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Дорогие коллеги, дачники, огородники, 
садоводы! Перед вами второй выпуск на-
шего вестника, созданного совместными 
усилиями Центров Природного Земледелия 
трех южных городов: Ессентуков, Таганро-
га и Ростова. Надеемся, что он получился 

интересным и полезным для вас. Делитесь 
с нами своими историями, высылайте 
фотографии. Пусть ваш успешный опыт 
станет общим достоянием. Наши элек-
тронные адреса размещены на последней 
страничке вестника.

ТЕМА НОМЕРА:
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ствовать себя при 
этом хорошо. 

Они передерут-
ся спустя 10 минут. 
Так и два томата 
дерутся за пита-
ние и за место под 

солнцем, забывая 
в порыве драки 
дать хорошие пло-
ды. А мы думаем: 
«Какой куст пыш-
ный!» Любим мы 
иллюзии. Двое си-
дящих на одном 
стуле – тоже выгля-

дят пышно: четыре руки, четыре ноги … 
Я всегда высаживаю томаты ПО 

ОДНОМУ в лунку. Да и лунка – яма 
глубиной 50 см, заполненная ведром 
компоста – питания надо дать на се-
зон. Сколько я хочу с этого кустика 
получить помидорчиков? Ой, вот этот, 
гигантский – до кг весом! ...да-да, его 
посажу – так восклицают дачники при 
выборе семян. Вот и биогумуса, пере-
гноя, органики – нужно дать столько кг, 
сколько планируете собрать кг томатов. 
Вот и вся хитрость! 

Ладно, думает борец за экономию 
места. По одному посажу, уговорили. 
Но почаще, поближе друг к другу. Нет, 
родимый, не делай этого! Вспомни 
себя в час пик в маршрутке – нравится? 
Как селедки в бочке, воздуха не хватает, 
толпятся, так и хочется поскорее вы-
скочить. У растений тот же принцип. И 
мы посадим на расстоянии 50 см друг от 
друга – и это еще мало! Если будете ве-
сти в два стебля (оставите один пасынок 
при формировке) – тогда через 70 см. 

Сейчас при высадке рассады грядки 
нам кажутся голыми, но пройдет пару 
недель, месяц – и в эти заросли будет 
с трудом пройти. Поэтому проходы 
оставляем не меньше метра. Ой-ёй-
ёй… ну вообще томатов не будет. Нет, 

дорогие мои. Эти хитрости для разум-
ных. Каждый высокорослый куст даст 
по 8–10 кг. Сколько вам на семью надо? 
500 кг достаточно? Тогда и садите 50 
кустов, а не 300–400. То ли дело обихо-
дить 50 кустов или плантацию в 400. И 
здоровье будет в порядке.

Но вернемся к нашим сидератно-
томатным посадкам. Любуемся: вся 
грядка зеленая, рассады и не видать. 
Соседка за забором усмехается – что за 
беспорядок: трава на огороде! И только 
мы знаем, что сидераты, оставленные 
на 2 недели вместе с рассадой прикро-
ют днем от яркого солнца, а ночью от 
холода наши изнеженные в комнате 
растения. Пусть привыкают. Высажен-
ная таким образом рассада не болеет, 
хорошо приживается. Через две недели 
мы срежем плоскорезом Фокина си-
дераты и уложим их прямо на грядки 
в виде мульчи, а корешки сидератов, 
перегнивая в земле – дадут дополни-
тельное питание. 

Почва прикрыта, влага сохраняется. 
Томатики набирают силу – отращива-
ют корни. Здесь дачники совершают 
вторую ошибку, я называю ее ЗАБОТ-
ЛИВЫЙ ПОЛИВ. Ямки при посадке 
были залиты водой, почва прикрыта 
мульчей. Все в порядке! Уж если совсем 
сухо и почти месяц нет дождей – я по-
лью раз в три дня. Посадочная лунка 
полна биогумусом – а каждый его кг 
держит в себе 2 кг воды! 

А поливая ежедневно – вы не остав-
ляете выбора растениям – корневая 
система формируется близко к поверх-

ности почвы. Растение живет как в сана-
тории – на всем готовом! Но для налива 
плодов глубинные корни понадобятся. 
И куст начнет их отращивать в самый 
неподходящий момент: завязав плоды. 
Вместо того, чтобы наливать помидо-
ры, он тратит все силы на рост корней. 
Растение замирает в росте, плоды долго 
не зреют. И мы начинаем усиленно их 
кормить и поливать. Переизбыток удо-
брений порождает слабые иммуните-
том стебли и плоды, а тут и фитофтора 
с вредителями – все, хана! Всему свое 
время, господа хорошие. Не будем ме-
шать природе. Дадим корням возмож-
ность смолоду искать влагу в глубине. 
Молодые растения сначала тормозят в 
росте. Зато к началу плодоношения они 
обладают мощной корневой системой и 
без труда наливают плоды. Только мощ-
ная система придаточных корней по-
зволяет растениям не бояться засухи. А 
вам экономить воду и свой труд.

Если вы не 
высеяли вовре-
мя сидераты – 
нужно рассаду 
притенить. Не 

зря даются эти рекомендации – вы-
саживать в пасмурный день. Но у нас 
не получается – сегодня единствен-
ный выходной, солнце в разгаре, и мы 
мчимся на дачу. Тогда уж прикройте 
рассаду агротексом – укрывным ма-
териалом, или поставьте парничок 
сверху – и это тоже наша хитрость.

Инна Станиславская

РАССАДУ – НА МЕСТО! Жить стало лучше, жить стало веселей! 

С тех пор, как я занялась природным 
земледелием – удачно на моем участке 
вписались хитрости. Я перестала ко-
пать почву – а зачем, когда это за меня 
сделают помощники: сидераты и пло-
скорез Фокина (стр. 5). 

Вот люблю я горчицу! Да не ту, что с 
холодцом на столе, а ту, что в огороде на 
меня работает. Посеяла – когда темпе-
ратура окружающего воздуха +8…10° С. 
За три дня она взошла. Растет себе, ко-
решками землю рыхлит, нематоду го-
нит, проволочника долой! Дает пищу и 
укрытие полезным насекомым – при-
влекает на мой огородик. Это будут 
первые мои помощники, когда полетит 
вредитель. И почвоутомления не будет. 
А то мы привыкли на свои грядки одну 
и ту же культуру садить. Растет горчица 
на грядках, а рассада моя на подокон-
нике подрастает.

Грядки я обордюрила БОРДЮРНОЙ 
ЛЕНТОЙ. Это еще одна хитрость. За-
чем бордюрить-то? Да чтоб самой же 
на грядку не ступать, да и моим домо-
чадцам теперь понятно – что туда ни 
ногой! Даже собачка понимает.

Когда грядки выделились, оказа-
лось: что земли в обработке – мало, т.к. 
стационарные проходы шире грядок. 
Полив с подкормками не растекается. 
Мульчи немного надо. А когда передо 
мною был участок сплошной земли – я 
не знала, как это можно, всю эту зем-
лю замульчировать и полить, и под-
кормить растения. Это сколько ж надо! 
После установки бордюров – стало 
ясно – всё решаемо. А как же перека-

пывать – в грядку лезть? Да ни за что! 
Берем плоскорез Фокина – и ходим во-
круг грядочки – порыхлим, подрежем, 
прополем.

Что же выбрать для обордюривания. 
Первый опыт мой был неудачным – я 
бордюры-ограждения сделала из до-
сок. Через год сгнили – пришлось ме-
нять, ставить бордюрную ленту. А чем 
нравится: лента плотная, на морозе не 
трескается, на жаре не плавится. Хоть 
тачкой на нее наедешь, хоть косилкой 
или плоскорезом заденешь – ничего! 
Красивые линии – прямые, закруглен-
ные – отлично для дизайна огорода! Не 
говоря уже о клумбах, цветниках, при-
ствольных кругах деревьев. 

 Мне нравятся грядки овальные, кру-
глые. Теперь детвора бегают по огороду, 
играют с собачкой в догонялки – нет 
прямых углов. Не хочется мне быть 
надзирателем: «Туда не ходи, там не 

стой, ложись – стреляю!» Еще бордюр-
ной лентой можно изолировать ма-
лину – для нее я взяла 30 см высоты 
бордюрки и оградила – вкопала в почву. 
Посадить клематис, клубничку – выко-
пала ямку, отрезала ножницами кусок 
ленты, свернула стакан 50 см в диаме-
тре, скрепила скобами – и готово!

ЭКИПИРУЕМСЯ. Пришло время вы-
ходить на грядки. Первое – это я на-
дену наколенники. Во-первых, мягкие, 
удобные, ни один камешек не почув-
ствуете. Не промокают. Легко снима-
ются, и одеваются. Быстро моются. Для 
работы в нижней зоне – близко к зем-
ле – самое оно. 

