
Наверное, каждый садовод всю зиму 
мечтает о лете, грезит о своих сотках и 
грядках, торопит   приближение весны. 
А весной, засучив рукава, отбросив все 
хронические болезни, с головой «ухо-
дит» в нелёгкий труд земледельца. А по-
чему нелёгкий? А потому что по старин-
ке: копать, полоть, поливать, рыхлить и 
опять по кругу. К осени выматываемся 
«вусмерть». Затем, цель — всё в банки и 
погреба, чтобы не пропало. Скорей бы 
зима, да отдыхать. А что зимой садоводу 
делать, как не учиться чему-то новому и 
неизведанному. Так и я увидела в газете 
«КиК на Даче» год назад маленькое объ-
явление: Центр Природного Земледелия 
«Сияние» приглашает на семинар. Темы 
интересные, родные и, что не маловаж-
но, — бесплатно.

А потом всю зиму я пересказывала 
всё, что услышала на семинарах подру-
гам и сослуживцам. Всем раздавала газе-
ты Центра «Сияние». Словами сидераты и 
мульча покорила и заинтересовала всех.

Первое моё удивление и восхищение 
было, когда я приготовила почвогрунт 
для рассады с биопрепаратом «Сияние». 
Не земля — пух! Затем рассаду регу-

лярно опрыскивала «Сиянием». Но на-
стоящие чудеса начались на участке. Я 
вообще-то огородник, можно сказать, 
начинающий, несмотря на солидный воз-
раст. Но стараюсь свой труд, а, главное, 
тяжёлый труд мужа всячески облегчать. 
Механизмов  тьму накупили, но, узнав 
о природном земледелии, были ис-
кренне удивлены, что природе надо 
помогать самой родить урожай, а не 
травить её химикатами и механизмами.

Но самое главное. Как раньше мы не-
навидели сорняки, траву всякую–мураву. 
Смотришь на соседей — у них битва за 
чистоту участка идёт круглосуточно, и сам 
бежишь — а то ведь стыдно будет. А тут на 
помощь мульча пришла — это бывшие си-
дераты и трава всякая. Клубника — вся в 
хвойном опаде, чеснок, морковь, баклажа-
ны, томаты — все в мульче. Знай себе коси, 
режь и в грядки. Оказывается ни полоть, 
ни  рыхлить не надо! Отдыхай себе на 
даче, радуйся. Как говорил великий 
классик: «Когда труд — удовольствие, 
жизнь — прекрасна!». Есть время и на 
цветники. А цветы — красавцы цвели 
так, что удивляли всех соседей. Особен-
но георгины  однолетние удались, листьев 

не видно — одни шляпки цветов. На одном 
кустике насчитала до 40 цветков. Всё, что 
не садила,  всё, как учили: мульчировала, 
закрывала скошенной травой. Убираем 
урожай — садим сидераты. Зелёный 
бархатный ковёр, на освободившейся 
от урожая земле, радовал глаза до само-
го окончания сезона. Такая благодать, 
как-будто Земля–Матушка благодарила. 
Что и её на зиму голодать не оставили. 
Отдыхай Кормилица! Спасибо тебе! А 
лето-то  быстро пролетало. Даже вроде 
бы и не устали. Вот, что такое Природное 
Земледелие! Надо только понять и при-
нять! А любви-то к земле у нас много!

С уважением, Галина Герингер, 

садовод – любитель, г.Курган 

Первые вопросы, которые задают 

садоводы,побывав у нас в центре или 

на семинарах: «С чего начать?», «Как и 

мне растить всё по природному?»

Ответ на этот вопрос прост: «Было 
бы желание, а начать — очень легко». А 
главный учитель — сама Природа. По-
смотрев вокруг, вы увидите растения, 
которые совершенно спокойно растут 
без вашего участия: никто не рыхлит 
рядом с ними землю, не кормит мине-
ралкой, не «пушит» почву перекопкой, 
каждый день с лейкой не бегает в за-
суху. А красота-то какая. И вредители: 
вроде бы и есть, а урон растениям не-
заметный. У каждого садовода свой 
путь к Природному земледелию. Для 
вас — истории наших садоводов.
 

Моё  Природное  земледелие

Луч «Сияния» на моих 6 сотках

 (№4)

Источники полезной  

информации по агро-

технике природного 

земледелия:

•   книга Д. Иванцова «Аг-
ротехника природного 
земледелия на садовом 
участке. Практика»;
•   диск «Агротехника при-
родного земледелия»;
•  сайт:sianie1.ru
 

Моё Природное земледелие:

истории садоводов 
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Агротехника природного земледелия: 
смешанные посадки  
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Цветущая дача  

6–7

Информация  
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Сколько себя помню, столько у нас 
был огород. Помню ежегодную об-
щую копку земли, посадку картофеля, 
шумные сборы урожая и стандартные 
огородные работы. Все это автомати-
чески перешло в мою семью,  на наш 
участок с одной только разницей: зем-
лю не мы не  копали, а  пахали мотоплу-
гом.    Земля  песчаная,  на следующий 
день после вспашки превращается в 
пыль,  а мы сажаем в пылищу и наде-
емся(!!!) на урожай. Но его  не было. А 
мы снова в пыль, и снова надеемся.  
И так, наверное,  было бы еще много 
лет, если бы у нас не сломался плуг!

