю ящики на свет, но 
так, чтобы не попадали прямые солнеч-
ные лучи. Поливаю очень осторожно, из-
лишняя влага губительна для растений. 

Один раз в 10-12 дней опрыскиваю 

рассаду препаратом НВ-101, чтобы рас-
тения не вытягивались. Не перестаю вос-
хищаться этим препаратом, он у меня 
теперь первый помощник — и семена в 
нем замачиваю, и как «корневин» и как 
«завязь» его использую, и от стрессовых 
ситуаций растения защищает.

Где-то в середине апреля ящики с рас-
садой выношу на лоджию для закалки. 
Домой заношу, если только бывают замо-
розки. Когда у сеянцев появляются пер-
вые 2-3 листочка, рассаду прореживаю. 

Подкормку рассады не провожу, т. к. в 
почвогрунте «Волшебная грядка» доста-
точно питательных веществ, а астры луч-
ше «недокормить», чем «перекормить». 
Еще раз повторяюсь: поливать рассаду 
нужно умеренно, но и не давать ей пере-
сыхать.

В конце мая рассаду высаживаю в сад. 
Астра — холодостойкое растение, она 
легко переносит кратковременные замо-
розки до –3 ,̊ а вот жару и засуху — плохо. 
Переизбыток влаги для нее также губи-

телен. При таких условиях мульчирова-
ние растений — очень хороший выход.

Астры предпочитают некислые почвы, 
поэтому нельзя вносить свежий навоз и 
тем более «минералку ». Лучше вы-
саживать астры на грядки, где росли 
сидераты, особенно люпин однолетний. 
Астры нельзя несколько лет подряд вы-
саживать на одном месте.

О петуниях
Раньше петунии я выращивала в ящи-

ках, но от переувлажнения очень много 
рассады погибало. В клубе узнала, что 
лучше выращивать петунии в торфяных 
таблетках. Поначалу мне показалось, что 
это дороговато, но все-таки решила про-
вести эксперимент. Часть семян посеяла 
как обычно, а часть — в таблетки. 

Рассада, высаженная в ящики, погиб-
ла практически вся, из 10 гранул выжил 
только 1 корень, а в таблетках выжили 
все. Объяснение простое: рассада в таб-
летках не переувлажняется, излишки 
воды легко слить, не нужно пикировать, 
корни при пересадке не повреждаются. 
Так что выращивать в торфяных таблет-
ках намного экономичнее и эффектив-
нее. Теперь буду выращивать петунии 
только таким способом.

О цинии и не только
Цинии, бархатцы и многие другие се-

мена цветов и даже многолетников сею 
9-15 мая сразу в открытый грунт (в зави-

симости от влажности почвы). Поливаю 
все раствором НВ-101. Семена всходят 
прекрасно, растения здоровые и крепкие.

Один год решила провести экспери-
мент: часть семян цинии высадила на рас-
саду, а часть — в открытый грунт. 

Зацвели растения одновременно, т. к. 
циния, выращенная рассадой, при высад-
ке в открытый грунт долго болела. Теперь 
выращиваю только в открытом грунте.

Людмила Симонова, Уфа

истории наших са доводов

Я — большой любитель цветов и основное свое время и лучшие 
участки в саду выделяю именно им. Часто слышу от садоводов, 
какие плохие семена и как сложно вырастить цветы. Я с этим  
не согласна, нужно просто знать те или иные особенности 
растений и уделять им немного больше внимания и терпения.

Об астрах и не только

В 2011 году 
я решила по-
садить дома 
декоративный 
перчик. Для 

этого посадила на рассаду несколько семечек. Пред-
варительно замочив семена, я посадила их в торфяные 
таблетки, т.к. очень удобно в них выращивать рассаду. 
Часть рассады поливала Сияние-9 один раз в неделю, а 
остальное поливала обычной отстоянной водой. Перцы, 
которые поливала Сиянием взошли все и опередили в 
росте своих соперников. Те, что поливала простой во-
дой даже взошли не все! 

Теперь всегда буду поливать рассаду Сиянием, пусть 
моя рассада сияет!

Юлия, Ярославль

Мой опыт на 
перчике

Сияние                                                Вода
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Просто живое воплощение того, чем в моем 
представлении является «самая красивая 
в мире роза», у меня от её цветов дыхание 
перехватывает, не могу сравнить ее ни с какой 
другой, ни с чайно-гибридной, ни с кустовой.  

Ирина Мерсиянова

Очень пышно цветущая новинка, роза с красивыми 
зонтиками цветов и легким ароматом. Цветы 
махровые вишнево-красные. Сорт повторноцветущий, 
зимостойкий, хорошая устойчивость к болезням.

Дмитрий Славгородский, Челябинск

Больше всех меня поразила  «Parole». В июле на этом 
молодом растении распустились несколько цветов 
ярко-розового цвета размером с ладонь. Линейка так 
и просилась измерить это чудо. Диаметр цветка 
16 см! Что же будет в следующем году?! В дополнение 
к таким размерам — восхитительный аромат, 
пахнет даже не раскрывшийся бутон.  

Юлия Аверьянова, Астрахань

Саженец розы — это отличный подарок садоводу  
на День рождения или другой праздник. 