Взяли нашу рассаду, совки закален-
ные и выходим к подготовленным 
грядам – а на них горчица уже нам по 
колено. Это очень хорошо! Прямо в си-
дератах делаем лунки для рассады. За-
ливаем их теплой водой – полностью. 
Устанавливаем ком с корнями до семя-
дольных листиков, закрываем почвой, 
приминаем, уплотняем руками. 

Кстати, а как вы садите рассаду: по 
одной или по две в лунку? В нашем цен-
тре зачастую от садоводов можно услы-
шать: «А как же? Конечно, по паре!» Я 
думаю, что этот миф пошел от жадно-
сти продавцов на рынке рассады: «Бе-
рите больше, ведь садить надо по два 
растения в лунку» – говорят они со зна-
ющим видом, а мы, наивные, им верим. 
Но предложи-
те товарищам 
кушать вдвоем 
из одной ми-
ски, сидеть на 
одном стуле, 
или встать на 
торговое место 
вдвоем, и чув-

(Дачные приспособления и хитрости высадки рассады)

Здесь победитель есть. 
А могут все лето драться.

Формировка в 2 стебля

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
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раз посеять – до следующего окучивания, 
пока не сомкнутся кусты.

Мы отвлеклись. Как посадить картошку, 
чтобы получить хороший урожай? Обяза-
тельно в каждую лунку добавить органи-
ки – компоста, перегноя, листвы старой. 
Хотя бы горсть, а в идеале – полную лунку. 
И, обязательно готовим Сияние-болтуш-
ку (рецепт на стр. 8–9). Ой, что будет! 

Самое главное запомните: успеть три 
раза (можно больше) опрыскать всходы 
картофеля Сиянием-1, пока не сомкнутся 
ряды. НЕ будет колорада! И картошка по-
лучится: объедение! 

Но об этом – в следующем номере – 
здесь на меня уже шумят наши авторы: я 
им места не оставила под другие интерес-
ные рассказы. Но ничего, мы всё успеем в 
следующем номере, и я помню о нашей 
второй посадке картофеля: вы храните 
семенной фонд до начала августа. Лучше 
в прохладе и на рассеянном свету – тогда 
ростки не вытянутся. А все рекомендации 
будут в следующих выпусках. 

Ваша Инна Станиславская

Я уверена: УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ ЗАВИСИТ НА 20% – от сорта,
80% – от условий, созданных вами!
А зачем вообще садить картош-

ку? Столько труда! 

В прошлом номере нашего вестника 
мы яровизировали (проращивали) кар-
тофель ПРАВИЛЬНО. И теперь имеем на 
руках клубни с крепкими росточками. И 
все глазки проснулись. Глядят весело на 
нас, улыбаются. А уж мы как им рады! 

И вот наши дачники бегут на высадку 
картофеля. 

Особо ретивые, даже 
в «мартовские окошки». 
Стоит ли спешить вы-
саживать в холодную 
землю? Когда почва до-
статочно просохла и при 
обработке не уплотняет-
ся, а рассыпается – наступает время по-
садки картофеля. 

Сажать картошку в холодную землю не 
советую, быстрее она от этого не вырас-
тет, наоборот может загнить, случись за-
морозки или затяжная весна. Самый ран-
ний срок посадки наступает, когда земля 
на глубине 10 см прогрелась до 8 градусов 
тепла. Именно при такой температуре 
верхнего слоя почвы начинают распу-
скаться на березе листья. Есть хорошая 
народная примета – как березовый лист 
распустится с копеечку, так и сажай кар-
тошечку. Как же узнать, когда она прогре-
ется? Просто – встаньте босыми ногами 
на почву – почувствуете. А наши деды 
садились без портков – точно почувству-
ешь! Мы не будем впадать в крайности 
и полюбуемся на березки. Распустились 
листочки с монетку – милости просим 
картошечку садить.

А что на участке? Да, скажем, прямо, 
как-то не очень… Земля серая, унылая. 
Проволочник сидит, поджидает, когда 
ему на прокорм картофель принесут, ко-
лорад в земле жирует – ждет весну… Вы-
саживаем картофель 
много лет на этом 
участке, почву при-
ходится не просто ко-
пать, а уже чуть ли не 
с ломом к ней подсту-
паться, скоро взры-
вать надо…сорняки 
прут. О ком это? А? 

Но раз, дорогие 
мои, этот вестник у 
вас в руках – не всё 

так плохо! Мы расскажем, как делаем 
мы сами, и какие приносит плоды при-
родное земледелие. А вам уж решать, что 
вы будете делать: попробуете по-нашему 
посадить хоть половину участка под 
картофель, а половину – по-прежнему, и 

сравнить. Или – так и му-
читься. Мы приглашаем 
вас в наш, природный, уди-
вительный мир! 

 Ещё осенью сеем сиде-
раты – горчицу, вику, редь-
ку масличную. Их еще на-

зывают «зеленое 
удобрение» – я 
бы сказала – Зе-
леное Золото! А 
как же: решает 

массу проблем! Судите сами: всходы – на 
3-й день, заморозки до –5° выдерживает. 
Почву рыхлят лучше всякой лопаты – на 
глубину до 1 метра. Корешками подтя-
гивают в верхний слой почвы, поближе 
к нашей картошечке, все минеральные 
элементы. Своими запахами отпугива-
ют вредителей: проволочника уже после 
первого посева горчицы становится раз в 
3–5 меньше! Да еще и сорняк забивают – 
мама не горюй. Труда по посеву семян – 
пшик, по сравнению с раскладкой навоза. 
Стоимость – тоже ерунда. 

Подрастут сидераты до колена – сре-
заем. Только не перекапываем – иначе 
весь труд насмарку! Корешки перегниют 
в земле, давая пищу почвенным жителям, 
останутся канальца для воздуха и влаги. А 

зеленая масса – на мульчу пойдет, пере-
гнивая прямо на грядке – уДОБРяет!

А весной сеем горчицу вместе с посад-
кой картофеля – в междурядья. И пусть 
вместе растут. А когда придет время пер-
вого окучивания, Плоскорезом Фокина 
срезаем сидерат и подгребаем под ку-
сты. Вообще, Плоскорезом очень удобно 
окучивать картошку! Можно успеть еще 

История: В этом году я постоянно хожу 
на все занятия по природному земледе-
лию центра «Сияние». Лекция про вы-
ращивание картофеля мне понравилась, 
зал был полный. Но для себя я решила, 
что картофель выращивать не буду. 
Мне проще его купить в магазине, чем 
все лето за ним ходить. А вместо кар-
тофельной делянки лучше буду выращи-
вать цветы.
Через несколько дней я зашла в супер-
маркет и купила картофель на ужин. 
Пришла домой и сварила борщ с этой 
картошкой. При этом у меня осталась 
одна почищенная картофелина. Её я по-
ложила в банку с водой и оставила на 
кухне до следующего дня.

Утром проснулась, 
зашла в кухню и 
почувствовала 
непри ятный за-
пах. Затем долго 

искала его источник и не находила. По-
том случайно заглянула в банку и обна-
ружила, что так противно пахла карто-
фель. Причем самого клубня в банке и не 
было. Он превратился в слизеобразную 
массу, отвратительную на вид и на за-
пах. Я как представила, что мы семьей 
вечером съели борщ с таким картофелем, 
так мне стало плохо. После этого я ре-
шила, что пусть такую картошку едят 
те, кто ее растит и продает. А я будут 
для своей семьи картофель и другие ово-
щи выращивать сама.

А хотите 
такую 
почву?

Летняя история – 2012 в ес-
сентукском центре: 

– А вы знаете, что ваше Сия-
ние работает! Мы так были 
удивлены результатом по 
картофелю!

– Да, мы знаем, что работает 
– мы-то только им и пользу-
емся. А вас что удивило?

– Мы по вашей рекомендации 
садили картошку, обмакивая 
ее в болтушку из Сияния-2 суб-
страт. Почти все посадили, а 
вот на два рядка не хватило. И 
будучи на рынке, к вам полени-
лись дойти, а купили Гумат на 
рынке, думаем, какая разница! 
Питание оно и есть питание. 
Посадили, и забыли. Картошка 
растет, а мы не поймем, в чем 
дело: вся хорошая, а последних 
два рядка – слабенькая, хуже 
растет, не кустится так, 
ботва какая-то не энергич-
ная – ну видно прямо! 

А потом только вспомнили! 
Она же с Гуматом, без Сия-
ния!!! Теперь видим воочию. Ну, 
посмотрим, как копать нач-
нем… Мы у вас в первый раз 
тогда Сияние брали. Оценим 
после выкопки. Но сейчас на 
растения – смотреть одно 
удовольствие! 

– Замечательно! Урожай вас 
тоже удивит. С Сиянием бу-
дет однозначно лучше. А если 
б вы еще Сиянием-1 опрыски-
вали, пока ряды не сомкнуться, 
вы бы сейчас не покупали Фи-
товерм от жука. Потому что 
личинок бы не было. Наши дач-
ники в этом убедились.

