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Окончание на стр. 2.

Что любит рассада

1. Рассада любит, когда к ней 
относятся с трепетом
Растения очень чутко улавливают, с ка-
ким настроением к ним подходят. Чётко 
соблюдать рекомендации по уходу – это 
полдела. Важно росточки своим теплом 
обогреть, доброе слово сказать и улыб-
нуться. И тогда счастливые растения с 
удовольствием ответят вам зелёными 
крепкими ростками. 
В плохом настроении к растениям не 
подходить. Сначала улыбнуться себе 
в зеркало, почувствовать заряд хоро-
шего настроения, а уже потом - за ле-
ечку. 

2. Рассада любит «живую 
землю»
 Часто садоводы, чтобы уничтожить бо-
лезнетворные бактерии, землю прокали-
вают или поливают раствором марганца. 
Это приводит к уничтожению и вредных, 
и, что самое обидное, полезных бакте-
рий, которые трудятся для поддержания 
здоровья растений и обеспечивают их 
питанием. А в случае с марганцем почва 
ещё и подкисляется, что ни помидоры, ни 
перцы терпеть не могут. 
Для растений землю лучше готовить сле-
дующим образом. Нужно взять компост, 
приготовленный вами с любовью летом,  
просеять, смешать с песком или верми-
кулитом (из расчёта 2/3 земли и 1/3 вер-
микулита). Такая смесь очень нравится 
корням молодых растений, для которых 
главное не столько питательная ценность 
субстрата, сколько его рыхлость, влаго- и 
воздухопроницаемость. Далее смешива-
ем землю с «Сиянием-2» (1 пакет на 10 

л почвенной смеси). Смачиваем землю 
слегка  водой из опрыскивателя (долж-
на ощущаться влага, но земля должна 
оставаться рассыпчатой) и помещаем в 
полиэтиленовый пакет. Пакет наглухо за-
крываем. Через 2 недели «живая зем-
ля» готова – именно столько времени 
необходимо полезным микроорганиз-
мам «Сияния», чтобы нейтрализовать 
возбудителей болезней растений. Если 
своего компоста у вас нет, то подойдёт 
биогумус или готовая почвосмесь на ос-
нове биогумуса. При выборе почво-смеси 
стоит обращать внимание на её состав. 
Если в почвосмеси присутствуют мине-
ральные удобрения, от такой покупки 
лучше отказаться – полезные бактерии в 
«минеральном коктейле» не выживают.

3. Рассада любит свет
При недостаточном освещении растения 
вытягиваются – это известно всем. Коли-
чество света, получаемого растениями в 
комнатных условиях, по сравнению с ес-
тественными меньше в 14 раз, и это на 
южном окне.
Досвечивать растения необходимо в 
среднем 10-14 часов! Особенно в пер-
вые дни прорастания росточка (совре-
менные лампы очень экономичны и не 

потребляют много электроэнергии). На 
северном окне без подсветки вообще не-
возможно вырастить здоровое растение. 
Но свет свету рознь. Растения адаптиро-
вались к солнечному свету: синяя часть 
спектра стимулирует рост корней, крас-
ная – рост зелёной массы,  за вкус от-
вечает – зелёная часть спектра. К сожа-
лению, учёные не придумали ещё такой 
идеальной лампы, которая могла бы из-
лучать весь спектр. На сегодняшний день 
есть  фитолампы  только с сине-красным 
спектром (они излучают розовый свет), 
и поэтому выращенные в тепличных или 
домашних условиях культуры никогда не 
сравнятся по вкусу с овощами, зеленью, 
выращенными в саду. Кроме этого, надо 
помнить, что свет попадает на растения в 
естественных условиях сверху. Для отра-
жения света закрывают оконный проём 
фольгой, а над лампой можно устано-
вить металлический рассеиватель. Если 
ночью в окно «бьёт» свет от фонаря, 
рассада также может вытягиваться. В 
этом случае на ночь оконный проём за-
крывают газетой.  Надо помнить, что и 
загущенные посевы – это тоже дефицит 
света для растений. 