В отличии от срезанных цветов, саженец живой 
и будет напоминать о человеке, подарившем его, 

много лет. Приходите и заказывайте.

Это стоит того! Весной я приобрела розы Кордес. 
Я так давно мечтала поселить у себя на даче этих 
красавиц, что готова была купить их за любые деньги. 
Моя подружка, узнав, что саженец розы стоит аж 600 
руб., была просто в шоке от моей расточительности. А я 
представляла, какие роскошные будут у меня цветы, как 
я буду любоваться и радоваться, глядя на них. Так оно 
и было! Я получала удовольствие уже при посадке розы: 
толстые зеленые побеги с мощными красными почками, 
готовыми рвануть к солнышку! У меня не было ни капли 
сомнений – розы приживутся! Все лето прикрывала земельку 
скошенной травой, поливала Сиянием и НВ-101 и ждала! 
Несмотря на жару, мои крохотулечки все же подарили 
мне цветы, да какие!!! Цвет совершенно волшебный. 
Алая «Гебрюдер Гримм» с солнечной подсветкой изнутри. 
Самое главное, что цвета абсолютно совпали, были 
даже красивей. А моя подружка купила 4 розы по 250 руб., 
три из них благополучно погибли, а четвертая так и не 
показала ни одного бутончика. И скажите теперь, кто 
из нас расточителен: я со своими «Кордесами» за 600 руб. 
или подружка, заплатившая тысячу за свои розы!?

Лилия Журавлева, Орск

Вот уже второй год мы радуем садоводов саженцами из лучших европейских 
питомников. В этом году ассортимент значительно расширился. Мы предлагаем 
увидеть очаровательное цветение роз «Кордес», ощутить приятный аромат 
от изысканных английских роз «Остин» и услышать восторженные отзывы от 
соседей о ваших потрясающе красивых клематисах, рододендронах и сиренях!

Королевство цветов

Gebruder Grimm (Kordes)
 Parole (Kordes)

Cherry girl (Kordes)

Imperatrice Farah (Delbard)
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Розы - это моя страсть!Стоило 
только заказать однажды 3 куста роз от 
«Кордеса»,теперь я просто не могу остановиться. 
Каждый год, снова, и снова я заказываю 
себе это великолепие. Чайно-гибридные, с 
невероятно крупными ароматными цветками; 
очаровательные флорибунды с их непрерывным 
обильным цветением; декоративно-кустовые - 
шикарные, высокие кусты все просто усыпаны 
цветами…. И каждый год появляются новинки, 
от которых невозможно отказаться. Огромный 
выбор цветов и оттенков, а какая сочная 
здоровая листва у моих красавиц. А главное - я 
в них уверена на все 100 %, знаю, что розочки 
мои очень сильные и прекрасно зимуют у нас на 
Севере. В этом году попробовала английские розы 
«Остин». Какое чудо!Они такие ароматные, а 
как цветут - крупные тугие изысканные бутоны, 
элегантные кусты. Я в восторге!В этом году 
начала формировать профессиональный розарий, 
здорово когда розы отлично сочетаются, 
дополняют и подчёркивают красоту друг 
друга. Сейчас в моём розарии 20 кустов, это 
немного, зато какие розы - «Кордес» и «Остин» 
из лучших европейских питомников, и я по 
праву могу ими гордиться. Конечно это только 
начало, в моём саду обязательно вновь и вновь 
будут появляться новые розы, вновь и вновь 
будут цвести и разрастаться уже посаженные 
кусты, из года в год радуя меня своей красотой.

Ушакова Мария,
г.Северодвинск (Архангельская область)

В этом году мы принимаем заказы  
и на знаменитые английские розы «Остина». 
Это уникальные кустовые розы с красивейшими 
цветами и ароматами. Есть сорта, которые пахнут 
лимоном, розмарином или розовым маслом! 
Садоводы, у которых растут розы Остина, говорят: 
«Представляете огромный куст, усыпанный туго 
набитыми бутонами и облако аромата! Это такие 
трудяги, которые цветут все лето и зимуют отлично!»

Специально для вас 
мы открыли сайт 

www.sianie3.ru/jaroslavl
на который можно зайти и в 

уютной домашней обстановке 
спокойно выбрать то, что Вам 

действительно нравиться!

Falstaff (Austin)

Сильнорослый сорт, быстро образует роскошный, 
густой куст, очень устойчив к заболеваниям. Цветет 
крупными кистями, каждая кисть держится более 
двух недель. Новые побеги быстро зацветают – ничего 
общего с более старыми красными сортами Остина, 
которые образуют длиннющие нецветущие побеги. 
Цветки крупные, более 10 см в диаметре, густомахровые, 
с насыщенным ароматом с нотками фиалок. 

William Shakespeare 2000 (Austin)

Falstaff – одна из лучших выведенных на настоящий 
момент. Цветки крупные, широкораскрытой 
чашевидной формы. Они восхитительны, с большим 
числом мелких лепестков, закручивающихся по 
направлению к центру, что создает чудесный сияющий 
и переливающийся эффект внутри широко раскрытых 
вешних лепестков. Цвет вначале насыщенный красно-
малиновый, затем внешние лепестки бледнеют, 
а весь цветок приобретает красивые глубокие 
тона фиолетово-пурпурного цвета. В отличие 
от большинства красных роз, сорт сильнорослый, 
ветвистый и довольно прямостоячий, с цветками 
изящно поникающими на стеблях. Листва крупная, 
современного вида. Чудесный аромат розового масла.