Плоскорезом сде-
лала борозду, вниз 
положила компост 
и золу, разложила 
семенную картошку 
и плоскорезом за-
сыпала. Ко времени 
первого окучивания 
сидераты хорошо 

История: Весной в этом году при-
шлось делать посадки одной, копать 
тяжело, и я решила обработать 
землю плоскорезом Фокина. Карто-
фельную гряду взрыхлила плоскоре-
зом, сразу посеяла вразброс сидераты. 
Половину грядка горчицей засеяла, а 
другую половину рапсом. Утром смо-
трю на грядке стая маленьких пти-
чек (меньше воробья) старательно 
клюют, ну, думаю, все мои семена по-
сеянные съели. Через несколько дней 
появились дружные всходы и как раз 
время садить картошку. 

подросли. Я их подрезала плоскорезом 
и плоскорезом же и окучила, сидераты 
с грядки не убирала, засыпала их землей. 
Когда пришло время убирать урожай, я 
была приято удивлена размерами моей 
картошки. Картошины на кусту были 
большие ровненькие и мелочи почти не 
было. Хочу отметить, что картошка, 
которая росла с горчицей выросла круп-
нее, чем та что росла с рапсом.

Гуртова О. Ю.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ

Доброе слово 
о плоскорезе
Мало кто теперь не знает или 

хотя бы раз не слышал о пло-
скорезе Фокина. За последние годы только через наш 
центр «Сияние» прошли сотни и сотни комплектов 
этого удивительного инструмента. Но все же нет-нет, 
да и приходится слышать от покупателя традицион-
ный вопрос: «А это что за кочережка?» И часто на мои 
слова, что это, мол, знаменитый плоскорез Фокина, в 
ответ недоверчивое удивление: «Вот этот?!» Почему-
то мы привыкли к мысли, что в жизни все сложно, 
что хороший результат можно получить только очень 
тяжелым трудом, а уж на земле-то – особенно. И как 
же я бываю рада, когда случайно оказавшаяся рядом 
бабулька начинает с живым воодушевлением рас-
сказывать, как любит она этот легонький и простой в 
обращении инструмент, как здорово он облегчил ей 
на старости лет уже казавшуюся неподъемной работу 
на огороде, как играючи она проходит с ним все свои 
грядочки… Понемногу собираются слушатели, обяза-
тельно среди них найдется еще один-два знатока и 

поклонника этого инструмента… 
Маленький стихийный митинг 
заканчивается обычно тем, что 
недоверчивый покупатель ухо-
дит, прижимая к груди заветный 
комплект – большой и малый 
плоскорез. А через месяц приво-
дит с собой соседа, который под-
глядел и попросил попробовать, 
и тоже понравилось. Сколько же 
людей по всей нашей стране, и в 
Украине, и в Белоруссии, да и не 
только, добрым словом вспоми-
нают автора-изобретателя. Наш 
центр все эти годы сотрудничает 
с семьей Фокиных. Изготовлен-
ный в их семейной мастерской 
этот оригинальный инструмент 
по-прежнему наилучший по ка-
честву, несмотря на то, что сейчас 
появились сотни всевозможных 
модификаций плоскореза. В ар-
сенале моей семьи шесть раз-
личных: от широких усиленных 
«могучников» – ими мы раз-
делываем целину, до изящных 
узеньких малых, которыми удоб-
но подлезть под любой кустик 
и в любой уголок. Не всегда он 
сразу «ложится в руку». Его надо 
«распробовать» не торопясь. Ведь 
недаром в конструкции предус-
мотрено аж 4 (четыре!) варианта 
крепления. Для особо интересу-
ющихся мы можем предложить 
на прокат DVD диск с фильмом 
«Как работать с плоскорезом 
Фокина». Приходите к нам! По-
кажем, научим. 

Галина Лысенко, Таганрог
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Я исконно городская жительница и 
дачница с 25-летним стажем. За эти 
годы собрала большущую библиотеку 
на садово-огородные темы. Природным 
земледелием увлеклась давно и без-
оглядно. Первую книгу Н. Курдюмова 
зачитала буквально до дыр, а «Мелан-
жевый огород» Б. А. Бублика до сих пор 
одна из самых любимых. И, тем не менее, 
мои огородные успехи были нестабиль-
ны. Порой я сама не могла объяснить, от 
чего они больше зависели: от капризов 
нашей ветреной во всех смыслах погоды 
или от моих стараний.

Шесть лет назад в мое полное распо-
ряжение попал огромный по моим дач-
ным меркам участок земли в живопис-
ной местности на берегу Миуса. Я была 
счастлива безмерно – дачные масштабы 
давно уже стесняли. К моему немалому 
удивлению, первый урожай на новом 
месте совсем не оправдал надежд. На 
перцы все лето нападали полчища тли, 
фитофтора принялась за помидорную 
рассаду, не дав ей толком окрепнуть, а 
огурчики заел паутинный клещ, как 
только наступили жаркие дни.

Зимой того же года я приняла реше-
ние, которое полностью изменило не 
только ситуацию на нашем деревенском 
участке, но и саму жизнь – мою и моих 
близких. Было решено открыть в Таган-
роге Центр Природного Земледелия, или, 
как на украинский манер мы тогда себя 
именовали, Клуб Органического Земле-
делия. Назвался груздем…

Всю зиму я с удвоенной энергией шту-
дировала книги по теме, в том числе не-
большую брошюрку, изданную в Ново-
сибирске, с немного скучным названием 
«Агротехника Природного Земледелия». 
Не один раз пересмотрела одноимен-
ный фильм. И поняла главное: все эти 
годы моим действиям не хватало си-
стемного подхода, который я наконец-
то обрела благодаря трудам новосибир-
ского ЦПЗ.

Следующий сезон я полностью по-
святила тому, чтобы наилучшим обра-
зом приспособить полученные знания 
к нашим, очень отличным от сибирских, 
природным условиям. И у меня стало все 
получаться.

Раньше все свои выходные я тратила 
на то, чтобы обработать небольшой дач-
ный участок. Теперь, когда все мое время 
занимала работа в Центре, овощам-яго-
дам на просторных деревенских грядках 
доставалось совсем немного внимания. 
Но я делала то немногое, что необходи-
мо было сделать, а, главное, вовремя. И, 

мне на радость, все зрело, наливалось 
здоровыми соками и манило дивным 
видом, запахом и вкусом.

Мои урожаи стали считаться не кило-
граммами, а ведрами и тачками, и га-
рантированно зависеть только от меня.

И еще одну очень важную вещь я по-
няла и хочу, чтобы она стала близка и 
вам. Вы сами хозяева своей дачной жиз-
ни. Все будет так, как вы решите, поду-
маете и скажете. Одно и то же действие, 
совершенное с разными мыслями и на-
строением, может дать противополож-
ные результаты. Потому, что они все жи-
вые: растения, семена, земля. Никогда об 
этом не забывайте!

Я и мои коллеги из ЦПЗ «Сияние» из 
других городов готовы с радостью де-
литься всеми своими знаниями. На на-
ших семинарах (расписание на послед-
ней странице вестника) и мы сами, и 
дачники рассказывают о своих садово-
огородных достижениях. У нас вы можете 
взять ДВД диски на интересующие Вас 
темы и в спокойной домашней обстанов-
ке неспеша просмотреть их. На сайтах 
vashe-plodorodie.ru и сияние.рф Вы найде-
те море полезной для Вас информации. 
Смотрите, читайте, изучайте, применяй-
те – пусть Ваша работа на земле станет 
творческой и успешной!

Галина Лысенко, 
ЦПЗ «Сияние», Таганрог

Увеличение урожая в 10 раз – мой опыт

Чтобы грядка не пустовала 
(пока капуста небольшая), за-
сейте её скороспелыми культу-
рами (редис, салат, бораго). У 
меня много лет хорошо зареко-
мендовало себя такое сочета-
ние: в середине грядки укроп, а 
между растениями капусты ку-
стовая фасоль. К тому времени 
как капуста займёт всю грядку, 
они будут уже убраны.

Огородная барыня
Капуста — в свежем виде и в за-

готовках, тушеная и в пирогах. А 
квашеная капустка да с отварной 
картошечкой, да с лучком приправ-
ленная постным маслицем. Какие 
ещё заморские деликатесы могут 
сравниться с этим? 

 
Да мало ли ещё блюд можно при-

готовить из капусты? Но не всем 
удается вырастить капусту на участ-
ке. Потерпев неудачу, отказываются 
садоводы растить эту замечательную 
культуру. 

Долгое время я растил капусту 
как все — рассадой. 

Да уж больно хлопотным делом ока-
залось в городской квартире рассаду 
вырастить: жарко, сухо, света не хвата-
ет, то полягут сеянцы, то вытягиваются, 
то «черная ножка» подкосит. Одно сло-
во: маята. 

Решил я тогда рассаду капусты в саду 
выращивать. В теплице поставил ящик 
с заранее приготовленной землей, по-
сеял семена и укрыл укрывным мате-
риалом. Рассада стала получаться на 
удивление крепенькой в сравнении с 
городскими задохликами. Вроде бы 
можно и успокоиться, да уж очень хоте-
лось упростить этот процесс ещё боль-
ше. И тут на глаза попалась статья о вы-
ращивании капусты прямым посевом в 
грунт. Я тот способ доработал.