Часто садоводы приходят к 
нам в «Сияние» с просьбой 
спасти рассаду, но помочь 
растениям часто бывает уже 
невозможно. Легче вырастить 
здоровую рассаду, которой 
не страшна никакая «чёрная 
ножка». Но для этого надо 
помнить, что любит рассада.
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4. Рассада любит тепло, 
влагу и воздух
Тепло, но не сухость воздуха. Сухой 
воздух наших жилищ вынуждает рас-
тения обильно испарять влагу, но это 
грозит иссушением. Поэтому устьи-
ца листьев закрываются, и снижается 
потребление из воздуха углекислого 
газа – основной составляющей питания 
растений. Рассада начинает отставать 
в росте и болеть. Светоотражающий 
экран, закрывающий оконный проём, 
очень хорошо отсекает излишне сухой 
воздух от радиатора отопления, а до-
полнительно влажная ткань  или банка с 
водой на подоконнике повышают влаж-
ность воздуха.
Опять же по причине излишней сухости 
земля на поверхности контейнера пере-
сыхает и образует корочку. Садоводы 
хватаются за лейку. А в нижних слоях 
почвы может быть переизбыток вла-
ги. Корни из-за недостатка воздуха в 
переувлажнённом грунте не растут, а 
начинают гнить. Рассада может погиб-
нуть. Поэтому поливать  лучше через 
поддон, тёплой 22-25оС (лучше талой) 
водой.
 Очень важна температура не только 
окружающего воздуха (оптимально 20-
25оС), но и подоконника. Около окна 
температура может достигать 9оС и 
даже ниже. Такой перепад ограничи-
вает рост корней. И рассада начинает 
болеть. Поэтому на подоконник лучше 
положить пенопласт или хотя бы газету, 
сложенную в несколько слоёв. 
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Посадили острый декоративный перец в торфотаблетки. Одни таблетки замо-
чили с раствором “Сияние-9”,  другие замочили в воде. Семена не замачивали. 
В тех таблетках, которые были замочены в воде, взошли 3 из 4 перцев. В тех, 
что были замочены с “Сиянием” взошли все семена. Далее часть перцев поли-
вали раз в неделю “Сиянием” другие водой. Разница очевидна.

Рустем Ибрагимов, 
г. Казань

Таблетки помещаем в контейнер. Под-
ливаем воды. Через 15 минут таблетки 
превращаются в разбухшие столбики. 
В каждую таблетку кладём по пророс-
шему (желательно) семечку! Контей-
нер накрываем крышкой. Периодичес-
ки подливаем воды на дно контейнера. 
Таблетки впитывают воды столько, 
сколько нужно, а лишнюю воду необ-
ходимо сливать.  Когда появятся 3-4 
настоящих листочка, крышку контей-

нера можно снять. Если корни стали 
выходить за пределы таблетки – время 
пересаживать растения. Надрезаем 
ткань и высаживаем растения в стакан 
с подготовленной землёй. Пластико-
вый стакан (500 г) заполняем на 2 см 
смесью подготовленного с  «Сиянием» 
компоста или «Биогумуса» и вермику-
лита (1:1). Ставим в стакан таблетку 
и досыпаем необходимое количество 
земли до уровня высоты таблетки! не 

более. Затем по мере роста рассады 
земля постепенно подсыпается. Если 
сразу насыпать много земли (неко-
торые садоводы заглубляют посадки 
сразу до семядольных листьев), то при 
избыточном поливе стебелёк загнива-
ет – вот вам и «чёрная ножка». Как по-
казала практика, такое «постепенное 
заглубление» любят не только томаты, 
но и  прекрасно переносят перцы.

Торфоперегнойные таблетки – это удобно!

Справа: полив “Сиянием-10” + “Сиянием-2 субстрат”. Томаты опережают в росте.

Что любит рассада
Продолжение. Начало на стр. 1.

Опыт садовода

5. Рассада любит «Сияние»
Компост или биогумус как основной  
почвенный субстрат в сочетании с 
корневыми и внекорневыми подкор-
мками “Сиянием” - это оптимальное 
питание для  молодых растений. “Си-
яние-2 субстрат” подсыпается в горшоч-
ки распикированной рассады в очень 
небольших количествах 1 раз в неделю, 
а “Сияние-10” или “Сияние-9”  из расчёта 
полчайной ложки на 1 литр воды исполь-
зуется также 1 раз в неделю для внекор-
невой подкормки (можно опрыскивать 
растения с первых моментов жизни). 
Также к раствору “Сияние-10” можно до-
бавить по 1 грануле “Здорового сада” и 

“Экоберина”, повышающих иммунитет и 
устойчивость растений в далеко не иде-
альных для растений условиях городс-
кой квартиры. 
Пять простых правил позволят вырас-
тить здоровую, сильную рассаду, кото-
рой не страшны ни болезни, ни вредите-
ли. Успехов вам, дорогие садоводы.

Юлия Приданникова, 
руководитель Центра 

Природного Земледелия, г. Курган.

(Более подробно о тонкостях выра-
щивания рассады вы можете прочи-
тать в книге Д. Иванцова «Природ-
ное земледелие на садовом участке. 
Практика».)

О РАССАДЕ С ЛЮБОВьЮ
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Если вы вдруг обнаружили 
круглые дырки в грядках, рас-
копав которые, вы увидели 
кучу маленьких яиц, а всходы 
или рассада погибли, то, воз-
можно, ваш участок облюбо-
вала медведка.