                                                                                   Austin

Falstaff (Austin)
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Раньше у меня росли обычные югос-
лавские и голландские розы. Но однаж-
ды я случайно приобрела для себя розу 
из немецкого питомника «Кордес», кото-
рая стоила в несколько раз дороже, чем 
обычная. Посадила в мае и уже в июне 
она поразила меня своей красотой.

Роза цвела кистями, а на второй год 
на трех цветоносах было одновременно 
180 цветов! На соседних же, обычных, 
было всего по два-три цветка. После 
этого все обычные розы я раздарила 

знакомым, а сама стала создавать ро-
зарий из растений лучших европей-
ских питомников. 

В начале у меня были опасения, как 
перенесут сибирскую зиму европей-
ские розы. Однако под слоем снега они 
перезимовали отлично. После этого я 
высадила более ста роз Кордес, Остин, 
Мейян, Дельбар, Тантау на садовом 
участке в поле, где зимой снег выду-
вает. 

Розы были укрыты слоем хвойного 
опада, снегом их 
прикрыло слоем 
всего 5-10 см. И 
тут как раз край-
не суровая зима 
2009-10 гг., морозы 
достигали -55 °С!

Я думала, что 
останусь без роз, 
но они хоть и на 
две недели позже 
обычного, но пошли 
в рост. После этого 
все опасения как 
рукой сняло и я с 
чистым сердцем со-

ветую садоводам украсить свои розарии 
самыми лучшими сортами роз из лучших 
европейских питомников.

                                                                                                                  
Наталья Иванцова, Новосибирск

Розы в моем саду

Листая зимой каталог роз, не могу 
удержаться от заказа новинок. Розы на 
моем участке из года в год занимают все 
большую площадь. Весной этого года я 
посадила несколько сортов. Все они чу-
десно цвели и радовали меня.

Один саженец мне достался в состоя-
нии, не подающем признаков жизни. По-
беги стали высыхать, набухших почек не 
было. Я посадила саженец в 5-литровую 
емкость в грунт с биогумусом, обрезала. 
Поставила дома в прохладное место с 
неярким освещением. Поливала «Сияни-
ем-9», «НВ-101» и «Здоровым садом», не 
теряя надежды на воскрешение. Через 
1,5 месяца стали просыпаться почки. Ура, 
моя розочка вернулась к жизни! Когда 
она окрепла, я высадила ее в грунт. Эта 
роза конечно отставала в росте от сво-
их ровесников, но цвела великолепными 
цветами весь август и сентябрь. Теперь я 
знаю, роза — очень благодарное растение.

Секрет успеха не сложен, состоит из 
нескольких важных моментов. 

Во-первых, чтобы получить от расте-
ния максимальную отдачу, надо его лю-
бить. Если с любовью относиться к сво-
ему зеленому питомцу, он непременно 
ответит тем же.

Во-вторых, выбирайте качествен-
ный посадочный материал. Говоря о 
розах, порекомендую саженцы фирмы 
«Кордес». Эти розы оценит и самый тре-
бовательный розовод и тот, у кого опыта 
нет. Отличаются эти розы удивительным 
подвоем, обеспечивающим хорошую 
зимостойкость. Также у них здоровая 
блестящая листва. На моем участке, если 
розу, купленную на рынке, приходится 
регулярно защищать от тли, гусениц, то 
розы «Кордес» вредители обходят сто-
роной. Еще они устойчивы к мучнистой 
росе и черной пятнистости.

Я для себя решила: куплю лучше две 
розы «Кордес», чем пять-шесть на рынке. 
Тем более, что выбор роз по каталогу — 
просто потрясающий.

В-третьих, секрет хорошего состоя-

ния розового куста в агротехнике. Выби-
раю для розы солнечное место. Обильно 
подкармливаю компостом, осенью вно-
шу  на куст 1-3 ведра разложившейся 
органики. Осенью перед зимовкой и 
весной под куст подсыпаю «Сияние-2 
субстрат» плюс гранулы «НВ-101». Летом 
еженедельно поливаю и опрыскиваю 
«Сиянием-2» и «Сиянием-10» (чередуя).

Следуя этим несложным советам, вы 
будете наслаждаться красотой и обили-
ем ее цветов. Сажайте и выращивайте 
красоту на своих участках! Успехов!

Юлия Аверьянова, Астрахань

Роза красавица всем садоводам нравится

Я безумно люблю это создание природы и человеческих рук.  
Каждый день она манит меня к себе: раскрылся новый 
бутон, капелька росы застыла на бархатном лепестке, аромат 
доносится тонкий и свежий, невозможно пройти мимо.
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Сейчас можно спокойно, не торопясь, 
выбрать самые лучшие, самые желан-
ные сорта! И конечно же продумать, где 
и как их разместить, подобрав им до-
стойных соседей.

Меня очень радует, что многие са-
доводы перестали бояться роз. Стали 
разбираться в сортах, видах и даже се-
лекционерах и питомниках роз. Оцени-
ли качество европейского посадочного 
материала роз знаменитых питомников 
W. Kordes’ Sohne, David Austin, Meilland, 
Tantau... У многих розолюбов уже сфор-
мировались небольшие (а у кого-то и не-
малые) коллекции.