Мы, конечно, огорчились.  Но де-
лать нечего,  взяли в руки  лопаты и 
принялись копать землю под картош-
ку. Земля хоть легкая, но копать со-
всем нелегко. Через два часа копки 
спина ныла, на руках мозоли, а впере-
ди еще… Тогда мой муж–умница пред-
ложил: « Да чего мы ее всю копаем? 
Давай будем перекапывать только  ту  
полоску, куда картошку  сажать будем, 
а междурядье мотыгой подрыхлим».  
Сказано – сделано, стали копать  по-
лосками.  Но все равно тяжело! Через  
час решили: «А давай совсем не будем 
копать, все равно ведь лопатой  лунку 
выкапываем, землю ворошим».   Эта 
идея  мне сильно понравилась, и по-
ловину картошки мы посадили в не-
копаную землю.  Кто бы мог подумать, 
что такой незапланированный  экс-
перимент так сильно изменит наше 
отношение к огороду!  Мы все лето с 
интересом наблюдали за тем, как ведет 
себя картофель, посаженный разны-
ми способами! А уж с каким азартом 
мы выкапывали картофель!!! И каково 
же было изумление, когда картофель, 
посаженный «ленивым способом» в 
некопаную почву оказался крупнее, 
урожайнее  традиционного!  Может 
повезло, может  Вселенная помогла, 
но только землю мы больше не копали. 
А в следующее лето новое испытание:  
озеро, откуда поливались наши участ-
ки, пересохло.  И мы в июльское пекло  
в течение двух недель были абсолютно 
без единой  капли воды.  Воздух раска-
ляется до 40 градусов, дуют огненные 
суховеи, и ни капли дождя. Такое ис-

пытание для растений смерти подоб-
но.  Чтобы хоть как-то  уберечь влагу 
в почве, мы накосили на озере травы 
и заложили все грядки. И когда все со-
седи плакали над своими высохшими 
посадками, мы удивлялись, что зало-
женные грядки чувствовали себя ве-
ликолепно. А урожай перца и помидор 
был выше, чем в прежние годы. Чудеса, 
да и только.  Теперь  мы обязательно 
закладываем свои грядочки травой.  
Это стало даже потребностью, хочется  
прикрыть земельку от палящего солн-
ца.Теперь наш труд  на земле превра-
тился в интересное, творческое и весь-
ма азартное увлечение!  Урожаи растут 
с каждым годом, почва превращается 
в  Живую землю,  наши взрослые дети 
вместе с нами планируют и создают 
красоту на нашем участке. Вот оно  
счастье! Благодарю тебя, Вселенная,  
за сломанный плуг, засушливое лето 
и встречу с удивительными людьми!                                                                                                                          

Я увлекаюсь яблонями и груша-
ми. А картофель, конечно же, сажу 
как и все — для еды. И урожай в 
принципе меня всегда устраивал. 
В прошлом году посетил семинар 
Центра природного Земледелия 
«Сияние» по выращиванию карто-
феля. Интересным мне оказалось 
выращивать картофель под мульчей. 
В этом году попробовал. Был очень 
удивлён. Урожай был в 2,5–3 раза 
больше, чем обычно, и картофель 
получился весь ровный и здоровый.

Павел Сергеевич, г. Курган

Удивился урожаю картофеля

Лилия Журавлёва, г. Орск

Счастливая дорога в будущее

Я  хочу поделиться опытом приме-
нения агротехники природного земле-
делия моей знакомой. Она увлеклась 
природным земледелием два года на-
зад, причем применяет все его приемы 
строго в соответствии с рекомендаци-
ями, обязательно каждую неделю. Она 
не копает почву, все грядки мульчирует 
газонной травой, после сбора урожая 
сеет сидераты и обязательно каждую 
неделю делает корневой полив гря-
док раствором препарата «Сияние–1». 

 Стоит отметить, что почва на 
участке изначально была очень про-
блемной, слишком глинистой, в неко-
торых местах была практически одна 
глина с небольшим (около 5см) слоем 
плодородной земли. Я даже пережи-
вала, как все будет на таком грунте 
расти. Однако в первый же год меня 
поразили результаты: сначала клуб-
ника — огромные листья, здоровые 
кусты, очень крупные ягоды! И все 

остальные огородные растения по-
ражали своими размерами и здоро-
вьем! На фото все это хорошо видно.