Для начала выясним, как медведки 
живут, что делают. Все мы завозим на 
свои участки такое великолепное удоб-
рение, как навоз. Так вот с ним “земля-
ные раки” и попадают к нам на участки. 
Медведки очень любят: тепло и за-
пах навоза, паханую сухую, прогре-
тую землю на увлажненных, низких 
местах, возле рек, озер, прудов, а 
также в парниках и теплицах.  Пита-
ясь и прокладывая ходы под землей, 
медведка перегрызает корни растений, 
выедает клубни и корневища. Питается 
также многими почвенными беспозво-
ночными, в т.ч. насекомыми и дожде-
выми червями. Естественные враги 
медведки - птицы (грачи, скворцы и 
др.), насекомоядные (землеройки, 
кроты), муравьи (уничтожают яйца), 
жужелицы (поедают личинок), неко-
торые нематоды и клещи. Там, где 
привольно чувствуют себя ящерицы, 
медведок не наблюдается. Еще один 
естественный враг медведки - оса 
ларра анафемская. Каким-то образом 
ларра обнаруживает в подземном ходе 
добычу, выгоняет ее оттуда и тремя 
ударами жала парализует ее. Затем 
оса откладывает одно яйцо под осно-
вание передней ноги жертвы и улета-
ет. Через 5 минут медведка оживает и 
уползает в свою пещеру, превращаясь 
в живой склад пищи для личинки осы. 
Однако, к сожалению, эта оса встреча-
ется гораздо реже, чем медведка. 

На сегодняшний день садоводы на-
придумывали множество способов 
борьбы с медведками. 

1. В конце мая и в течение июня для 
уничтожения яиц надо провести рых-
ление междурядий на глубину 10-15 
см. Для предохранения парников в на-
иболее обогреваемых местах копают 
бороздки, насыпая в них песок, смо-
ченный керосином из расчета один 
стакан на ведро песка. При этом песок 
высыпается на землю, поливается ке-
росином, тщательно перелопачивается 
в течение 5-10 минут, а затем рассыпа-
ется на участке с высаженной рассадой 
(0,25-0,5 л на 1 м2). Медведка не любит 
песок, так как ее ходы там обваливаются.

2.  Некоторые считают, что самым на-
дежным способом борьбы с медведкой 
является устройство ловушек. Вари-
антов несколько. После уборки овощей 

роют ямку глубиной 30 см и диаметром 
70 см. Кладут туда по несколько лопат 
навоза. Отыскивая для зимовки более 
теплые места, медведки забирают-
ся под навоз, откуда их извлекают и 
уничтожают, или же в морозные дни 
навоз разбрасывают, и вредитель по-
гибает. Хорошей ловушкой для мед-
ведки может стать банка с водой (воду 
не доливают до краев на 5-8 см), ус-
тановленная на уровне земли. В стек-
лянные бутылки налить 50-100 г пива 
и завязать горлышко кусочком марли. 
Бутылки вкопать наклонно под углом 
45° к поверхности почвы и присыпать 
землей слоем 3-4 см. Медведки очень 
быстро находят “пивнушку”, прогрыза-

ют бинт и забираются в бутылку. Назад 
они выбраться не могут (а может и не 
хотят?). За одну-две недели бутылка 
наполняется, потом ее надо выкопать 
и налить для медведок свежее пиво в 
другой бутылке. Такой способ доста-
точно эффективен. За сутки можно 
поймать 3-4 медведки. Есть ещё один 
вариант. Весной, как только оттает 
земля, на участке, где вы планируете 
выращивать овощи, разложите куски 
шифера, фанеры. Медведки и другие 
вредители обязательно заберутся под 
них. Останется только их собрать и 
уничтожить. 

3. Отпугивают медведку высеянные 
между овощными культурами бар-
хатцы, а также расставленные на 
расстоянии 1,5 м колья из молодых 
веток осины или зеленые ольховые 
ветки, которые время от времени за-
меняют свежими. Участок, заселенный 
медведкой, летом можно поливать на-
стоем шелухи лука из расчета 900 г 
шелухи и отходов лука, залитых 10 л 
теплой воды и настоянных в течение 4-
5 дней. Затем, перед использованием, 
настой разбавляют водой (1:5) и поли-
вают растения после дождя 2-3 раза 
через 5-7 дней; при отсутствии дождя 
участок поливают водой. Осенью я 
заготовила сухие иголки лиственниц, 
можно сосны и ели. Хочу теперь попро-
бовать выборочно при посадке, вместе 
с картофелинами, в лунку сыпать игол-
ки от лиственницы. Необходимо загото-

вить колья из осины диаметром 2-4 см, 
длиной 25-30 см и забить их в землю на 
всю высоту кола в местах расселения 
медведки. Забивать произвольно через 
1-2 метра друг от друга. 