Однако, к сожалению, многие раз-
мещают свои коллекции на грядках, так 
сказать, квадратно-гнездовым спосо-
бом, частенько вперемешку, не соблю-
дая цветовых и габаритных сочетаний.
Такие розарии не радуют глаз:

А это, на мой взгляд, скучно, невыра-
зительно и не дает раскрыться королеве 
цветов в полную силу, показать себя во 
всей красе!

Все-таки для того, чтобы розу пока-
зать наиболее выигрышно, надо доба-
вить ей достойное обрамление, создать 
композицию из подходящих друг другу 
сортов  и оттенить их спутниками (мно-
голетниками, однолетниками, кустари-
никами, хвойниками).

Если у вас достаточно места, то луч-
ше сажать не по одному кусту одного 

сорта, а группами — по два-три куста од-
ного сорта. Тогда розарий будет более 
эффектным. Для этого просто увеличи-
ваете количество роз одного сорта в два 
или три раза. То же самое надо сделать 
и с другими растениями, спутниками, 
так как площадь цветника, естественно, 
увеличится.

Для того чтобы помочь в подборе 
сортов роз, гармонично сочетающих-
ся друг с другом, грамотно оттенить их 
другими растениями, я предлагаю вам 
схемы розариев. Эти розарии неболь-
шие, состоящие из 3-6 сортов роз, до-
полненные многолетними растениями 
и кустарниками. Для начала предлагаю 
вам два небольших варианта розариев, 
может быть они помогут вам в вашем 
выборе.

Татьяна Осипова 
ландшафтный дизайнер новосибирского  

центра природного земледелия «Сияние»

В садовом центре Сияние 
есть и другие варианты розариев. 
Приходите и заказывайте розы  

по готовым розариям.

Советы дизайнера

Составлен на основе роз Остина. 
Здесь главное — тонкая игра  
цвета и оттенков.

1. Роза Queen of Sweden 

(Austin), Н 100-120 см.

2. Роза  Gentle Hermione (Austin), Н 100-120 см.

3. Лобазник вязолистный

4. Манжетка мягкая

5. Котовник фассена/Шалфей гибридный

Составлен  
на основе роз 
Кордеса.  
Игра контрастов: 
красного и белого. 

1. Роза Imperatrice Farax (Delbard) / Nostalgie 
(Kordes), Н 100-120 см.

2. Роза Ilse Krohn Superior (Kordes), Н 100-120 см.
3. Кустарник: Чубушник венечный/Пузыреплодник 

калинолистный
4. Можжевельник казацкий
5. Астильба, сорт с белыми соцветиями, Н 120-130 

см.
6. Очиток видный Herbstfruede

Розарий 1. Холодные оттенки теплого лета Розарий 2. Императрица

Как-то быстро и незаметно 
пролетело лето, и на дворе уже зима... 
Можно подвести итоги прошедшего сезона, 
поделиться успехами и... 
начать планировать новые посадки. 
Самое время заказывать розы!
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Обычно мы мульчировали морковь 
всегда. Но в этом году было решено про-
вести эксперимент. Одну грядку замуль-
чировали, другую — нет. Сорт моркови 
«Самсон». Поливали обе грядки одинако-
во до той поры, пока морковка не стала 
толщиной с карандаш. Далее все поливы 
вообще прекратили, и одну грядку за-
мульчировали толстым слоем срезанных 
с дорожек сорняков слоем 5-7 см. В тече-

ние лета на грядку пе-
риодически добавляли 
новый слой травы.

К осени ботва морковки на незамуль-
чированной грядке была немного ниже 
опытной. Это уже показатель в пользу 
мульчирования. Но для нас конечно глав-
ное — это разница в урожайности.

Урожай собрали после первых за-
морозков. Были удивлены существен-

ной разницей в развитии корнеплодов 
на контроле и опыте. Слева — контроль, 
справа — опыт. Думаем, что ни у кого не 
осталось сомнений, что мульча просто не-
обходима. Особенно в очень жаркое лето, 
какое было на Урале в 2010 году.

Дмитрий Славгородский, Челябинск

Морковь на радость всем

Случайный эксперимент

Каждый год наша морковь вырастает на радость 
всем очень ровной, красивой и, что самое главное — 
очень вкусной, сочной и сладкой. Причем 
на некопанной уже 3 года почве! Если ее надломить 
руками, то она даже брызжет сладким соком!

Незамульчированная грядка Замульчированная грядка

В прошлом году на кусочке 
вдоль границы с соседями 
мы сажали картофель 
под солому. 

Весь сезон обрабатывали Сиянием 
и после уборки урожая тоже присыпа-
ли почву Сиянием-2 субстрат, заложив 
остатками соломы. 

По весне на этом месте решили по-
садить фасоль кустовую. Поскольку 
времени весной катастрофически не 
хватает,  с посадками сильно затянула: у 
соседки фасоль уж почти цветки выбро-
сила, а я свою только в землю положила. 

(до сих пор жалею, что не сде-
лала этот кадр, когда у нее уже 
веселая грядка, а у меня пустая). 