А еще сильно впечатлила метель-
чатая гортензия Фантом. Посмотрите 
сами, на этой фотографии она в год по-
садки, а на этой — на следующий год! 

Из этого я для себя сделала вывод — 
любые методы дают максимальные ре-
зультаты при их систематическом при-
менении по рекомендациям.

Татьяна Осипова

Ландшафтный дизайнер новосибирского 

центра природного земледелия «Сияние»

Максимальный результат за один год

Информацию по выращиванию 

культур с использованием био-

препарата «Сияние–1» можно по-

лучить по адресу: г. Курган, ул. 

Куйбышева, 89, Центр Природно-

го Земледелия «Сияние». 

WWW. Sianie 1.ru,WWW. Sianie 3. ru
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Природное земледелие на моём участке царствует больше 5 лет. Результат всегда радует. А главное, что с 

каждым годом, благодаря агротехнике природного земледелия, плодородие почвы только преумножается. 

Центр Природного Земледелия « Сияние» благодарит всех садоводов, поделившихся с нами  своим опытом

Картошка с карасями

Сад достался мне по наследству 
от отца. Пару лет заниматься им было 
некогда совсем.  Давно  «подсажен-
ный» на химию, сад быстро пришел в 
упадок. Человек я очень добросовест-
ный, достала отцовские тетрадочки и 
начала, как там написано: «карбофос–
фуфанон–топаз» во все положенные 
сроки. Помогло мало. У соседа по 
даче аллергия, и он  давно перешёл на 
природное земледелие, посоветовал  
зайти в  магазин «Сияние».  Я внима-
тельно перечитала все рекомендации 
по биопрепаратам и начала работать. 
Очень сильно досаждала вишневая 
муха. До 90% плодов черешни были с 
белым червячком внутри, еще и мо-
нилиоз — сохнут ветки, на плодах ко-
ричневые пятна. На яблонях и грушах 
парша, ржавчина, полно плодожорки. 

После сезона обработок «биококтей-
лем»,   как посоветовали в «Сиянии»,  
результат такой: перебрали с домаш-
ними ведро черешни, обнаружили 
всего в 5 (пяти!!!) черешенках  личинку 
вишневой мухи. Плодожорка и всякие 
болячки отступили полностью. А та-
ких вкусные яблоки мы ели впервые 
за 20 лет!

На фото 1: 20-летняя яблоня, ко-
торую собирались убрать как без-
надежную, на второй сезон при-
менения агротехники природного 
земледелия(вносился компост, мульча, 
корневые и внекорневые обработки  
биококтейлем, травяными настоями). 

На фото 2:  Яблоня соседки — 
так же и наша выглядела год назад.

                                                                                                                

Вторая жизнь моего сада

Галина, Таганрог

Картошка. Карася или другую любую 
рыбу кладём так, чтобы не касался клубня 
картошки. Затем карася посыпаем «Сия-
нием 3» и засыпаем землёй с добавлени-
ем компоста (примерно 1 литр компоста 
на лунку). Как только картошка подросла 
высотой 15см, прищипываю верхушки 
у всех побегов. Этот приём стимулирует 
активацию боковых побегов, благода-
ря чему ботва более пышная, закрывает 
быстро узкую (50см шириной) грядку, 
лучше идёт питание растения, держится 
влага. Мульчировать успеваю 2–3 раза, 
пока ботва полностью не закроет гряд-
ку. Картошку не окучиваю. Как карто-
фель зацветёт, цветы все убираю (чтобы 
не тянули с растения дополнительные 
силы). Итог: примерно 8-9л с куста, кар-
тошка получается крупной.Садила кар-
тофель на грядке в один ряд через 40см.

Капуста. Выращиваю все свои ово-
щные культуры на узких грядках шири-
ной 50см.  Этим летом опрыскивать свою 
капусту никакими средствами от вре-
дителей не стала. Каждый велок полу-
чился весом около 8кг или чуть больше. 
Бабочек в течении сезона я на участке 
даже не видела. Они появились только 
в начале сентября. Капусту я садила ле-
том  в один ряд через 50см и всю грядку 
мульчировала. Капуста, имея большую 
площадь питания даёт кочаны боль-
шого размера и видимо имеет лучшее 
здоровье, т.к. вредители на неё не летят.

 Лук. Лук выращивала через севок на 
узкой грядке в 2 ряда , в ряду через 15см. 
Какой получился у меня лук по природ-
ной агротехнике смотрите на фото. 

Вера Легкова, г.Тюмень



2 Весна, 2012 №44

В огороде самое главное — это на-

ручники. С утра только в наруч-

никах, а не  с лопатой или тяпкой. 