4. Надо поставить на участке ветря-
ки на расстоянии 5-10 м друг от друга. 
Для этого лучше использовать желез-
ные трубы (деревянные колья быстро 
гниют) высотой 3 метра. На верху трубы 
закрепить пропеллер из легкого метал-
ла, чтобы он легко вращался и созда-
вал больше шума. Медведки, видимо, 
воспринимают вибрацию и шум от про-
пеллеров как стихийное бедствие. 

5. Оказывается, медведка не пере-
носит запаха протухшей рыбы. При 
посадке рассады огурцов, томатов, ка-
пусты и других культур в лунку нужно 
положить 1-2 кусочка дешевой рыбы. 
Годятся также рыбьи головы, чешуя, 
внутренности. Рыба в земле быстро за-
гнивает, и медведка это место обходит 
стороной. Грядки с посевами свеклы, 
моркови, салата и т.п. обложите по пе-
риметру мелкой рыбкой и присыпьте её 
землёй. Пока семена будут всходить, 
рыба начнёт портиться. Это не даст 
медведке уничтожить семена и всходы.

6. Перед тем, как посадить рассаду, 
на стволики надевают защитные «ко-
жушки». Это могут быть сырые лоску-
ты ткани, отрезки старого поливочного 
шланга, кольца из пластиковых буты-
лок высотой примерно 8 см. Медвед-
ка обычно буравит почву на глубине 
пальца руки, и обвязка либо защитный 
«кожух» будет щитом для корней рас-
тения. 

Но самым оптимальным способом 
борьбы с медведкой будет предуп-
реждение её появления на участке. 
Медведка очень любит копанную го-
лую почву. В такой почве очень хоро-
шо можно прокладывать ходы – пос-
ле первого дождя или полива почва 
уплотняется и препятствует обруше-
нию ходов, проложенных медвед-
кой. А на голой почве эта «зверюга» 
очень любит погреться на солнышке. 
Поэтому поверхностное рыхление 
вместо перекопки и последующее 
мульчирование почвы будет важным 
моментом в деле защиты от медвед-
ки. Плюсом - «разведение» естес-
твенных врагов медведки. Лишний   
камешек на участке создаст непо-
вторимый элемент садового дизай-
на и станет любимым солярием для 
ящериц. Химией бороться с медвед-
ками нельзя, так как отравленных 
насекомых поедают птицы и гибнут.

Источники информации: 
www.zooflora.ru ,    

www.agroatlas.ru,
www.domosovetof.ru

“Земляной рак” предпочитает навоз

В органической траншее в сред-
нем урожайность составила 12 
литровое ведро с куста.

ВРЕДИТЕЛИ НА САДОВОМ уЧАСТКЕ
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Мы живем в частном доме, возле 
которого есть участок 7 соток сред-
неплодородной глинистой почвы. С 
каждым годом урожаи овощей на 
нем становились все меньше. Но 
с помощью методов природного 
земледелия мы буквально за два 
года восстановили плодородие 
почвы на нем. И урожаи сразу ста-
ли увеличиваться. Для этого мы 
активно садили сидераты, летом 
почву мульчировали газонной тра-
вой, вокруг грядок сделали бордю-
ры, осенью мульчировали почву 
компостом.

Затем мы взяли дополнительный 
участок 1 га. Почва на нем оказа-
лась песчаной, сухой и сильно исто-
щенной. В первое лето мы посадили 
десять огурцов. Девять засохли, на 
оставшемся за лето мы собрали це-
лый один плод. Кроме этого вырасти-
ли десять кустов томатов, съели три 
плода и еще десять утащили вороны. 
Осенью стали копать картофель и на 
десятой лунке перестали этим зани-
маться, т.к. копать просто было нече-
го. Посаженные саженцы за пять лет 
выросли на 50 см.

У соседей была такая же картина.  
Лучший урожай был у тех, кто пос-
тоянно жил на садовом участке и в 
течение недели постоянно поливал 
свои грядки. Наши садовые участки 
находятся в открытом поле возле во-
дохранилища. Ветер разгоняется по 
открытому водному пространству и 
быстро выдувает всю влагу из поч-
вы. А также затормаживает развитие 
растений.

С ветром мы стали бороться с помо-
щью создания отсеков и ограждений 
из сотового поликарбоната. А также 
в начале каждой грядки садили не-
сколько кустов кукурузы.

А восстановление истощенной поч-
вы оказалось делом более сложным. 
Пробовали садить сидераты, резуль-
тат был, однако не такой, какой был 
нужен. Мы прикинули, что для су-
щественного повышения плодородия 
нашей почвы с помощью сидератов 
нужно порядка 5-7 лет. Тогда мы ре-
шили применить более трудоемкий, 
но быстрый способ – сделали органи-
ческие траншеи.