Росла моя фасолька, ничего 
от меня не требуя: под толстым 
слоем мульчи, ничем не под-
кармливали. Каково же было 
наше удивление, когда мы по-
смотрели на нее внимательно! 
(на фото граница наших огоро-
дов обозначена проволокой). Размер 
листьев больше, цвет ярче, количество 
и размер стручков больше, чем у сосед-
ской фасоли! И  это при том, что поса-
жена она была недели на 3 позже! При 

сборе урожая посчитали, что в среднем 
каждая фасолинка вырастила из себя 32 
стручка, а в каждом стручке 7-9 полно-
весных плода. Неплохо, правда?

Лиля Журавлева, Орск

В прошлом году  я решила сделать 
опыт по картофелю. Выделила для этого 
участок. Поделила на грядки одинако-
вой длины. Соседи, проходя мимо, надо 
мной подшучивали: «У нас картошка 
всю жизнь растет полем, а у тебя грядки 
какие-то». А я знаю, что за картошкой на 
грядках легче ухаживать. 

На первой половине участка решила 
выращивать традиционным способом. 
Посадила, как все: просто в лунку укла-
дывала картошку. А вторую половину  — 
по природной агротехнике, в лунку с 
картошкой добавляла компост. 

Летом ухаживала тоже по-разному. 
На первой половине  все как у всех: сде-

лала окучивание и поливала во-
дой. Вторую половину все лето 
мульчировала скошенной травой и по-
ливала раствором препарата «Сияние-2 
концентрат». Соседи все лето удивля-
лись: что это у меня грядки травой за-
валены, все не как у всех. А я про себя 
думала: «Цыплят по осени считают». 

Грядки на двух половинах отлича-
лись друг от друга. Там, где картошка 
росла как у всех, кусты были низкие, 
бледные. А на грядках под травой с Си-
янием — были мощные и раскидистые. 

Осень я ждала с нетерпением. 
Наконец-то пора выкапывать картошку. 
На грядках с мульчей и Сиянием уро-

жай оказался в два раза больше, чем на 
обычных грядках! И картошка там вы-
росла крупная и ровная. Просто чудо-
картошка. Я такой большой разницы не 
ожидала. Кстати, мои соседи выкопали 
мелкую картошку и очень мало. 

В этом году под картошку я выделю 
в два раза меньше места. Добавлю ком-
пост, замульчирую травой и буду поли-
вать Сиянием. А освободившееся место 
отведу под цветники. Мне и картошки 
хватит, и цветами буду любоваться. 

Н. И. Петрова, Уфа

Уже 6 лет я не копаю землю, а рыхлю ее плоскорезом 
Фокина, мульчирую (укрываю) грядки травой, 
применяю препараты Сияние. Работать стало легче, 
урожаи стали выше. а самое главное, я не использую 
химию и минералку и мои овощи здоровые и полезные. 

Чудо-картошка

Моя фасольСоседская фасоль
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Чем интересна голубика?
Прежде всего, очень крупными, кра-

сивыми и вкусными ягодами, затем вы-
сокой и регулярной продуктивностью. 
Средний урожай с одного куста состав-
ляет 3-5 кг, максимальный — 7-10 кг. И, 
кроме того, кусты отличаются высокой 
декоративностью во все времена года. 

В результате исследований, учёные 
выяснили, что потребление ягоды го-
лубики замедляет процессы старения, 
уменьшает риск снижения памяти и ко-
ординации движения. 

Посадка голубики
Во-первых, голубике нужно подгото-

вить кислую почву.    
Вариант 1:
Кислый торф
Вариант 2:
Перепревший сосновый опад (хвои)

+ Кислый торф + Песок
Во-вторых, чтобы получить хороший 

урожай, высокую голубику нужно выса-
живать на хорошо освещённом месте. 

В-третьих, в посадочной яме нужно 
сделать дренаж, иначе во время дож-
дей вода будет накапливаться в таком 
«колодце» и долгое время не уходить из 
него. В результате корни могут загнить, а 
куст погибнуть. 

Уход за голубикой
Голубика любит умеренное увлаж-

нение, поэтому её нужно мульчировать 
перегнившим хвойным опадом или ком-
постированными хвойными опилками.

Для поддержания кислотности почвы 
два раза в год (апрель-май и июль-август) 
голубику поливают раствором:

1. Лимонная или щавелевая кислота
(1 чайная ложка на 3 литра воды).
2. Уксус яблочный 9%
(1 стакан на 10 литров воды).
Обрезку делают весной. Удаляют 

больные, слабые побеги и лежащие на 
земле. А также  побеги старше 4-х лет.

На зиму голубику укрывают укрывным 
материалом или пригибают, как малину.

Голубика высокорослая

Для клематисов отводят защищенный 
от ветра участок. Для них непригодны сы-
рые, тяжёлые, кислые почвы. Свежий навоз 
и кислый торф им вредят.

При высоком стоянии грунтовых вод их 

сажают на искусственных холмиках. 
Посадка клематиса
На дне посадочных ям устраивают 

дренаж из гальки, битых кирпичей. На тя-
желых почвах размеры посадочных ям — 
70×70×70, на легких — 50×50×50.