Огород нуждается в том, чтобы его 

оставили в покое.

 Огород может быть похож на лес-
ную поляну, если ты увидел, что так ему 
хорошо. На моём огороде — всё враз-
брос, всё без рядков. Только следы до-
рожек и забор на заднем плане  выдают, 
что это — не лесная поляна. И морковь, 
и лук, и пряные травы растут у меня вме-
сте: так им легче защищаться от вредите-

лей. Сеять враз-
брос легко. Взял 
сеялку Гритчина 
пошёл по гряд-
ке, периодиче-
ски её встряхи-
вая. Всё–засеял. 
Семена в При-
роде никто не 
прикрывает, но 
мы опасаемся 

мышей и птиц. Как можно    прикрыть:
1. Если прямо по мульче разбросали 

семена, с граблями пройти, как с тяпкой. 
Семена просыпятся под мульчу и попа-
дут в землю.

2. Если  грядка без мульчи, то разбро-
сать семена по земле и заборонить гра-
блями. При этом норму высева увеличи-
ваем в 1,5 раза.

3.  Если на грядке уже взошли сорняки, 
то плоскорезом одновременно их подка-
шиваем и прикрываем землёй семена.

4. Если земля плотноватая, то ис-
пользуем тяпку.

Для защиты семян от птиц Фукуока, 
придумал глиняные капсулы. В пласти-
ковую миску насыпаем семена, сбрыз-
гиваем слегка  из опрыскивателя водой, 

подсыпаем  немного 
глиняной  пыли и 
слегка влажные се-
мена. Миску крутим.

Получаются семе-
на в глиняных капсу-
лах. Величина такого 
семечка в несколько 
раз больше получа-

ется. Семена под защитой  —  им птицы 
не страшны.

Я такие глиняные капсулы овса курам 
разбросал — не стали клевать.

Сеять так можно в любое время года. 
Осенью семена  сидератов в капсулах 
можно подсевать под растущие культуры 
перцев и томатов. И к моменту сбора уро-
жая на грядке будет ковёр из сидератов.

Что же даёт нам такой сев без рядков:
1. Почва укрыта. Нет солнцу возмож-

ности убить фауну почвенную.
2. Экономит влагу (растения могут 

охлаждаться на 8-10оС, но ценой испаре-
ния собственной влаги).

3.  Организуются смешанные грядки.
Но это ещё не все блага. Вот наша лу-

ково — морковная грядка. Осенью вы-
бираем лук–репку, но не весь. Мелкий 
оставляем в земле. Осенью перо для 
окрошки нарастёт ароматнейшее из этой 
мелочи. Весной вас ещё в огороде нет, а 
вас ждёт лук на зелень. Перестали рвать 
перо — часть лука пошло в стрелку (это 
же семена!), а часть — в репку. Морковь 
выбираем не всю, а только самую круп-
ную. Мелочь останется в земле и на следую-
щий год зацветёт. Благоухание такое — вся 
луковая муха ваш огород стороной облетать 
будет. А семена моркови высушенные 
да помолотые — это же такая приправа 
чудная. Вот и получилась у нас двухлет-
няя грядка. И ведь само всё выросло. А 
я отдыхал! 

Долой рядки! Да здравствует лесная поляна!

Картошку может прикрыть, в 
прямом и переносном смысле, редь-
ка масличная. 

Эта идея реализуется так. 
Одновременно с посадкой картошки 

по картофельной грядке редко (букваль-
но по 4-5 зерен на 1 м2) сеется редька.  
Эта горстка семян редьки приносит та-
кие бонусы:

скороспелая редька, (а всходит она • 
почти за 2-4 дня), успевает обогнать и 
приглушить неторопливые сорняки;
почти месяц от её медвяных цветов • 
сходят с ума пчелы со всей округи;
вслед за пчелами полакомиться некта-• 
ром летят всякие журчалки и другие 
полезные насекомые-хищники;
корни редьки способствует тому, что • 
почва становится «негостеприимной» 
для спор фитофторы;
редька прикрывает голую землю и • 

оберегает картошку от эффекта раска-
ленной сковороды;
редька обгоняет картошку и щадяще • 
прикрывает её листву от прямой сол-
нечной радиации; 
«сгорает» редька лишь тогда, когда • 
ботва картофеля утрачивает упругость 
и перестает нуждаться в защите от     
прямых солнечных лучей; 
на почве и в ней редька оставляет со-• 
всем не лишнюю органику;
корни редьки обеспечивают дополни-• 
тельную вентиляцию и дренаж почвы;
в  слое почвы с корнями редьки корота-• 
ют лучшие дни жизни дождевые черви;
редька напоминает земледельцу, что • 
картофельные грядки после посадки 
«не знаются с металлом»: не полются и 
не окучиваются;
крепкие стручки редьки с созревшими • 
семенами не спешат растрескаться; 
они ждут дождей и уборки картофеля, 
лишь тогда рассыпаются, и делянка по-
сле уборки картофеля оказывается за-

сеянной сидератом… «на халяву».
Томаты и пять зёрен горчицы
Так же горчица прикрывает томаты, 

если они растут на одной грядке. Толь-
ко горчица живёт 40 дней (томаты 140 
дней). Поэтому когда она начнёт цвести, 
верхушки подрежем и из пасынков она 
будет расти дальше (так мы увеличим 
время её роста). Бактерии в корнях гор-
чицы не дадут развиваться фитофторе. 