Суть их проста. Выкапываются тран-
шеи нужной длины шириной и глуби-
ной не менее 40 см. В них заклады-
ваются органические отходы. Для 
ускорения их разложения  добавляют 

микробиологический препарат «Сия-
ние-3» и проливают водой. Органика 
разлагается, и на садовом участке 
появляется много грядок с очень пло-
дородным компостом, в котором рас-
тения будут очень хорошо расти.

В первый год для испытания сдела-
ли порядка 20 органических траншей. 
Во второй год посадили в них овощи 
и были очень довольны собранным 
урожаем. На фото ниже видна раз-
ница между почвой садового участка 
(слева на дорожке) и почвой в орга-
нических траншеях.

Все было хорошо, за исключени-
ем одного существенного момента. 
Трава на дорожках (пырей) обрадо-
валась близкому соседству с ком-
постом в траншеях и стала активно 
заполонять дорожки и проникать в 
траншеи. Положение усугубляли по-
ливы из шланга, благодаря этому 
трава стала расти еще сильнее. Для 
решения этой временной трудности 
мы оградили грядки бордюрами из 
досок, а дорожки закрыли черным 
геотекстилем. 

Однако корни пырея уже проникли 
под бордюрами в компост траншеи, 
и трава стала очень активно расти в 
самих грядках. Конечно, грядки мы 
мульчировали, и это снижало рост 
сорняков. Однако грядок было много, 
и приходилось много времени тра-
тить на выдергивание все-таки про-
росших сорняков.

Мы сделали выводы из этой ситуа-
ции и следующие органические тран-
шеи делали по доработанной техно-
логии. 

После того, как траншеи выкопали, 
мы сразу закрыли дорожки черным 
геотекстилем. Дорожки имели шири-
ну 60 см. Ширина рулона геотексти-
ля 1,5 метра. В итоге еще по 45 см 
материала свешивались в траншеи и 
закрывали их стенки до самого дна. 
Таким образом, компост в траншеях 
был защищен от проникновения в 
него корней сорняков с дорожек. И 
одновременно дорожки были закры-
ты от роста на них травы.

После того, как расстилали рулон 
геотекстиля, мы сразу укрепляли его 
от порывов ветра с помощью согну-
тых буквой П сварочных электродов.

Затем в траншеи засыпали орга-
нические остатки. Мы использова-
ли зерноотходы – мякину. Но можно 
применять и любые другие виды ор-
ганики (трава, сено, солома, листва и 
т.д.), кроме отсева овса.

В органику добавили микробиологи-
ческий препарат «Сияние-3» и обиль-
но пролили водой.

В нашем случае с использованием 
в качестве органики мякины были 
несколько существенных особеннос-
тей.

1. При разложении мякины про-
исходит ее сильный разогрев до 
температуры +60оС. При этом под 
воздействием тепла влага из мяки-
ны быстро испаряется, органика вы-
сыхает и перестает разлагаться. Ее 
нужно пролить с интервалом в одну 
неделю еще два-три раза. 

Органические траншеи

Мякина (полова) — это отходы 
от обмолота зерна. Состоит из 
пленок, частей колосков, нежных 
частей соломы и неполноценно-
го зерна с некоторой примесью 
пыли. Мякина бывает овсяная, 
просяная, яровая, пшеничная. 
Для органических траншей не 
подходит овсяная (долго разла-
гается), но она является хорошим 
мульчирующим материалом.

ПРАКТИКА ПРИРОДНОгО ЗЕМЛЕДЕЛИя
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2. Траншеи лучше всего проли-
вать вручную из шланга диаметром 
2,5 см. Процесс смачивания мякины 
нужно обязательно контролировать. 
Когда проливаете участок мякины 
длиной один метр, нужно лопатой 
сделать лунку и посмотреть, вся ли 
мякина влажная. Если нет, то нужно 
тут же повторить полив.

3. Ручной полив достаточно качест-
венный, но занимает много времени. 
Второй вариант – мякину проли-
вать в кучах до засыпки в траншеи. 
Сверху кучи нужно сравнять, чтобы 
на поверхности мякины не было впа-
дин между кучами и горбов. Далее 
мы ставили разбрызгиватели и вклю-
чали их на несколько дней. Потом по-
лив повторяли еще два раза с интер-
валом в неделю. Через 1,5-2 месяца 
мякина превращается в питательный 
компост. Полив ее идет в автомати-
ческом режиме разбрызгивателями. 
Однако, перепревшая влажная мяки-
на весит больше, чем сухая свежая, 
и развозить ее по траншеям будет 
тяжелее. Можно также ставить раз-
брызгиватели уже возле самих тран-
шей с мякиной, но их тогда надо час-
то переставлять с места на место, так 
как мякина в кучах более компактна, 
чем в траншеях.