И уже несколько лет капуста у 
меня растет без рассады.

Хорошие предшественники для ка-
пусты – лук, злаки, бобовые. Учитывая 
это, стал сразу после уборки лука засе-
вать грядку смесью овса и вики (горо-
ха) с небольшим добавлением люпина. 
Под зиму дополнительно мульчировал 
грядку и укрывал укрывным мате-
риалом. Это позволяет не так сильно 
промерзать грунту на грядке, а весной 
раньше прогреваться. 

Весной, обычно это вторая половина 
апреля, сгребаю снег с грядки, если он 
ещё есть, снимаю укрывной материал, 
отгребаю мульчу в сторону. Делаю лун-
ки на глубину 7–10 см и диаметром по 
размерам пластиковых прозрачных 
бутылок, вставляю половинки бутылок 
в лунки и снова возвращаю укрывной 
материал на место. Хорошо бы сверху 
ещё укрыть плёнкой. Обычно к концу 
апреля грунт в грядке прогревается 

настолько, что можно приступать к 
посеву семян. Но учитывайте условия 
вашей местности, сроки посева могут 
сдвигаться в ту или иную сторону!

Семена сею на дно лунок, предвари-
тельно вынув половинки бутылок, по 
2–3 семечка (на всякий случай), присы-
паю смесью земли и биогумуса, пред-
варительно пролив дно лунки раство-
ром НВ-101. В лунку опять вставляю 
половинку бутылки, если используется 
нижняя часть, то в ней надо сделать от-
верстия, чтобы всходы не задохнулись. 
Сверху на первую одевается вторая по-
ловинка бутылки большего диаметра с 
отверстиями. 

Получается своего рода мини-те-
пличка. Сверху грядка укрывается 
двумя слоями укрывного материала 
плотностью 40–60. Остается только до-
ждаться всходов, если взошли все семе-
на, оставляем один самый крепкий ро-
сток, остальные удаляем. По мере роста 
растения подсыпаем земли, пока не 
заполнится вся лунка. Если ночью тем-
пература не опускается ниже 0°, можно 
убрать верхнюю половинку бутылок, а 
затем нижнюю, но укрывной материал 
не снимаем.

Могу предложить ещё один способ, 
который является вариантом первого. 
Отличие лишь в том, что семена высе-
ваются в торфяные таблетки, лишь за-
тем пересаживаются в грунт, а в осталь-
ном, всё, как в первом варианте. 

Что же мы получаем, выращивая 
капусту таким способом? Минуя ста-
дию рассады, где повреждается корне-
вая система (при пикировке и высадке 
в грунт), растение капусты наращивает 
мощный стержневой корень, который 
найдет воду на большой глубине.

 Отпадает нужда в частых поливах. 
Попав сразу на место капуста адапти-
руется к условиям дальнейшего своего 
места обитания. В результате вырас-
тает растение, не подвергающееся за-
болеваниям и нападкам вредителей. 
Дальнейший уход заключается в муль-
чировании, поливе травяными настоя-
ми с препаратами «Сияние» в первой 
половине лета. 

И ещё одна уловка. Весь сезон моя 
капуста находится под укрывным ма-
териалом плотностью 30, что позволя-
ет создать оптимальный микроклимат 
для неё и служит дополнительным 
укрытием от вредителей.

Ильдус Ханнанов, Уфа
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Наполняем ёмкость на 
3/4 измельченной травой 
(крапива, сорняки, ботва и 
т.д.), не уплотняя. Ранней 
весной можно использо-
вать сено или неперепре-
вшую траву из компост-
ной кучи, очистки овощей. 
В ёмкость добавляем всё 
остальное. Заливаем смесь 
тёплой водой 25–30° С, 

перемешиваем, обёртываем 
полиэтиленовой плёнкой и на-

крываем крышкой. Настой будет го-
тов через 5–10 дней в зависимости от температуры.
В 10 л воды растворяем 1 л настоя и поливаем растения. 
Оставшуюся органику в бочке используем в качестве био-
мульчи, укладывая на грядки.

Препарат 
из концентрата 

Сияние-1 
1 ст. ложка

Здоровый сад 20 гранул, 
 

Экоберин 20 гранул, 
 

Препарат 
из концентрата 

Сияние-1 
2 ст. ложки

Содержимое одного пакетика «Сияние-1» раз-
водим в пол-литре теплой отстоянной воды 
(25–30° С), добавляем одну десертную ложку 
сахара, размешиваем, закрываем крышкой и на-
стаиваем при комнатной температуре. Через 
24 часа препарат готов, его можно использо-
вать в течение двух недель. Хранить препарат 
в темном прохладном месте.

В десять литров воды 
добавляем 1 ст. ложку 

препарата «Сияние-1», 
разведенного из концентрата.
Делаем корневой полив растений раз в неделю. 
Для уменьшения расхода биораствора почву на 
грядках можно предварительно пролить обычной 
водой.
Для сезонной обработки почвы в десять литров 
воды добавляем полстакана препарата «Сия-
ние-1» и размешиваем. Делаем минимальную об-
работку почвы и проливаем её биораствором из 
расчёта 1–2 ведра на 5 квадратных 
метров почвы.

В пластиковую бутылку объ-
ёмом 1 л наливаем воды и 
растворяем по 20 гранул био-
препаратов «Здоровый сад» и 

«Экоберин». Затем выливаем в 
ведро, в котором уже 9 л воды и 
добавляем 2 ст. ложки препара-
та «Сияние-1». 
Всё размеши-

ваем и опрыски-
ваем растения.

В пластиковую бутылку наливаем не-
много воды и растворяем по две гра-
нулы «Здорового сада» и «Экоберина», 
добавляем две капли «НВ-101», смеши-
ваем. Количество воды в бутылке до-
водим до одного литра. Биококтейль 
готов.

10 л

30 л

10 л

Приготовление 
препарата 
из концентрата

БИОРАСТВОР

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

БИОНАСТОЙ

БИОКОКТЕЙЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ОПРЫСКИВАНИЕ

ОПРЫСКИВАНИЕ

ПОЛИВ

ИММУНИТЕТ 
РАСТЕНИЙ

ПИТАНИЕ 
РАСТЕНИЙ

1 л

Здоровый сад 
2 гранулы,

Экоберин 
2 гранулы,

НВ-101 
2 капли

Трава на 3/4 от объёма ёмкости, 
 

1 стакан Сияние-1, 
 

1 стакан Сияние-3,

1,5 стакана сахара или варенья. 
 

Если есть, то можно добавить: 
0,5 кг помёта или свежего коровяка, 

1,5 стакана древесной золы, 
1/3 стакана мела

ОПРЫСКИВАНИЕ

ПОЛИВ

ПОЛИВ

Биококтейли

Здоровый сад 20 гранул, 
 

Препарат «Дачник» 
от муравьёв 5 мл, 

 
Лепидоцид 
2 ст. ложки

Фитоверм 
5 мл, 

 
Битоксибацилин 

2 ст. ложки

Не копая почву, мы сохраняем в ней гумус и пористую структуру почвы, то есть её плодородие. Внося в по-
чву органику, мы добавляем в неё сырьё, из которого в результате разложения образуется гумус, и почва 
становится плодородной. Используя биораствор на основе микробиологического препарата «Сияние-1», мы 
вносим в почву агрономически полезные микроорганизмы, которые ускоряют разложение органики и повы-
шают плодородие почвы в короткие сроки.
Повысить эффективность препаратов можно, если на их основе сделать биококтейль или бионастой.

В 10 л воды размешиваем 1 ста-
кан биогумуса. Настаиваем сутки, 
иногда помешивая и доливаем до 
30 литров. Добаляем в раствор 
препарат «Сияние-1» – 6 ст. ло-
жек и поливаем растения.

В 5 л воды размешиваем 100 г 
«Сияния-2» и 1,5 стакана варенья. 
Настаиваем 3 часа. Перед посад-
кой окунаем картофель в этот 
раствор.

В пластиковую бутылку объёмом 
1 л наливаем воды и растворяем 2 
гранулы «Здорового сада». Затем 
добавляем 1 мл «Дачника» и 2 
капли «НВ-101». Всё размешиваем 
и опрыскиваем растения. Через 
неделю обрабатываем ещё раз.

На ведро 10 л добавляем 5 мл 
Фитоверма и 2 ст. ложки Биток-
сибацилина. Всё размешиваем и 
опрыскиваем растения.

На ведро 10 л берём 20 гранул 
биопрепарата «Здоровый сад». 
Затем добавляем 5 мл «Дачни-
ка» и 2 ст. ложки лепидоцида. 
Размешиваем и опрыскиваем 
растения.

В пластиковую бутылку объ-
ёмом 1 л наливаем воды и до-
бавляем 1 мл «Дачника» и 2 мл 
Фитоверма. Всё размешиваем и 
опрыскиваем растения.