Морковь под прикрытием
Хорошо растет морковь под при-

крытием помидоров. И дело не только в 
достойном урожае. Важнее то, что обиль-
но выделяемый помидорами соланин 
конфузит морковную муху, и она летит 
искать морковь в другом месте. Вот убе-
дительный довод в пользу смешанных 
посадок: в одном месте морковную муху 
сбивает с толку лук, в другом — помидор, 
и вынуждена она откладывать яйца, где 
приспичило. А ее личинки обречены на 
голодную смерть.

Под прикрытием

Бублик Борис Андреевич

Глиняная пыль:
Глину высушить 
и измельчить в 
блендере, кофе-
молке.

Сеялка Гритчина:
Пластиковая бу-
тылка 1.5 литровая, 
с 5 отверстиями в 
гранях   диаметр – в 
2 семени (тогда из 
неё легко выпадает 
одно).
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За пару выходных нужно многое 
успеть и прополоть, да так что бы ни 
одной травинки, и вредителей извести 
всех до одного, и с лейкой набегаться 
всласть, а потом, проклиная всё на све-
те, кряхтя и охая добираться до дому.

Оторвитесь от бесконечных дел, 
пройдитесь по ближайшему лугу, лес-
ной опушке, зайдите в лесок!

Откройте глаза пошире: посмотрите 
какое разнотравье. Кругом что-то бега-
ет, прыгает, летает. Раздвиньте руками 
траву и здесь кто-то куда-то спешит. И 
всё живое, благоухающее, цветущее, 
радующее глаз. А ведь здесь никто не 

бегает с опрыскивателем, растения 
целы и насекомые живы. И растут рас-
тения не как попало, а в окружении до-
брых соседей, помогающих друг другу.

Так почему же не постараться 
создать подобное у себя на участке?

Всегда можно подобрать любой 
культуре на грядке хороших соседей, 
которые будут помогать друг другу. Это 
могут быть овощи, сидераты, цветы.

Посадите где только сможете бар-
хатцы, календулу, настурцию, маттиолу, 
пряные травы, медоносы. Все они при-
влекают полезных насекомых, дают им 
пищу и кров. Не старайтесь полностью 

избавиться от сорняков, ведь многие из 
них в умеренных количествах помогают 
нашим культурным растениям.

Существует биологический закон: 
насекомых-опылителей привлека-
ют сильные и здоровые растения, а 
насекомых-вредителей больные, осла-
бленные растения. У сильных растений 
больше шансов оставить здоровое, 
многочисленное потомство, а слабые и 
больные будут найдены и уничтожены 
вредителями. Вот так, создавая видо-
вое разнообразие растений на своём 
участке, мы сможем приблизиться к 
природным условиям и избавиться от 
многих проблем.

Читайте книги Бублика, Жирмун-
ской, Курдюмова, Хольцера, статьи Куз-
нецова, Телепова, Замяткина. В них вы 
найдёте много полезного для себя. 

Ильдус Ханнанов, Уфа

Разнотравье
Хотелось бы задать вопрос нашим садоводам: «Давно ли они прогуливались 

по окрестностям тех мест где находятся их участки?» Скорее всего, ответ бу-

дет: «Нет». Да и до прогулок ли?

Культура Плохая 
совместимость

Арбузы, дыни Кукуруза, горох, свекла, редис, подсолнух Огурцы

Баклажан Горох, фасоль, салат, базилик, чабер, эстрагон

Лук, чеснок, фасольГорох
Морковь, кукуруза, баклажан, редис, салат, 
томаты, картофель, огурцы

КартофельКабачки Фасоль, кукуруза, мята, редис, настурция

Капуста  Фасоль, свекла, укроп, мята, сельдерей, на-
стурция, картофель 

Земляника, томаты

Томаты, огурцы, тыкваКартофель
Фасоль, капуста, кукуруза, салат, редис, бар-
хатцы, настурция

Хорошая
совместимость

Фасоль, горох, шалфейЛук
Капуста, картофель, морковь, земляника, са-
лат, свекла

Укроп, анисМорковь
Лук, редис, чеснок, томаты, горох, фасоль, 
шалфей

Шалфей, укроп, мята, фенхельОгурцы
Редис, горох, салат, сельдерей, капуста, тома-
ты, подсолнух, кукуруза, бархатцы