Клематисы при посадке обязательно 
заглубляют. Это предохраняет корни от вы-
мерзания зимой и перегрева летом. При 
этом узел кущения для молодых растений 
должен быть ниже краев ямы на 5-8 см, 
для взрослых — на 8-10 см. Узел кущения 
присыпают чистым песком с добавлением 
древесной золы. Заполнив яму полностью, 
делают лунку для полива в 15-20 см от са-
женца и ещё раз поливают.

Уход за клематисами
Почву обязательно мульчируют. Чтобы 

снизить перегрев почвы, к ним подсажива-
ют бархатцы, календулу, флокс.

Почва должна быть влажной - растения 
поливают редко, но обильно, увлажняя по-
чву на глубину 40-50 см.

Опоры для лиан нужно устанавливать 
перед посадкой или сразу после нее, иначе 
можно повредить корни. Диаметр опоры, 
за которую будет цепляться клематис, не 
должен превышать 2 см.

 

Клематисы и розы
Новые саженцы роз и клематисов мож-

но поместить в одну посадочную яму на 
расстоянии 10 см друг от друга. 

К взрослым кустам роз клематисы под-
саживают отступая 30 см, вкапывая разгра-
ничитель корневых систем. 

Клематисы
Эта красиво цветущая 
лиана любой участок 

Обильный полив Хвойные опилки

Дренажные 
отверстия

Кислый торф

а — На 5-10 см заглубляют узел кущения;
б — Корни расправляют по насыпанной 
 холмиком почве на дне посадочной ямы;
в — Для дренажа на дно ямы кладут  
 10-15 см слой гальки, гравия.

а

б

в

В Центре «Сияние» принимаются заказы на красивейшие розы, клематисы, землянику, голубику!  
Также вы можете заказать хвойные: ель голубую, пихту бальзамическую, сосну горную

Количество заказов ограничено! 
Каталоги можно посмотреть в магазине по адресу ул. Свободы 63, а также в интернет магазине www.sianie3.ru 
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    На берегу Енисея, напротив того дома, 
где живет Бородич, есть маленький бере-
зовый скверик, где можно посидеть на ак-
куратной скамеечке. Свежий ветер колы-
шет крепкие листочки берез. Этот скверик 
посажен Владимиром Степановичем.

И скамейки поставлены им же. Он их и 
красил. Мне так и хочется сейчас написать, 
что все это, дескать, дело его рук. 

    Но написать так я не могу. Рук у Вла-

димира Степановича нет. Обеих. Садово-
дом он стал не с рождения. Вкус яблока 
он попробовал, когда поехал поступать в 
училище. Тогда, в молодости, он наметил 
план, казалось — на всю жизнь: окончит 
училище, поплавает, потом — в институт. 
Станет электриком, женится на Маше, по-
строит свой дом и посадит сад. Яблоне-
вый. Планы сбылись. Не смотря на то, что 
в 25 лет из-за производственной травмы 
ему ампутировали руки.

                  
    Было и отчаяние, и безнадежность. 

Он просто не представлял себе, что может 
быть потом, и не хотел, чтобы было что-
нибудь потом. Разными бывают победы, 

которые одерживает человек. Покорить 
высочайшую вершину мира, пересечь на 
лодке океан, пробежать быстрее всех круг 
на стадионе. 

Но бывают победы, которые не звучат 
столь громко. Ну, допустим, выучился че-
ловек писать. Или составлять ведомость. 
Но бывает, что это еще труднее, чем по-
ставить рекорд. Человек познает свои воз-
можности, преодолевая самого себя. 

Люди помогали ему отбросить ущерб-
ные мысли. Помогали поверить в себя. Это 
они вернули его к труду. У него было дело, 
которое он уважал. У него была семья, ко-
торая окрепла в испытаниях. У него были 
друзья, которые шли всегда рядом. Он 
многое передумал и многое пережил. И 
во многом изменился. 

Научился отбрасывать мелкое, случай-
ное, сиюминутное: ярче, выпуклее стал 
видеть главное, значительное, крупное.

    В его жизни есть сады, которые он 
любит страстно. На его участке около дома 
растет чудо-яблоня, которую Владимир 
Степанович посадил в 1958 году. Она вов-
сю цветет и плодоносит, хотя умные люди 
говорят, что больше 25 лет такое дерево 
жить не может. Здесь же абрикосы, гру-
ши, сливы, стойки для виноградной лозы 

— летом будет стоять стена  винограда. А 
рядом целая грядка прутиков — новые са-
женцы, значит, будут и новые деревья.

 
   Владимир Степанович умеет убеж-

дать, настойчив в осуществлении заду-
манного, готов сам первым приняться за 
дело. Всю жизнь работал по линии про-
фсоюза. Работа нелегкая. Но и среди этой 
текучки он находил время для таких раз-
говоров: — Вы как свободное время про-
водите? — Да так... Сами понимаете, каж-
дый вечер в кино не будешь ходить.

Ну, иногда на рыбалку. Но это надо на-
долго от семьи отрываться, жену, детей 
одних оставлять. Скучновато у нас.