10 л

10 л

НАСТОЙ БИОГУМУСА

ПОСАДКА 
КАРТОФЕЛЯ

ЛИСТОВАЯ
ГАЛЛОВАЯ ТЛЯ

КОЛОРАДСКИЙ 
ЖУК

КАПУСТНАЯ 
СОВКА И ДР.

ТЛЯ 
И МУРАВЬИ

ПИТАНИЕ 
РАСТЕНИЙ

1 л

1 л

Здоровый сад 
2 гранулы,
Препарат 
«Дачник» 

от муравьёв 1 мл,
НВ-101 
2 капли

Препарат 
«Дачник» 

от муравьёв 
1 мл,

Фитоверм 
2 мл

Биогумус 
1 стакан, 

 
Препарат 

из концентрата 
«Сияние-1» 
6 ст. ложек

ПОЛИВ

30 л

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

5 л

«Сияние-2» 
100 г,

Старое варенье 
или сахар 

1,5 стакана

ИММУНИТЕТ 
РАСТЕНИЙ
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Как уменьшить потери от весенних заморозков на винограднике
В нашей местности иногда случается 

так, что весной – обычно в начале мая, 
тронувшиеся в рост молодые побеги вино-
града страдают от возвратных заморозков.

Какие факторы надо учитывать при за-
кладке виноградника и уходе за взрослы-
ми кустами с тем, чтобы избежать потерь?

Местоположение на участке.
Рекомендуется посадка винограда око-

ло южной стороны здания, забора; по-
краска забора темной краской; создание 
«экранов» из пленки с северной и восточ-
ной стороны участка; посадка деревьев с 
северной и восточной стороны участка; 
избегать посадки виноградных лоз на 
сквозняке.

Шпалера.
Нижняя проволока устанавливается на 

высоте 1 метр и выше от земли или ви-
ноград выращивается на беседке (верти-
кальная формировка).

Сроки открытия кустов.
Чем позже открыть виноградник вес-

ной, тем выше вероятность ухода от 
весенних заморозков. Сроки открытия 
виноградных кустов весной зависят от 
способа укрытия на зиму. При укрытии 
землей кусты винограда в Ростовской 
области раскрывают в конце марта. При 
«туннельном» укрытии пленкой или 
синтетической мешковиной – к 10–12 
апреля. При укрытии кустов шифером – к 
25–30 апреля. Шифер прикрывает лозы 
и землю весной от солнца, лозе под ши-

фером прохладно и глазки весной позже 
просыпаются и трогаются в рост.

Обрезка и влияние пасынков.
Осенью делаю длинную обрезку лозы 

на 12–15 глазков, оставляя на каждой 
лозе 1–2 пасынка на 3–4 глазка. Первы-
ми трогаются в рост глазки на пасынках 
и задерживают распускание глазков на 
плодовой лозе на 5–7 дней. В мае эти па-
сынки вырезаем. При длинной обрезке 
лозы первыми начинают распускаться 
глазки на конце лозы, они же и первыми 

попадут под заморозки, если те случат-
ся. После прогревания воздух и почва и 
усилении питания куста трогаются в рост 
остальные глазки на лозе, закрепленной 
горизонтально на шпалере.

Задернение почвы на винограднике, 
мульчирование почвы под кустами расти-
тельными остатка ми, черной пленкой, горки 
из камня или кирпича под стойками, емко-
сти с водой, расставленные по винограднику.

Это способы запасти дневное тепло 
для сглаживания разницы между днев-

ной и ночной температурой весной.
Глубина залегания основной мас   сы корней.
На песчаных почвах при посадке «пят-

ка» саженца должна быть на глубине 60 
см, на суглинке – 35–40 см. Регулярно 
проводить катаровку куста или сажать 
кусты в автомобильные покрышки, что-
бы избавиться от «росяных» корней. Чем 
ближе корни к поверхности почвы, тем 
раньше они весной прогреваются и тем 
скорее трогаются в рост глазки на лозе. А 
значит, есть угроза попасть под весенние 
заморозки.

Дождевание.
Наблюдаем за погодой, следим за про-

гнозами. Если к ночи северный ветер, небо 
вызвездило, воздух сухой, значит есть 
угроза заморозка. Что делать? С вечера же-
лательно полить почву под кустами, рас-
ставить по всему винограднику емкости 
с водой и следить ночью за показаниями 
термометра. Стоит ночь не поспать, чтобы 
спасти виноградник. Если все же столбик 
термометра начинает опускаться ниже 
0° С, берем опрыскиватель и немедленно 
обрабатываем зеленый прирост 2–3 раза 
водой до образования ледяной корки на 
листьях. Как только утром взойдет солнце, 
лед растает, и кусты будут спасены. 

Все эти приемы помогут сохранить 
урожай винограда на Вашем участке при 
весенних заморозках.

Сергей Пьянов

Ежевика
Кто не любит ежевику! 

Я не люблю, скажете вы – 
мелкая ягода, колючие 
кусты… НЕ СПЕШИТЕ! Это 
потому, что не пробовали 
вы настоящей ежевики.

Во первых – не колю-
чая абсолютно, гладкие побеги. Во вторых 
крупная! Ягоды – 9–15 г. 

В третьих – урожайная! Взрослый 
(3–4-летний) куст дает урожай до 3 ведер 
(вспомните стаканчики на рынке, кото-
рые вы покупаете иногда по 50 р). Но и 
первые урожаи не маленькие!

На одной кисти может быть 146 ягод – 
не поленились, посчитали.

Ч е л о в е к , 
хотя бы од-
нажды уви-
девший пло-
д о н о ш е н и е 
промышлен-
ного сорта 
ежевики, за-
помнит такое 
зрелище на-
долго. Соз-
дается впе-
чатление, что 
ягодный кон-
вейер никогда 

не остановится. Ягоды в кистях созрева-
ют неодновременно. На фоне уже зрелых 
ягод можно заметить цветки или только 
что завязавшиеся плоды. Часто даже после 
2-недельных сборов незаметно, что уро-
жай уменьшился. Кажется, что стоит толь-
ко продлить лето, и плодоношение будет 
бесконечным. И это на самом деле так.

У нас на юге, можно выращивать еже-
вику, как лианы. Побеги мощные, под-
нимаются на высоту до 1,5 м, затем пере-
ходят в горизонтальное положение. Они 
круглого сечения, жесткие, не поддаются 
пригибанию. Цвет их сначала темно-зе-
леный, затем темно-коричневый или 
желтоватый. Длина 4–5 м. Не забываемое 
зрелище с весны до поздней осени: арка, 
или беседка, увитая бесшипной ежеви-
кой!

И цветет-то она красиво – отличный 
медонос! А привлеченные пчелы обяза-

тельно посетят ваши 
огородные посадки, в 
2 раза увеличивая уро-
жай огурцов, томатов, 
перцев, земляники. 
Цветки бело-розовые 
или розовые. 

У этого сорта иногда 
проявляется склон-

ность к ремонтантности. Из цветковых 
почек, находящихся в основании новых 
побегов (побегов замещения), в августе 
часто вырастают длинные цветущие пло-
довые веточки.

А когда ваши дети, внуки или гости 
увидят беседку или арку, увешанную 
гроздьями крупной синей, манящей си-
зым отливом ягоды, из-за которой и ли-
ствы не видно – так и захотят остаться 
посидеть в беседке, наслаждаясь заме-
чательным вкусом удивительной ягоды: 
сочным, нежным, тающим во рту с силь-
ным ежевичным ароматом.

Ствол у сильных побегов – абсолют-
но гладкий, высотой 1–1,5 м! Хотя мы 
помним, что и название-то ЕЖЕ-вика от 
слова ёж – колючки… Так что нашу краса-
вицу можно назвать Гладко-викой, Неж-
но-викой, Мур-мур-викой….

Мало этого, ежевика Блэк сатин может 
расти в полутени. Это там, где весной са-
доводы ломают голову, что же здесь по-
садить? Теперь вы может здесь посадить 
ежевику, которая не «бегает» по участку. 
И поросли образует очень мало. 

Регулярное потребление ежевики яв-
ляется важным профилактическим сред-
ством онкозаболеваний и предотвращает 
преждевременное старение организма. 
Ценность ягод еще и в том, что для вы-
ращивания ежевики не требуется при-
менение химических препаратов по за-
щите растений от вредителей и болезней, 
так как ущерб либо не наблюдается, либо 
столь незначителен, что применения 
препаратов не требуется. Сегодня из-за 
плохой экологии продукты, выращенные 
органическими методами, ценятся как 
никогда прежде. Промышленные сорта 
ежевики, такие как Блэк Сатин, – ценная 
находка для такого производства.

А что же это за ЕЖЕВИКА? Да ну, что я 
ежевику не знаю!

Друзья-товарищи, это садовая ежевика. 

Отличается она от того, что у вас растет, 
как яблоко Джонатан от дичка… Ну или, 
как Запорожец от Мерседеса. Сорт вы-
веден из трех сортов (US 1482 x Darrow x 
Thornfree). Вот несколько причин, чтобы 
посадить хорошую ежевику на участке.