Фасоль, кольраби, фенхельПерец
Базилик, морковь, бархатцы, лук, настурция, 
кориандр, котовник

Томаты
Чеснок, базилик, морковь, лук, петрушка, ка-
пуста, салат, шпинат, бархатцы Картофель, фенхель, свекла

ИссопРедис
Огурцы, фасоль, горох, салат, тыква, морковь, 
лук

ПетрушкаСалат
Земляника, редис, свекла, капуста, горох, то-
мат, фасоль

Фасоль, томатыСвекла Капуста, кольраби, котовник
Горох, лук, лук-порей, томаты, капуста, фа-
соль

Сельдерей

КартофельТыква Кукуруза, фасоль, подсолнух, горох, мята, на-
стурция

Фенхель, чеснок, лук-порей, горохФасоль Кукуруза, капуста, бархатцы, свекла, мор-
ковь, настурция, земляника, томаты, тыква

Горох, фасольЧеснок Томаты, морковь, баклажаны, капуста

Горчица белая, редька масличная и другие сидераты в Центре  Природного Земледелия «Сияние»
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Вы задумали сад в природном сти-
ле и вы очень любите розы. И ещё у 
вас очень мало времени для кропот-
ливого ухода за растениями. Ваш вы-
бор — почвопокровные розы. Это са-
мые устойчивые и зимостойкие розы. 
Огромное количество цветов, кото-
рые могут быть как  густо махровыми, 
так и необыкновенно очарователь-
ными – простыми. Мелкие кожистые, 
блестящие, очень здоровые, украшаю-
щие куст,  так же как и цветки, листья. 
Посадил почвопокровные розочки 
группой и забыл про проблему с сор-
няками. Вот вам и красиво, и лишнюю 
работу делать не надо — густой ковёр 
не даст ни одного шансов сорным рас-
тениям. С этой целью высаживают по 
1–3 розы на 1 м2 с расстоянием между 
кустами 50см. А как изумительно эти 
розы  смотрятся  вдоль края терра-
сы или на подпорных стенках. Здесь 
их стелющиеся побеги образуют це-
лые каскады цветов. Располагаясь на 
возвышении, словно на подиуме, эти 
розы выглядят особенно эффектно. 

Бархатные лапки (Gartnerfreude, 
Кордес, Германия, 1999). Растение 
шаровидное высотой до 60см, шири-
ной 60см. Листья зеленые, очень бле-
стящие. Цветки клубнично-красные, 
собраны в соцветия,  3см, густомах-
ровые, в кистях, очень устойчивы к 
дождю, не голубеют. Листва темно-
зеленая, блестящая, мелкая. Цветет 
постоянно очень декоративна, без 
запаха. Устойчивая к заболеваниям и 

зимостойкая роза. Присвоена золотая 
медаль в Баден-Бадене. и знак ADR в 
2001г. Сорт превосходно подходит 
как для частных садов, так и посадок в 
общественных местах. Любой садовод 
будет доволен этой новинкой. Не пах-
нет. Куст широкий, ветвистый, одина-
ковой ширины и высоты. Сертифици-
рована по системе ADR в 2001г. (KOR).

Диамант (Diamant, Кордес, Гер-
мания, 2001). Ослепительно белые 
полумахровые цветки, 6см, до 15 ле-
пестков, с очаровательными жёлты-
ми тычинками полностью покрывают 
куст этой розы. Настоящий бриллиант 
в вашем саду. Цветёт очень плотны-
ми соцветиями. Лист тёмно зелёный, 
плотный, глянцевый, очень устойчи-
вый к заболеваниям. Имеет награды: 
золотая медаль ADR конкурса роз 
Баден-Баден (Германия) 2002г., золо-
тая и серебряная медали конкурса 
роз Гаага (Нидерланды) 2006г. 

Жуанита (Juanita, Кордес, Гер-
мания, 2005). Очаровательная роза. 
Не заменима для сада в природном 
стиле. Обладает шармом дикой розы, 
очень обильно цветет чудными розо-
выми цветами с длинными жёлтыми 
тычинками (3см).Обладает лёгким 
ароматом (что большая редкость для 
почвопокровной розы). Образует куст 
80см высотой и 80см шириной. Очень 
устойчива к болезням. Отличная зи-
мостойкость. Хорошо себя чувствует 
даже в городских условиях. Сертифи-
кат ADR в 2006г. (KOR).

Часто на небольших дачных участ-

ках нет возможности для создания 

больших цветников. А ведь так кра-

соты хочется! Оглянитесь вокруг 

и вы увидите стену старого сарая 

или соседский забор. Отлично. Вы 

нашли место для посадки цветущих 

лиан. И теперь вы сможете наслаж-

даться «цветущей стеной» с весны 

до поздней осени. 