4. При посадке растений в орга-
нических траншеях в перепрев-
шую мякину первого года надо 
обязательно добавлять компост, 
перегной или почву. И смешивать 
добавки с мякиной. В первый год пос-
ле перепревания она очень рыхлая, и 
растения в них будут расти недоста-
точно хорошо. 

Теперь по урожайности
Ясно, что компост в органических 

траншеях настолько рыхлый и пло-
дородный, что его нет смысла ни ко-
пать, ни минимально обрабатывать. 
Весной мы сразу делаем в траншеях 
бороздки мотыгой и сеем семена. 
Кстати, важная особенность орга-
нической траншеи. В ней находится 

компост, который обладает большой 
влагоемкостью. Поэтому даже при 
сильном ветре на грядках высыха-
ет только верхний его слой 3-5 см, а 
внизу траншеи компост очень влаж-
ный. И поэтому овощи в органичес-
ких траншеях не требуют частого по-
лива.

И, наконец, картофель в 2011 году. 
Посадили мы его двумя способами 

– в стационарные лунки (которые 
каждый год заполняем свежим ком-
постом) и в органические траншеи.

В органических траншеях карто-
фель развивался быстрее, стал рань-
ше цвести, и цветки были крупнее, 
чем в лунках.

Причем картофель в стационарных 
лунках часто поливали дождеванием. 
А в органических траншеях поливали 
редко шлангом.

Итоговый урожай
В стационарных лунках  в среднем 

8 литровое ведро клубней с куста. 

Обычным способом в почву карто-
фель в этом году не сажали из-за 
бессмысленности этого занятия. В 
два прошлых сезона это делали для 
контроля, разница в урожайности в 5-
10 раз в пользу стационарных лунок 
(на нашей почве в наших условиях).

Кстати, нам очень понравилось со-
бирать урожай в органических тран-
шеях. В обычных грядках нужно под-
копать морковь и картофель лопатой 
или вилами, что портит часть корне-
плодов. В траншеях нужно потянуть 
за ботву и картофель и морковь лег-
ко вытягиваются на поверхность.

Дмитрий Иванцов
Новосибирск
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В органической траншее в сред-
нем урожайность составила 12 лит-
ровое ведро с куста.

По краям одной из гряд с карто-
фелем была подсыпана мякина 
(отсев пшеницы). Нам очень хоте-
лось посмотреть на эффект от этой 
волшебной органики в качестве 
мульчи. К слову сказать, мякина 
была свежая, не перепревшая. К 
нашему удивлению, через неделю 
после подсыпки в мякине начали 
прорастать зерна пшеницы. Мы 
их скашивали и оставляли  как 
мульчу. Раз в неделю вся грядка 
проливалась  препаратом «Сия-
ние-1 концентрат». Пришло вре-
мя собирать урожай! Результаты 
урожая нас порадовали! В сред-
нем урожай картофеля с мякиной 
на 160% был больше чем урожай 
картофеля без мякины, это более 
чем в 2 раза! Следовательно, мы 
поняли, что мякина даёт солидную 
прибавку урожая не только когда 
кладется в лунки при посадке, но 
и при мульчировании ею. И еще 
очень важно пробовать различ-
ные материалы для мульчирова-
ния: траву, солому, мякину и др., 
так как результаты тоже могут 
быть различными! 

Андрей Бушихин, 
Архангельск

Картофель 
с мульчoй из мякины

Лук, выращенный в органической 
траншее, 2011 год.

ПРАКТИКА ПРИРОДНОгО ЗЕМЛЕДЕЛИя
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Каждый, кто любит растения, 
знает, что грядочки, цветники 
летом на даче – это источник 
энергии и хорошего настроения. 
Именно общение с растениями 
делает нас счастливыми. А зи-
мой? Зимой мы живём воспоми-
наниями о прошедшем сезоне и 
предвкушением предстоящего. 

Все мы знаем, как пахнут розы, не 
правда ли? Ну, на самом деле все 
не так просто. Люди, далекие от 
выращивания роз, могут думать, 
что все розы пахнут одинаково.  Но 
помимо классического «розового» 
аромата, розы могут пахнуть фрук-
тами, ягодами, медом, вином, лан-

дышами, пряностями, фиалками.
Эфирные масла, испаряемые ро-
зами, оказывают благотворное 
действие на организм человека, и 
в результате прекращается голо-
вная боль, уходят спазмы сосудов, 
исчезает аритмия, снижается арте-
риальное давление. Запах розы об-
ладает успокаивающим эффектом, 
особенно для женщин. Если верить 
специалистам, аромат розы спосо-
бен регулировать уровень гормо-
нов в организме. Данные послед-
них исследований свидетельствуют 
о том, что именно аромат розы мо-
жет быстро улучшить настроение и 
настроить на позитивный лад. 