1. Вкусовые качества – выше всяких по-
хвал.

2. Забудете о занозах и колючках
3. Не бегает по участку – растет там, где 

посадили.
4. Может расти в полутени.
5. Плодоношение начинается на вто-

рой год.
6. Не дает корневой поросли, как ма-

лина.
7. Урожайность значительно выше, чем 

у малины
8. Полезные свойства ежевики – го-

раздо сильнее, и многочисленнее, чем у 
малины.

9. Для лечения многих болезней ис-
пользуют все части растения: плоды, 
цветки, листья, корни.

10. Абсолютно ничем не болеет, и не 
повреждается вредителями.

Очень вкусна как свежая ежевика, так и 
высушенная в сушилке Изидри. Компоты 
и варенья из нее – необыкновенные. Пи-
роги – незабываемы!

 После всего прочитанного, каков же 
будет ваш правильный ответ? Вы посади-
те Ежевику Блэк Сатин на своем участке? 
ДА! 

Теперь вы знаете, где взять настоящий, 
сортовой саженец, в центре «Сияние». 
При получении саженца мы снабдим вас 
инструкцией по посадке и уходу, и также 
вы сможете задать любые вопросы во 
время выращивания ежевики.

Инна Станиславская

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ

Малина
Спеет малина. А урожай только на вер-

хушках побегов. Вам знакома такая си-
туация? Места жалко… Вот был бы весь 
куст усыпан малиной – некоторые дачни-
ки только мечтают о таком! А вы хотите 
получать в 2–3 раза больше малины при 
тех же посадках? Тогда следуйте нашим 
инструкциям. Малине – солнечное, защи-
щенное от ветров место!

Первое – это ОБРЕЗКА. Осенью или 
весной старые побеги вырезаем, остав-
ляем в кусту 2 самых сильных побега. 
Оставляем 3 новых маленьких побега.

В начале мая чеканим верхушку – об-
резаем побеги на 10 см. Это даст образо-
вание боковых букетных веточек. «Мали-
ны хочешь урожай – правильно обрезай!»

Второе – это ПОДКОРМКА. Любит 
малина покушать! Добавляем под кусты 
много перегноя с Сиянием-3, биогуму-
са – не жалеем! «У малины не ной – добавь 
перегной!»

Третье – это ПОЛИВ. Минимум 4 раза 
за сезон обильно: 1) В начале цветения. 2) 
Когда поспевают ягоды. 3) После первой 
уборки. 4) В начале второго урожая. «Чтоб 
малину собирать – четыре раза поливать!»

Четвертое – МУЛЬЧА + «Сияние»! По-

сыпьте почву вокруг малины Сиянием-3, 
и завалите под кустами слоем сена, травы 
или перегноя. Нет открытой почве! «Де-
тей иль внуков накормить – малинушку 
травой прикрыть!»

Пятое – ОПРЫСКИВАТЬ? Конечно, 
БИОКОКТЕЙЛЬ! Этот товарищ вне кон-
куренции! «Сияние-1» + «Здоровый сад» + 
«Экоберин». Можно по зеленым, спею-
щим, и уже спелым ягодам!!! «Сладости 
малине не жалей – применяй БИОКОК-
ТЕЙЛЬ!»

И главное – всё это ДЕЛАТЬ! «Мало 
просто прочитать – надо ДЕЛАТЬ и СИ-
ЯТЬ!»

Эти рекомендации хороши, если у вас 
уже растет малина. И очень она вам нравит-
ся, и менять вы её не желаете. Но всегда нам 
хочется чего-то новенького, да так, чтобы 
поменьше ухаживать, да побольше урожай 
собирать. Тогда обратите внимание на со-
рта, которые мы вам предлагаем, и, если вы 
поспешите, то еще сможете заказать. Это 
Малина Интенсивного Роста. Сорта такой 
малины: Шапка Мономаха, Брянское Диво, 
Бриллиантовая, Оранжевое чудо.

Эти сорта малины имеют несколько 
особенностей.

1. Очень мало она дает она поросли, 
поэтому размножить ее трудно и еще 

многие годы будет дефицит на саженцы. 
И масса подделок в этот период будет 
продаваться по всей стране. И снова мас-
са разочарований у садоводов, которые 
купят малину ту, да не ту! Поэтому – при-
обретайте только в серьезных садовых 
центрах, каким является «Сияние». Мы 
дорожим своей репутацией.

2. Вторая особенность, которая харак-
терна для такой малины – избыток завя-
зи, часть которой возможно необходимо 
удалять, обрезая отдельные ветви. Это 
же относится и к количеству плодонося-
щих побегов, загущающих куст. А малина 
очень не любит загущения. Так что вам 
теперь придется формировать урожай, а 
не ждать нескольких веточек…

3. В южных областях, где очень сухо и 
жарко, подходит и полутень. Расстояние 
при посадке – 0,7–0,9 м. Интересно раз-
местить малину в виде клумбы, высажи-
вая треугольником с расстоянием 50–70 
см одно растение от другого.

4. Понятно, что при ежегодном удале-
нии надземной части (именно так мы ре-
комендуем ее выращивать) и очень высо-
ком урожае, вынос питательных веществ 

из почвы очень велик. Поэтому малину 
нужно «кормить» - добавлять биогумуса, 
перегноя в два раза больше, чтобы ком-
пенсировать вынос питательных веществ 
из почвы.

Таким образом, ценные признаки у 
новейших сортов ремонтантной мали-
ны третьего поколения делают ее новой 
ягодной культурой. 

Инна Станиславская
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Поздней осенью я увидела в 
супермаркете незнакомые мне 
ягоды синего цвета в маленьком, 
200 г, контейнере. 

Читаю – «Голубика». Не пожалела 
100 р, купила. Это была наша первая 
проба северной ягоды.

Чем удивить нас, южан? У каждого 
сад-огород, да и сколько ягод и фруктов 
у нас продается круглый год! Но голу-
бика запала мне в душу. Невероятно 
вкусная ягодка! Косточек нет – несколь-
ко мелких зернышек, типа клубничных. 
Цена уж больно кусается – 500 р за кг… 
Не укупишь.

И, подумалось мне: это ведь замор-
ская, выращена для супермаркета. Вы 
отличите домашнее яблоко от магазин-
ного? Вот и я о том же. Думается мне, 
что домашняя голубика будет раз в 50 
вкуснее! 

Стала я думать, как же мне на юге по-
садить эдакую экзотику? Ведь кустар-
ник северный, растет в лесах, тени, на 
влажных участках… Да и росточком не-
велик. Оказалось – мало я еще в жизни 
видела. Пока я думала-гадала, голубику 
давно вывели в садовый сорт, известно 
уже более 50 сортов ВЫСОКОРОСЛОЙ. 
Окультуривание голубики начато аме-
риканцами с 1906 года. Она даже яв-
ляется официальным символом штата 
Нью-Джерси!

В России же разводили низкорослую – 
ТОПЯНУЮ голубику, и названия у неё 

русские. А вот что стало неожиданно-
стью – вывели садовую высокорослую 
голубику за бугром, а лучшие условия 
для ее выращивания – в России! Да мы 
и не сомневались… 

И решили мы заказать саженцы го-
лубики. Стоимость саженца 500 р. Но 
ведь и килограмм ягодки в магазине – 
500 р! А с куста можно собрать – 6–8 кг. 
Поэтому – я за! Высаживаю у себя два 
сорта голубики – плодоносит лучше. Да 
и разные посажу: одна уже заканчива-
ет плодоношение, а другая – начинает. 
И вторую половину лета, плюс осень – 
мои детки лакомятся голубикой.

Вот такие саженцы мы получаем:

  
А ВЫ ВЫРАЩИВАЕТЕ?
Теперь, когда мы уже попробовали 

выращивать голубику на своих, южных 
участках, можем поделиться опытом и 
с вами. 

Во-первых, все садоводы считают, 
что на участке нужно устроить болото, 
полагая, что в данном виде голубика 
растёт именно на болоте. Однако все 
прекрасно видели, что она растёт в 

основном по окраинам болот или на 
кочках, но никогда не растёт в болоте. 
Следовательно, для голубики нужно 
умеренное увлажнение, как и для боль-
шинства овощных культур.

Во-вторых, все считают, что голубику 
нужно притенять, поскольку она растёт 
в лесу. Ни в коем случае не делайте это-
го. Чтобы получить хороший урожай 
высокую голубику нужно высаживать 
на хорошо освещённом месте.

В-третьих, многие стараются поло-
жить под куст побольше компоста, на-
воза и других органических удобрений, 
это тоже большая ошибка. Голубика 
практически не нуждается в органиче-
ских удобрениях. Кроме того, навоз и 
компост имеют нейтральную или сла-
бощелочную реакцию и, следовательно, 
сдвигают уровень pH почвы в щелоч-
ную среду, что, в свою очередь, приво-
дит к хлорозу.

В-четвёртых, многие садоводы до-
бросовестно выполняют рекоменда-
ции, делают на участке «колодцы» с 
кислой почвой, но при этом не учи-
тывают что на участке глинистая по-
чва и не прокладывают на нём дренаж. 
Во время дождей вода накапливается 
в таком «колодце» и долгое время не 
уходит из него. В результате корни го-
лубики долгое время находятся в воде, 
задыхаются от недостатка воздуха, от-
мирают и загнивают, а в дальнейшем 
погибает и весь куст.

Как добиться указанных условий? На 
глинистой почве, суглинке и других ти-
пах почв, трудно проницаемых для воды 
и воздуха голубику высаживают не в ямку, 
а на гребень. Для этого грунт вынимают 
на глубину 5–8 см. Вынутый грунт рас-
сыпают вокруг будущего места посадки, 
а в углубление насыпают верховой торф 
или торф с песком, опилками, перлитом. 

Грунт насыпают в виде холмика, а 
в центр него высаживают куст голу-

Голубая-голубая… Не бывает голубей! бики. Поверхность почвы вокруг куста 
мульчируют опилками (толщина слоя 
мульчи 5–8 см). Таким образом до-
стигается отток лишней воды. Этого 
можно добиться и проложив на участке 
хороший дренаж. Но надо иметь в виду, 
что посадка в гребень не подходит для 
местности с сухим и жарким клима-
том. Там голубику сажаем с небольшим 
заглублением корневой шейки (3–5 см) 
и тоже хорошо мульчируем. Если почва 
или вода для полива недостаточно кис-
лые, можно подкислить их внесением в 
почву коллоидной серы или добавлением 
в воду серной кислоты. Проще всего ис-
пользовать для этой цели электролит 
для заправки кислотных аккумуляторов. 
(Внимание! Нельзя использовать другие 
кислоты кроме серной кислоты – H2SO4). 
Добавление 1 мл электролита к 1 л воды 
меняет её pH с 7,0 до 5,0. При поливе 
растений голубики таким раство-
ром 1 раз в 7–10 дней можно добить-
ся хорошего роста и плодоношения.

Полив умеренный, поливать не больше 
чем свёклу, морковь, картофель и другие 
культуры. Обязательно мульчирование 
старыми опилками (можно один раз в 
2–3 года). Слой мульчи сохраняет вла-
гу в зоне обитания корней, регулирует 
температуру этого слоя, улучшает ос-
вещённость куста, уничтожает сорня-
ки и предотвращает развитие болезней. 

А если вы подсадите под куст голу-
бики мицелий лесных грибов – она вас 
отблагодарит (да и грибы будут расти 
лучше). Дело в том, что ее корни не име-
ют корневых волосков, которые у других 
растений всасывают воду и поглощают 
элементы питания из почвы. Функции 
этих волосков выполняет микориза 
грибов. 

В зимний период взрослые кусты 
без укрытия выдерживают понижение 
температуры до – 25° С. 

 Садовая высокорослая голубика, не-
сомненно, заслуживает внимания. Для 
садоводов она привлекательна не толь-
ко как ягодная культура, но и как деко-
ративное растение. В весеннюю пору 
она радует светлыми колокольчатыми 
цветками. 

Летом кусты украшены голубыми с 
восковым налетом ягодами. Осенью 
листья приобретают оранжево-пур-
пурные тона. Взгляните на фото: не 
правда ли, голубика – красавица. 

Она может спорить с любым декора-
тивным кустарником. После осенних 
заморозков, когда даже гортензия те-
ряет декоративность, голубика светит-
ся своей нарядной листвой, украшая 
мой любимый сад. 

В наших Центрах «Сияние» Вы мо-
жете заказать и получить трехлетние 
саженцы садовой голубики лучших, са-
мых современных сортов. Поспешите – 
с каждым днем их становится меньше.

Ваша Инна Станиславская

«Купить здоровье» в аптеках при те-
перешней дороговизне лекарств не 
каждому по карману. Да и подделок 
много. Вот и стараемся мы посадить 
у себя на участке то, что и на вкус 
приятно, и здоровье подлатает.
Ягоды голубики в свежем виде, благо-
даря своему вкусу и сочности, являют-
ся диетическим продуктом питания, 
не вызывающим никаких аллергиче-
ских реакций. Обладают противо-
склеротическим, противоопухолевым, 
противовоспалительным и капилля-
роукрепляющим действием. В офици-
альной медицине их рекомендуют при 
энтероколитах, пиелитах, катаре 
желудка, в народной – при дизентерии, 
цинге, отвар из листьев применяют 
при лечении сахарного диабета. Из 
ягод голубики готовят варенье, дже-
мы, соки, вино, пюре, компот, их сушат 
и замораживают.

Первое, самое главное условие для 
успешного выращивания этой куль-
туры – почва должна быть кислой: 
pH 4,0–5,0; но не выше 5,5, иначе у 
голубики разовьется хлороз и она по-
гибнет.
Второе условие – почва должна быть 
хорошо водопроницаема и воздухо-
проницаема (т.е. это может быть 
песок, торф, торфопесчанная смесь и 
др.). Это связано с тем, что голубике 
нужна не только вода, но и воздух для 
дыхания (корням в первую очередь).

Третье обязательное условие – ме-
сто, куда высаживают кусты голу-
бики должно быть светлым, но не на 
самый солнцепек. Лучше всего подой-
дет «кружевная» тень под деревьями 
с негустой кроной. Желательна и за-
щита от ветра, особенно с северной 
стороны.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ

Давно прошли те времена, 
когда за великое счастье по-
читалось добыть хорошую тол-
ковую книгу по уходу за садом. 
Нынче совсем просто утонуть в 
целом океане информации. Мы 
очень внимательно следим за 
книжными новинками в своей 
области и обычно рекоменду-
ем Вам все самое интересное. В 
издательстве «Владис» вышла в 
свет долгожданная серия «кни-
жек-малышек» Николая Кур-
дюмова. Это очень интересные, 
прекрасно иллюстрированные 
и очень доходчиво написан-
ные фотоучебники. С их помо-
щью Вам будет намного проще 
разобраться в самых сложных 
вопросах жизни Вашего сада. 
Спрашивайте в наших Центрах!

Новая серия 
книг Николая 
Курдюмова
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В начале семидесятых годов 
мои родители стали садовода-
ми. Мне выделили часть грядки 
под личные посадки, где я вес-
ной начал выращивать овощи.  
Тут я заметил, что родители посы-
пают в почву белые гранулы. 

Как оказалось, это были минераль-
ные удобрения. Я решил вырастить 
овощей больше, чем родители и по-
сыпал в почву очень много белых гра-
нул. В середине лета стало понятно, что 
овощи на моей грядке почему-то расти 
не желают. У меня сразу же появилось 
негативное отношение к применению 
химии при выращивании растений.

Затем буквально через несколько лет 
родители серьезно заболели и ушли на 
пенсию по инвалидности. Я причиной 
их болезни счел то, что они выращива-
ли овощи с применением минеральных 
удобрений. И потом, когда уже в моей 
семье появился садовый участок, мы 
никогда не удобряли растения химией.

Мои же родители с каждым годом 
угасали. Было больно смотреть, как два 
человека в самом расцвете жизненных 
сил еле ходили и не могли себя обслу-
жить. Мне не хотелось повторить их 
судьбу, и я начал интересоваться, как 
можно быть всегда здоровым, выгля-
деть моложе и прожить долгую жизнь. 

Я разговаривал с людьми, перечитал 
гору литературы по этому вопросу. И чет-
ко для себя усвоил — здоровье в большей 
степени зависит от здорового образа жиз-
ни и в меньшей степени от таблеток. И 
уже потом познакомился с результатами 
исследований: здоровье на 50% зависит 
от образа жизни, на 10% от медицинских 
процедур и остальное это экология, гене-
тическая зависимость и другие факторы.

К сожалению, современная медици-
на в деле здоровья нам не помощник, 
она занимается только медицинскими 
процедурами. Экологию и гены из-
менить не просто, остается только са-
мостоятельно заниматься здоровым 
образом жизни, который устраняет 
главные причины проблем со здоро-
вьем.

Главные причины проблем со 
здоровьем.

Это недостаток питательных элемен-
тов и избыток вредных веществ. Непол-
ноценное питание ослабляет организм, 
а вредные вещества его отравляют. Это 

снижает иммунитет и 
приводит к сбоям в рабо-
те наших органов. 

Вредные вещества попадают в нас при 
неблагоприятной экологической обста-
новке. Их мы загружаем в свой организм 
сами — когда едим продукты питания с 
консервантами и добавками, готовим еду 
из овощей, выращенных с применением 
минеральных удобрений и ядохимикатов. 
Алкоголь, никотин, наркотики — медлен-
но или быстро отравляют наш организм. 
Обе причины проблем со здоровьем мож-
но устранить или уменьшить, если изме-
нить свое питание.