Жимолость вьющаяся «Сероти-
на» — один из наиболее популярных 
сортов вьющейся жимолости. Растет 
быстро и достигает 5м и более. Листья 
сверху темно–зеленые, снизу – сизо-
ватые, яйцевидные. Зацветает позже 
жимолости каприфоль, но цветет зна-
чительно дольше. Цветки, удлиненные, 
двухцветные – снаружи сначала темно-

красные, позднее бледнеют, внутри 
желтые. Цветет долго и обильно очень 
душистыми цветами. В августе и сентя-
бре на месте отцветших соцветий завя-
зываются ярко красные ягоды, придавая 
растению дополнительную декоратив-
ность. Засухоустойчива. Морозоустой-
чива. В  особо холодные годы может 
подмерзнуть, но хорошо отрастает. 
Хорошо растёт на любых типах почв, 
но предпочитает суглинистые. Растёт 
и на солнечных местах, и в полутени. 

Жимолость Хекротта – Lonicera 
x heckrotti «Goldfl ame». Листопадная 
лиана, до 6м высотой и 4м шириной. 
Листья темно-голубовато-зеленые. 
Цветки трубчатые, расположенные в 
пучках по 15–30, розово-красные сна-
ружи и светло-желтые внутри, с неж-
ным ароматом, распускаются в июне–
октябре. Необыкновенно душистая 

и обильноцветущая.  В августе и сен-
тябре на месте отцветших соцветий 
завязываются ярко красные ягоды, 
придавая растению дополнительную 
декоративность.  Растет в полутени 
при достаточной влажности почвы. 
Морозостойка.

Гортензия вьющаяся «Мирран-
да». Вьющееся растение, дорастает до 
6м высоты, прирастает до 50см в год. 
Листья серцевидные, тёмно-зелёные 
с жёлтыми полями. Цветки белые 2см 
в диаметре, собранные в большие со-
цветия. Цветёт в конце июня.  Предпо-
читает защищённые, полутенистые и 
тенистые места. Украшает перголы и 
арки, как почвопокровник может по-
крыть площадь до 200м2.  Выдержива-
ет морозы до –35 С. 

Девичий виноград пятилистный 
«Троки», представляет собою дере-
вянистую лиану высотой 5–10м.  Вино-
град цеплятся к любой поверхности за 
счет своих прицепок, которые отлича-
ются от обычных усиков виноградов. 

Поступление роз из немецкого питомника Кордес (более 20 сортов)ожидается 
в Центр Природного Земледелия «Сияние» с 20 апреля

Цветущая стена

Сад в природном стиле: розы
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Не привередлив к условиям, виноград 
девичий растет на любых почвах, в не-
зависимости от освещенности солн-
цем. Сорт «Троки» с блестящими ли-
стьями, осенью окрашивается в яркие 
бордовые оттенки. Высотой до 20,0м.

Клематис «Солина». Здоровый и не-
требовательный, долго и обильно цве-
тущий. Цветки 10см лилово-розовые со 
светлой полоской посередине лепест-
ков. Тычинки светложёлтые. Нуждается в 
сильной обрезке.  

За нежностью и приятным запахом 
скрывается удивительная особен-
ность этого кустарника. Сирень мож-
но смело назвать зеленым доктором. 
Чтобы оздоровить воздух, на участке 
в 10 соток достаточно двух кустов  си-
рени. Она способна очищать и даже 
стерилизовать воздух вокруг себя, в 
радиусе 20 метров. Листья сирени хо-
рошо поглощают  пыль (при площади 
листьев 11м2–1,6кг пыли). Стерили-
зующее действие сирени объясняется 
тем, что она выделяет в воздух мини-
мальное количество синильной кис-
лоты. Такая концентрация безвредна 
для человека, но губительна для бак-
терий и даже насекомых. К тому же 
это удивительное растение поглоща-
ет фитотоксины – побочный продукт 
многих предприятий. Ее аромат — 
отличный антидепрессант. Целебной 
силой наполнено и все растение. В 
русской народной медицине цветки 
заваривали как чай, который пили при 
простуде, коклюше, камнях в почках и 

туберкулезе легких. Водным настоем 
цветков лечили и лечат кашель. Поч-
ки собирают в начале апреля, цветы 
и листья — в мае в разгар цветения. 
Но как только сирень начнет вянуть и 
осыпаться, применять ее уже не стоит. 
Листья используются при ожогах. Если 
листья сирени приложить к обожжён-
ному месту, то на следующий день 
уже и следа не будет от покраснения. 
Сирень относится к слабо ядовитым 
растениям, поэтому при внутреннем 
применении требует осторожность. 

Современные сорта сирени раз-
множаются в пробирке. В результате 
получается  чистосортный  и очень 
здоровый посадочный материал.  Си-
рень может расти на любом месте. 
Главное, чтобы почва была не кислой, 
а плодородной, хорошо дренирован-
ной. От переизбытка влаги отмирают 
наиболее активные всасывающие кор-
ни. Участок же лучше выбрать закры-
тый от холодных ветров, солнечный. 
Хотя и в тени растение будет цвести. 

Правда, не так пышно. Сирень очень 
любит органику. Современные сорта 
сирени  практически не дают порос-
ли. Черенкуется сирень плохо. А все 
потому, что из–за обильного цветения 
и одновременного роста новых побе-
гов у растения практически не остает-
ся гормонов роста и, соответственно, 
сил на репродукцию. Черенку, чтобы 
он прижился, надо много питатель-
ных веществ. Куст, которому более 10 
лет, черенковать вообще нельзя: все 
свои силы он направляет только (!) на 
цветение.  Лучше размножать сирень 
отводками. Побег пришпиливают к 
земле, окучивают и постоянно по-
ливают. Но пока ветка не укоренится 
(а на это уходит как минимум год), не 
отделяйте ее от материнского куста.

Изумительные  по красоте, с 

отменным здоровьем сажен-

цы сирени немецкой фирмы 

PICCOPLANT можно заказать в 

Центре природного земледелия 

«Сияние» уже сейчас, поступле-

ние ожидается в мае.  

Источник информации: 

www.moygoroskop.comwww.pda.

sb.by/post/117863/

В центре природного земледелия 

«Сияние» поступление саженцев 

лиан  (гортензии, жимолость, кле-

матисы) ожидается к концу апреля. 

Заказы принимаются уже сейчас.

Желтая сирень под окном моим
Да, да и жёлтая и пунцовая, голубоватая и бледно розовая, и  даже 
в полосочку.  Известно более 30000 видов сирени обыкновенной. 
Манящий нас пьянящим ароматом пенных цветов один из самых 
эффектных красивоцветущих кустарников  ещё  и очень целебное 
растение.
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В помощь дачнику
Семинары для садоводов!

Уважаемые садоводы! 
Центр природного земледелия «Сияние» проводит се-
минары (последние два в этом сезоне): 

    1 апреля  

 15 апреля      

Семинары проводятся в областной библиотеке им. Югова: 

ул.Комсомольская, 30 (около гор.сада).  Бесплатно! 
Вход по читательскому билету, который можно оформить при 
предъявлении паспорта (стоимость читательского билета для 
граждан пенсионного возраста 10р., для всех остальных – 25р).

Инструменты для поверхностной обработки почвы. 
Облегчают труд садовода и сохраняют плодородие почвы. 

Плоскорез Фокина (малый и  большой);• 
Культиватор Стриж (большой  и  малый); • 
Мотыга, совок, сечка (для измельчения сорня-• 
ков).
Секаторы;• 
Садовые ножницы;• 
Газонные ножницы.• 

Острые, удобные в работе, надёжные.

Система капельного по-
лива (лента капельного по-
лива, фильтры, фитинги). 
Позволяет оптимизировать 
полив растений. Улучшает 
развитие растений. Повы-
шает урожай.

Рукав для аккумуляции 
тепла. Для теплиц и плё-
ночных укрытий. Защищает 
культуры от заморозков.

Бордюрная лента плотная 
(толщина 2мм), прочная,  
высотой 15 см,22см, 30 см. 
45см позволяет сформиро-
вать грядку любой формы, 
защитить от поросли, огра-
ничить рост агрессивных 
растений.

Морковь на некопаной почве. 
Смешанные посадки.

Сад без химии: 
защита от болезней и вредителей.

Подробнее на сайте:
WWW. SIANIE 3.RU,kurgan

Центр Природного Земледелия «Сияние» г. Курган

Биопрепараты «Сияние» (продаются только! в нашем центре); • 
Здоровый сад; • 
Экоберин; • 
НВ - 101 для повышения плодородия почвы, защиты рас-• 
тений  и повышения урожая; 
Сидераты (вико – овсяная смесь, вика. горчица белая, • 
редька масличная, фацелия, донник, эспарцет, люпин, лю-
церна, газонная травосмесь);
Литература, DVD и консультации  по природному земледелию.• 
Наш адрес: 
г. Курган, ул. Куйбышева, 89 (около ЦУМА)
Телефон для консультаций: 
8-963-868-54-58 (Юлия Викторовна)
Телефон магазина: 8-965-838-7755
Наши сайты:

WWW.SIANIE 1.ru, WWW.SIANIE 3.ru, WWW.СИЯНИЕ.РФ Схема проезда

 

 

 