— А вы бы садик завели. Приятно ведь 
в земле покопаться. — Да где его заве-

дешь? Во дворе многоквартирного дома 
что ли? Да и не вырастет ничего. Вот у нас 
на Украине — и вишни, и яблони, и сливы, 
и виноград... — А вы приходите ко мне до-
мой — потолкуем. И я кое-что покажу. И 
показывал! То, что росло в его саду: 50 
фруктовых деревьев, тщательно ухожен-
ных, побеленных, плодоносящих. «Бель-
флер китайка» и «пепин шафранный», «бе-
лый налив» и «грушовка московская». «И 
кто же это у вас такой работящий? Чьими 
руками?» — удивлялись пораженные го-
сти. Вместо ответа он брал своими проте-
зами садовые ножницы и показывал, как 
это делается. — «Запишетесь в товарище-
ство?»  Записывались.

 Жизнь многому Вас научила. Что Вы 
хотели бы передать читателям? — «По 
роду работы в профсоюзе мне часто при-
ходилось писать характеристики. О каж-
дом человеке можно написать довольно 
много — трудолюбивый, стрессоустойчи-
вый, хороший семьянин.…

 Но на самом деле все можно заме-
нить одним словом — человек внима-
тельный. Внимательным нужно быть к 
супругам, детям, родителям, ко всем 
людям. 

 

Пока я дышать умею...
В сибирском городке Саяногорске сады — в каждом дворе. Во 
многом это заслуга Бородича Владимира Степановича, одного 
из самых известных и авторитетных садоводов. В этом году 
ему исполнилось 80 лет. Всю свою жизнь он поднимал людей 
на закладку садов. За садоводство ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Саяногорска», потому что до него 
здесь, в районе Саяногорска, яблоки и груши, слива, абрикос 
и виноград в таком количестве просто не росли. Зато теперь 
по осени маленькие окрестные базарчики ломятся от фруктов 
не хуже рынков в южных регионах страны. а зимой местные 
жители хранят яблоки в подполье, как картошку, и их хватает 
до нового урожая. Он смог убедить людей, что в Сибири 
возможны сады не хуже, чем на Украине. Но важнее даже 
другое. Своим личным примером доказывает: невозможного 
нет, есть недостаточно желаемое!
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Нужно быть внимательным ко всему 
животному и растительному миру. 

Вот растет помидор или яблоня — что 
им надо, какая почва, чего ему недо-
стает? Растение вам не скажет, нужно 
проявлять внимание, интуицию. Такому 
человеку будет очень интересно жить, а 
людям будет хорошо жить рядом с ним. 
Это моя заповедь. 

Мы все хотим пожить подольше, по-
интересней. Если я бодрый, здоровый, то 
и людям со мной легко и интересно. 

Огород 25 соток я обрабатываю один. 
У меня растут и персики, и абрикосы, и 
груши, и вишни… Мне не хватает време-
ни. Я никогда не скучаю.»

В жизни у каждого из нас бывают труд-
ные моменты. Бывает, что они связаны с 
серьезными проблемами здоровья. Но 
чаще — морального, психологического 
плана. Текучка на работе, недопонимание 
в семье, какая-то серая круговерть каж-
дый день лишает понемногу сил и тянет в 
депрессию.… Поднимите голову. Огляди-
тесь вокруг! От кого зависит наша жизнь, 
кроме как от нас? Человек по определе-
нию обладает огромным потенциалом 
возможностей — мы их реализовали? У 
каждого из нас есть ум, воля, сердце. Так 
почему они —

«в загоне»? Что мешает сделать свою 
жизнь — лучше? Как часто мы говорим 

в оправдание своему недействию: «не 
умею», «не получится», «не смогу». Ну, на-
пример, как бы вы ответили на вопрос: 
«вы прививаете деревья?» Дорогие мои, у 
вас есть руки! У Владимира Степановича 
их — нет. И он прививает деревья! Потому 
что он этого страстно хочет. И именно за 
это полноценное желание жить в полную 

силу судьба дала ему и семью, и дру-
зей, и место под Солнцем. Живите, желай-
те, творите                                                                  

 Валерия Защитина, г. Саяногорск,                                                
(* — использован очерк Ю.Свинтицкого «Когда 

расцветает яблоня»)

са довод ам посвящ ается

Книгу Боородича В.С. можно взять в 
прокат в центре «Сияние».

Вот уже десять лет в России среди 
садоводов действует движение по пере-
ходу к природному земледелию на са-
довых участках.

Это происходит по нескольким при-
чинам. 

Природное земледелие изменяет 
в лучшую сторону сознание людей, их 
отношение к природе, себе и другим 
людям. Это все приводит к развитию че-
ловека и улучшению его жизни в целом. 

Главное – природное земледелие 
позволяет не только сохранить, но и 
восстановить плодородие почвы. А на 
плодородной почве вырастают боль-
шие урожаи (без минерального допинга) 
экологически безопасных овощей. 

Овощи и фрукты имеют природный 
запах и натуральный вкус. 

Природное земледелие идеально 
подходит тем садоводам, кто заботить-
ся о здоровье своем, своих родных и 
окружающих. 

Оно позволяет сократить трудоем-
кость садовых работ. Вы сможете боль-
ше времени проводить с семьей, за-
ниматься другими делами или просто 
отдыхать. 

Природное земледелие позволяет 
существенно снизить потери урожая 
при хранении.

Если вы еще занимаетесь традици-
онным земледелием – поговорите со 
сторонниками природного. Они вам 
расскажут впечатления от результатов 
применения природного земледелия. 
Такие отзывы вы можете прочитать на 
сайте www.sianie2.ru, а подробности 
агротехники - на сайте www.sianie1.ru. 
Или на семинарах по природному зем-
леделию (стр.16). Кстати природным 
земледелием занимается уже более 150 
тысяч садоводов. Центры «Сияние» дей-
ствуют более чем в 40 городах России. 