Питание.
Сейчас пищевая ценность еды изме-

ряется в тепловых единицах (калориях), 
что абсурдно. Потому что помимо ка-
лорий нашему организму нужны вита-
мины, микроэлементы и питательные 
вещества. Можно питаться одним ка-
лорийным сахаром и умереть от голода.

Еще в советское время сотрудник 
Института питания — Шаталова Г.  С. 
разработала систему видового пита-
ния, которая основывается не на ка-
лорийности пищи, а на ее составе. Она 
провела эксперимент, который доказал 
эффективность этой системы питания. 

А что ели в ходе эксперимента участ-
ники контрольной группы? А ели они 
мясо, макароны, хлеб, суп, шоколад, 

чай с сахаром, консервы. То чем обыч-
но питаются люди, болеющие неизле-
чимыми и хроническими болезнями.

Современная пища во многом искус-
ственная и рафинированная. Напри-
мер, при шлифовке риса удаляется его 
оболочка и остается сердцевина, содер-
жащая почти один крахмал. А в оболоч-
ке содержатся вещества, необходимые 
для переваривания крахмала.

Что же входит в систему видового 
питания Шаталовой? Салаты из ово-
щей, каша из цельной (нешлифован-
ной) крупы, травяные отвары с медом, 
пророщенная пшеница. А на десерт — 
гимнастические упражнения.

Но овощи и фрукты, выращенные с 
применением химии, трудно назвать 
живой едой. Мы наблюдали, как работ-
ники сельхозпредприятия опрыскива-
ли овощи на поле ядохимикатами. И 
при этом были в защитных костюмах и 
противогазах. Они выбирают прибыль, 
хотя и понимают, что их овощи вредны 
для здоровья. Зато садоводов система 
природного земледелия очень заинте-
ресовала. Ведь они выращивают овощи 
для себя, а не на продажу.

Однажды я разговорился о здоровье 
с мужчиной, которому на вид было 
чуть больше сорока. Но по паспорту 
ему было уже более шестидесяти лет. 
Я спросил, как ему удается выглядеть 
моложе своего возраста. Он ответил, 
что просто ест много овощей и фрук-
тов, которые выращивает сам без ми-
неральных удобрений и ядохимикатов. 

В настоящее время овощи и фрук-
ты стали для нас основным питанием. 
Как-то сама собой «ушла» с нашего сто-
ла колбаса. Сейчас занимаемся зимним 
выращиванием зелени в проращивате-
ле и ежедневно едим проростки.

Здоровье и природное земледелие Дмитрий Иванцов,  
новосибирский центр 
природного земледелия «Сияние»

В пятисоткилометровый многоднев-
ный марафон через пустыню отправи-
ли две группы. Одну кормили обычным 
питанием, содержащим 6000 ккал в 
сутки, другая получала низкокалорий-
ное (1200 ккал) специальное питание. 
Первая группа шла потея и страдая. 
А вторая группа пришла бодрая и ве-
селая. Когда результаты эксперимен-
тов были опубликованы, их подняли на 
смех спортсмены из Чехии. Тогда для 
них провели экспедицию в 1988 году. 
Контрольной группой являлись пять 
здоровенных чешских спортсменов с 
рюкзаками, полными калорийной еды. В 
опытную группу включили пациентов 
Шаталовой. В нее вошли бывшие яз-
венники, раковые больные, гипертоники, 
диабетики, почечники — почти все быв-
шие смертники. Трое чехов сошли с дис-
танции на третий день. Оставшиеся 
двое смогли преодолеть только 134 км. 
А «недопокойники» закончили маршрут, 
пройдя еще 300 км.

Система основана на питании живой 
едой. Возьмите два яблока, одно из 
них сварите и положите оба в шкаф. 
Через несколько дней вы заметите, 
что вареное яблоко испортилось. А 
свежее яблоко таким и осталось. Вот 
и вся разница. Термообработанные 
продукты — это мертвая еда, кото-
рая вне холодильника начинает раз-
лагаться. Растительная пища — это 
живая еда, которая долгое время 
остается свежей.

ЗДОРОВЬЕ ОГОРОДНИКА

Каждый дачник знает, какая непростая эта 
задача – найти для посадки деревце именно того 
сорта, какой хочется посадить. Да и здоровье 
купленных саженцев часто не очень…  Обычная 
история: или посаженый прутик засох по непо-
нятной причине, или выросло совсем не то, что 
покупали и ждали.

Потому мы так рады, что у нас появилась 
возможность предложить Вам здоровенькие 
крепенькие саженцы плодовых деревьев. Некото-
рые из наших дачников уже успели приобрести в 
прошлые годы и убедиться в их качестве.  Вы мо-
жете по каталогу выбрать нужное Вам дерево и 
получить его как раз к посадочному сезону.

Такая красота может поселить ся и на Ва-
шем участке. Выбирайте, заказывайте, полу-
чайте, высаживайте. И наслаждайтесь красо-
той!

САЖЕНЦЫ – ДЛЯ ВАС
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Занятия для дачников
Проспект Нагибина, 45 (библиотека им. Калинина),  каждое воскресенье в 11-00

Занятия для дачников
Ул. Чехова, 22 Б, студенческий клуб ТРТУ,  каждую субботу с 10-00 до 12-00

Занятия для дачников
Гор. библиотека на ул. Интернациональной, 41, каждое воскресенье с 11-00 до 12-00

3 марта. Работы в весеннем саду. Инструменты для 
щадящей обработки почвы. Плодовые. Виды и сорта. 
Выбор. Посадка.
10 марта. Капельный полив – экономим воду и силы. 
Малина, ежевика – сорта, посадка, уход.
17 марта. Спасение растений в летний зной.
Лук из семян за один сезон – возможно.  Яровой чеснок.
24 марта. Смешанные посадки. Севооборот. 
Виноградная лоза.
31 марта. Полезные и вкусные продукты создаём 
сами круглый год – дегустация, советы и рецепты. 
Сушилка «Изидри».

2 марта. Виноград – весенние операции.
9 марта. Плодовые кустарники – крыжовник, 
смородина, малина, жимолость.
16 марта. Всё о садовой землянике.
23 марта. Правильно сажаем многолетники – 
плодовые и декоративные.
30 марта. Плодородный сад и огород: уход 
и защита весь сезон.

7 апреля. Благовещение – занятия нет.
14 апреля. Огурчики – ранние и до заморозков –
получаем высокий урожай!
21 апреля. Умный инструмент и хитрые приемы 
для ленивых дачников.
21 апреля. Защита сада и огорода от вредителей 
и болезней. Без ядов и химикатов. Правильная 
посадка растений: деревьев, кустарников, 
ягодников, томатов…

3 февраля. Профилактика посадочной лихорадки. 
Весенние работы на участке поприродному. Томаты. 
Секреты будущего урожая.
10 февраля. Биологические средства защиты 
растений. Перцы и баклажаны. Урожай – высший 
класс.
17 февраля. Органика, зачем, где взять, как применять. 
Мульчирование. Ведро картофеля с куста и без химии.
24 февраля. Готовим телегу зимой: переработка 
и хранение урожая, витаминные лакомства детства. 
Трудяжка – сушилка «Изидри». Голубика. Сорта. 
Особенности посадки.

2 февраля. Виноград – начало сезона.
9 февраля. Учимся выращивать ранние овощи.
16 февраля. Выращивание картофеля.
23 февраля. Готовим сад к весне: обрезка, 
защита.

3 марта.  Дарите полезные подарки. Здоровое 
питание: дегустация продуктов. Сушилки 
«Изидри» и проращиватели.
10 марта.  Плодородный огород: сидераты, 
органика, смешанные грядки. Урожайный сад.
17 марта.  Томатные и огуречные хитрости.
24 марта.  Выращивание лука и чеснока.
31 марта.  Клубника на участке весь сезон.
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Региональные центры Природного ЗемлеДелия «Сияние» (www.sianie1.ru):

Спрашивайте в мае следующий номер Вестника «Сияние Земли»:

Поздравляем Пятигорск 
с открытием 

Центра Природного Земледелия!

Ростов-на-Дону

Таганрог

Ессентуки

Пятигорск

ул. Вятская, 31-а
тел. 256-02-17, 
8-903-406-02-17
e-mail: rostov-sianie@mail.ru
http://www.sianie1.ru

Красная пл., 49, 
ТК «Богатырь»
тел. 61-29-15, 
8-928-149-06-73
e-mail: chudosad@inbox.ru
http://www.sianie3.ru/taganrog

ул. Луначарского, 11, 
тел: 6-39-36 
8-928-303-91-96
e-mail: sianie-kmv@rambler.ru
http://www.sianie3.ru/essentuki

 
 
тел. 8-928-305-94-04
e-mail: sianie-kmv@rambler.ru
http://www.sianie3.ru

•   На юге можно и без рассады 

•   «Детки в клетке? Выпускаем!»

•   Семейные истории

•   Защита вместо борьбы (почти по Курдюмову) 

•   Капля по капле…

•   Земляника: сажаем и кормим

…и  много еще всего 
интересного 

НАШИ КООРДИНАТЫ