Откуда берется запах у розы? У 
большинства роз пахнут лепестки, 
выделяющие ароматное эфирное 
масло. Розы пахнут сильнее всего 
в полуроспуске, в первой половине 
дня, в солнечную безветренную по-
году, так как под действием тепла 
душистые масла испаряются бо-
лее интенсивно. При этом слишком 
жаркое солнце и ветер не оставят и 
следа от чудесного аромата. В хо-
лодный и сырой день розы почти не 
пахнут. 
Дополнить аромат розы могут бази-
лик и мята - известные антидепрес-
санты из мира пряных растений. 
Они хороши и как соседи в роза-
рии, подчёркивая красоту розы и 
защищая её от вредителей.

…капуста и укроп
Квашеная капустка с укропом… 
Вкуснятина! Моя бабушка кваше-
ную капуста всегда делала с укро-
пом, этот рецепт она получила от 
своей бабушки. 
Семена укропа улучшают пище-
варение и способствуют лучшему 
перевариванию клетчатки капусты. 
Но это ещё не всё. Квашеная ка-
пуста содержит большое количест-
во витамина С – это заряд энергии 
для нашего иммунитета зимой, а 
эфирные масла семян укропа - за-
ряд хорошего настроения. Вот он, 
исконно русский способ весело 
зиму пережить: кушай квашеную 
капусту. Капуста и укроп и на гряд-
ке хорошо дружат.

Юлия Приданникова, 
г. Курган.

Опыт садовода

ДЛя  хОРОшЕгО НАСТРОЕНИя

В каждом саду должны быть 
роза, базилик, мята…

Весной я узнала, что в нашем городе открылся Центр Природ-
ного Земледелия «Сияние». Купила для пробы один из био-
препаратов - «Сияние-1». Сначала не очень-то и поверила, 
что «Сияния» достаточно, чтобы вырастить богатый урожай.  
Мы вместе с соседкой купили одинаковую рассаду капусты 
на рынке. Посадили как обычно.  А осенью обе удивились - у 
меня кочаны  все как на подбор (каждый весом более 9 кг), 
а у  соседки очень средние кочанчики получились. А секрет 
очень простой - 3 раза за лето «Сиянием» поливала.

Васильева М.В., 
г.Курган.

Для хорошего  
настроения
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Розы немецкого питомника «Кор-
дес»: 20 устойчивых в условиях 
Зауралья сортов. Розы плетистые, 
кустовые, флорибунда, почвопо-
кровные поражают удивительным 
цветением с июня до октября, здо-
ровой блестящей листвой, чудным 
ароматом (у “Кордес” обладают 
лёгким ароматом даже розы фло-
рибунда). Это поистине царица 
цветника, которая порадует вас 
цветением более 10 лет!

Сирень: 5 сортов сиреней с пунцо-
выми, белыми, жёлтыми(!) махро-
выми и потрясающе ароматными 
соцветиями. Очень устойчивых к 
морозу и болезням, практически 
без  поросли, с ограниченным рос-
том до 2-2,5 м. Зацветают на вто-
рой год после посадки.

Василистник Делавея – чудное  
растение с мелкими сиреневы-
ми махровыми цветами, которое   
любит полутень, обладает нежней-
шим медовым ароматом. Высотой 
до 1,5 м.
Клематисы: Одно из самых кра-
сивых и оригинальных вьющихся 
растений, радующее нас своим 

цветением с июля по октябрь. Лег-
ко взбираются на опору высотой 
до 3 метров. Вырастить шикарное 
растение на участке может любой. 
Секреты успеха - качественный са-
женец, правильная обрезка.

герань садовая – излюбленное ан-
глийскими садоводами растение. 
Декоративна весь сезон. Герань 
очень устойчива сама и защищает 
от вредителей соседей по цветни-
ку. Выдерживает морозы до -40оС, 
зимует в грунте.

голубика высокорослая. 6 отлич-
но зимующих и плодоносящих в 
Зауралье  сортов. Ягоды достигают 

величины 17 мм в диаметре. Вкус-
ные и ароматные. Голубика наибо-
лее урожайна при посадке расте-
ний двух разных сортов.
Клюква садовая должна быть в 
каждом саду. Богатое органически-
ми кислотами и витаминами расте-
ние быстро размножается. Плодо-
носит в сентябре. Ягоды достигают 
размеров 22 мм(!) и обладают бо-
лее мягким вкусом, чем  клюква 
болотная.