Вы можете получить дисконтную 
карту и пользоваться дополнительными 
услугами: 

 D получать личные консультации по са-
доводству, 

 D посещать семинары, 
 D получать СМС уведомления с ново-
стями центра, 

 D пользоваться прокатом видеофиль-
мов, 

 D получать в подарок вестник «Сияние 
Земли» 

 D и скидку в размере 10%. 
Новые методы земледелия предпо-

лагают новые виды садовой продукции. 
Все эти десять лет мы активно кон-

тактировали с сельскохозяйственными 
НИИ, университетами, предприятиями, 
фермерами, изобретателями.  В резуль-
тате этого мы можем рекомендовать и 
реализовывать садоводам ряд садовой 
продукции, соответствующей природ-
ному земледелию. 

Для минимальной обработки по-
чвы садовые инструменты – плокорез 
Фокина, культиватор «Стриж» и мотыга 
(изобретатель Харлов Ю.А.). 

Для восстановления плодородия по-
чвы – микробиологические препараты 
«Сияние1», «Сияние-2» и «Сияние-3» (ка-
федра микробиологии Новосибирского 
Аграрного Университета).  

А также большое количество другой 
качественной садовой продукции.

Подробнее об этой продукции вы 
можете узнать в ярославском центре 
«Сияние», в вестнике «Сияние Земли», а 
также на сайте www.sianie3.ru. 
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Региональные центры Природного ЗемлеДелия «Сияние» (www.sianie1.ru):

г. Ярославль, ул. Свободы, 63 
(Универмаг «Ярославль» 1 этаж) ост. Цирк

тел.: 91-22-32
Пн-СБ с 1000 до 1900

Вс  с 1000 до 1800

эл. почта: sianie-severa@yandex.ru
www.sianie1.ru - Природное Земледелие на садовом участке
www.sianie2.ru - Исследовательский центр

www.sianie3.ru/jaroslavl/ - Интернет магазин
г. Переславль-Залесский, ул. Строителей 31 а (славянский базар, крытй рынок)

Семинары для садоводов
февраль

4
Секреты выращивания рассады. 
Хранение и переработка урожая 
(дегустация сухофруктов).

11 Теплые грядки. Томаты-это просто.

12 Выращивание клематисов. 
Поливные системы.

25 Выращивание роз – агротехника. 
март

3 Сезонная обработка почвы. 
Выращивание земляники.

10 Розы красиво и просто. Составляем розарии.

17 Выращивание декоративных кустарников 
(сирени, рододендроны).

24 Защита растений. Выращивание голубики, 
брусники и клюквы.

31 Основы планирования садового участка. 
Ответы на вопросы по всему курсу.

Семинары проводятся 
по субботам по адресу: 

г. Ярославль, ул. Советская 80
Академия МУБинТ, аудитория 324 

Автобусы № 2, 3, 6, 24, 27, 28, 85Д, 85К. Троллейбус № 1 и 9

Вход 20 рублей.
Начало в 1200.
Семинары проводятся с использованием видеопроектора.

Г О Т О В ь С Я  К  В Е С Н Е !

Светлица
Тепличная пленка «Светлица» 

служит 7 лет без снятия на зиму.
Устойчива к действию града  

и резким перепадам температур.
Морозостойкость до —80 °С.
Устойчива к ветровым нагрузкам.
В 3 раза прочнее обычной 

пленки.

Все для рассады
Почвогрунт, горшки, кассеты под 

рассаду, торфяные таблетки, удо-
брения (Сияние, НВ-101, биогумус), 
лампы для досвечивания рассады.

Большой выбор  
качественных семян
Приобретайте семена заранее, 

не дожидаясь очередей и суеты. 
Консультанты помогут сделать 
правильный выбор. 

Поспешите уже сейчас!

С февраля начинается  
большое поступление 
луковичных  
и многолетников
Георгины, гладиолусы, лилии, ли-

лейники, хосты, астильбы, гейхеры, 
и многое другое. 

Архангельск 8(8182) 47-91-47, Абакан  8-923-212-29-94, Астрахань 49-16-10, Волжский 8-902-654-65-99, Гомель 8-029-335-68-33, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки 8-928-303-91-96, Железногорск 8-915-519-34-53, Ильин-
ско-Подомское  8-921-474-97-65, Иркутск 744-794, Иваново 43-00-00, Казань 8-917-395-07-74, Калининград  8(4012) 50-82-98, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Курган 8-963-868-54-58, Москва 649 44 67, 
Набережные Челны  8-919-686-82-26, Нижний Новгород 8(831)4-151-169, Новодвинск  8-902-507-10-71, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск 8(383) 263-68-73, Омск 8(3812) 482042, Орск 8-922-891-44-83, Переславль-За-
лесский 8-920-125-49-10, Ростов-на-Дону 8-918-569-14-90, Самара 8-927-710-10-19, 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, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск  8(351)270-86-80, Череповец  64-20-28, Ярославль  8(4852) 91-22-32

Центр Природного Земледелия «Сияние»