Брусника садовая - удивительное 
растение. Очень декоративный 
компактный кустик с блестящими 
мелкими листьями может стать не 
только поставщиком очень целеб-
ной ягоды, но и украшением  цвет-
ников, альпийской горки, дорожек. 
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Саженцы в Центре “Сияние”
Весной 2012 года Центр природного земледелия «Сияние» готов предложить садоводам саженцы из 
европейских питомников.  Питомники германии, голландии, Польши несколько десятков лет специ-
ализирующиеся на селекции роз, вересковых, сиреней, лиан, многолетников, ведут очень жёсткий 
отбор качества поставляемого в Центры «Сияние» посадочного материала. Саженцы-двухлетки в  
2-литровых посадочных ёмкостях (розы в сетчатых контейнерах). Количество саженцев ограничено. 
Заказы принимаем до 30 января!

С полным каталогом  
растений  

можно познакомиться  
в Центре Природного  

Земледелия  
«Сияние»  

и на сайте Sianie3.ru

ЗАКАЗ РАСТЕНИй СЕЗОН 2012



Зима 2011 №3

Инструменты (культиваторы “Стриж”, плоскорезы, мотыга, сечка, совок), биопре-
параты для защиты и подкормки домашних и садовых растений, биогумус, семена, 
сидераты (горчица, донник, клевер, фацелия, люпин и.т.д), саженцы цветов и пло-
довых культур.

Наш адрес: г. Курган, ул. Куйбышева, 89  
(около Курганской городской типографии. Остановка «Цум»).

Телефон для справок 8-963-868-54-58. 
E-mail: clubozkurgan@mail.ru

Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;  
суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00.
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Астрахань 8-927-660-5858, Архангельск 8-902-286-9147, Волжский 8-902-654-6599, гомель +375 29 335 68 33, Ессентуки 8-928-303-9196, Екатеринбург 8-908-908-2334, Железногорск КО 8-915-519-
3453, Иркутск 744794, Ильинско-Подомское АрхО 8-921-474-9765, Красноярск 8-906-914-4419, Москва 649-4467, Нижний Новгород 151169, Новосибирск 8-913-980-9936, 263-68-73, Новокузнецк 
КО 8-905-074-0310, Омск 8-903-982-7990, Орск 8-951-033-1780, Ростов-на-Дону 8-918-569-1490, Самара 8-927-710-1019, Северодвинск АрхО 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-5364, Сясь-
строй ЛО 55047, Таганрог 8-928-149-06-73, Тюмень 945403, уфа 2750477, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск 8-905-831-9325, Череповец ВО 8-921-135-2162, ярославль 91-22-32.
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Куй
бышев

а

Филар
мония

•

15 января Как не копать на даче.
 голубика,  клюква, брусника 
 на садовом участке.

29 января Выращивание томатов, перцев, баклажан.

12 февраля Всё, что должен знать о мульчировании 
 умный дачник. 
 Картофель – любитель органики.

26 февраля удобрение, лучше навоза - сидераты.
 упругий кочан – мечта садовода (о капусте).

11  марта Компостирование. 
 Лук и чеснок.

25 марта Тёплые грядки. 
 Огурцы, дыни, арбузы.

1 или  Сад без химии: 
8 апреля защита от болезней и вредителей.

8  или  Морковь на некопаной почве.
15 апреля Смешанные посадки.

Расписание семинаров  январь-апрель 2012

Информацию о работе Центров природного Земледелия вы можете получить  
на наших сайтах: WWW.SIANIE1.ru, WWW.SIANIE2.ru, WWW.SIANIE3.ru, WWW.СИЯНИЕ.РФ

ЦЕНТР ПРИРодНого ЗЕмлЕдЕлИЯ «СИЯНИЕ» г. КуРгаН

Часто садоводы сталкиваются с пробле-
мой выкорчёвки старого пня. Это очень 
трудоёмко. Но есть способ избавиться от 
пня с минимумом трудозатрат. Я делаю 
так. Пень (дерево) выпиливается ниже 
уровня почвы(дерево надо предваритель-
но обкопать, так, чтобы пила не цеплялась 
за землю). В образовавшемся пне надо 
просверлить отверстие сверлом д=10 
на глубину сверла, в отверстие залить 
концентрат из «Сияние-1» (1 пакетик) не 
разбавляя, закрыть картоном  и засыпать 
землей. Сверху можно сделать клумбу. За 
пару лет пень и корни превратятся в труху, 
обогатив землю органикой. Согласитесь, 
намного легче, чем корчевать. 

Анна Аскольдовна, г. Москва.

И пень  
не проблема

Семинары проводятся по адресу: Областная библиотека им. Югова, ул. Комсомольская, д. 30. Вход на семинар бесплатный! Начало в 10-30.
Обязательное условие - наличие читательского билета областной библиотеки им. Югова! (Читательский билет (если у кого нет) можно 
оформить сразу при входе в библиотеку при предъявлении паспорта; стоимость читательского билета для пенсионеров 10 руб., для ос-
тальных граждан 25 руб.). Читательский билет многоразовый, после января 2012 года продление бесплатно).

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ


