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Здравствуйте, 
уважаемый читатель! 

Лето в этом году было 
чудесное!

Кто-то со мной согла-
сится, а кто-то нет.

Даже при жаре под 
40°С, засухе и отсут-
ствии дождей наши са-
доводы-природники по-
лучили отличные урожаи 
овощей и ягод.

А теперь настала 
пора подготовится к 
следующему сезону.

инФормАЦионныЙ ВеСтниК  АчинСКого ЦентрА природного Земледелия «Сияние»
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Осень - это особая, замечательная золотая 
пора. Очень красивая, яркая, эффектная, ще-
драя и богатая. Как радостно теплыми осен-
ними денечками собирать последний урожай, 
вдыхать свежий воздух, чувствовать прикос-
новение прохладного осеннего ветерка, и за 
садовыми делами отвлечься от повседневной 
суеты и спешки.

Сад-огород классического земледельца 
поздней осенью представляет собой доволь-
но унылое, на наш взгляд, зрелище:черное 
перекопанное (перепаханное) поле, на кото-
ром к тому же разводятся малоприятные ко-
стры, земля истерзана трактором либо мото-
блоком или изрезана лопатой.

Сад-огород природного земледель-
ца более радостен: земелька укрыта слоем 
мульчи под зиму, она чувствует заботу сво-
его хозяина, бережно к ней относящегося, 
островки зеленых озимых посевов нежно ла-
скают взоры людей.

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

Ведь начало любого огородного сезона 
- это далеко не ранняя весна, когда мы вы-
ходим на свои земельные участки, и даже не 
зима, когда мы растим рассаду на подоконни-
ках, это - осень.

Да-да, именно осень. Ведь наш урожай во 
многом зависит от того, насколько хорошо 
перезимует и отдохнет наша земля-кормили-
ца. Мы, как заботливые и бережные хозяева, 
должны обеспечить самые благоприятные ус-
ловия для земли и растений, чтобы они смог-
ли справиться с любыми погодными условия-
ми и набраться сил на будущий сезон.

Осенью бывает не только радостно, но и 
немного грустно: еще один сезон завершен, 
впереди длинная зима. Нас будут греть те-
плые летние воспоминания, долгие чаепития 
с вкусными заготовками собственного приго-
товления и сладостями, полученными из сво-
их ягод и фруктов с помощью сушилки.

Осень - это еще время подумать и пораз-
мышлять об ошибках и неудачах, время при-
обретения новых знаний и построения планов 
на будущее. В этом вам помогут семинары 
нашего центра, новый сезон которых откры-
вается в октябре.

Не забывайте делиться своими открытиями 
и достижениями на садовых участках, пишите 
свои истории и приносите к нам. Давайте де-
литься и обмениваться полезной информаци-
ей, это обогатит нас всех. Приходите в мага-
зин и на семинары. Мы всегда очень рады вам!

Будьте счастливы и здоровы, дорогие са-
доводы! Добра вам и процветания!

Золотая пора
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В
от и закончился очередной 
сезон. Пришло время под-
водить итоги.

 Всего второй год, как мы зани-
маемся природным земледелием, 
а урожаи нас уже радуют своим 
изобилием. Не смотря, на такое 
жаркое и засушливое лето, на на-
шей некопаной земле уродилось 
все: и капуста, и лучок, и свекла, и 
чесночок, и морковь. А какие заме-
чательные перцы и томаты, бакла-
жаны и огурчики выросли на наших 
теплых грядках – просто загляде-
нье! И ведь что удивительно, осо-
бых усилий для получения такого 
урожая мы не прилагали.                                     

В силу своей занятости, редко 
нам удавалось выйти в огород, что 
бы проявить заботу о наших подо-
печных.  Но методы природного 
земледелия были нам в помощь. 
Замульчировали грядки толстым 
слоем травы, и полоть грядки не 
пришлось, и сократились поливы, и 
отпала нужда в рыхлении верхнего 
слоя земли. Посеяли ранней весной 
сидераты и подготовили они за нас 
землю к посадкам, подавили рост 
сорняков, а так же дали нам зеле-
ную массу для мульчирования, в 
то время когда вокруг не выросло 
ни травинки.  Делали обработку 
Сиянием 1 и биококтейлем по ли-
сту, и росли растения здоровыми и 
сильными. И не знали наши томаты 
этим летом, что такое фитофтора. 
Сделали теплые грядки с Сиянием 
3 и собирали перцы и баклажаны 
до конца октября. А какой вырос 
картофель под сеном, до сих пор не 
перестаем удивляться. 

Календула, циннии, бархатцы 
– были нашими помощниками в 
борьбе с вредителями. Яркие, кра-
сивые, цветущие - привлекали они 
всевозможных полезных насеко-
мых и радовали наш глаз, создавая 
приятную картину цветущего лета. 
Живое голубое облако на нашем 
участке – цветущая фацелия, при-
влекла столько пчел, что не было 
сомнений, с опылением проблем не 
будет.

Собирать урожай для нас было 
особенным удовольствием. Уже 
за два сезона земля значительно 
изменилась, стала рыхлее, мягче 
и живее. Морковь, свеклу и кар-
тофель убирали без помощи вил. 
Крупные, ровные, налившиеся пло-
ды так приятно было укладывать в 
корзинки, зная точно, что не видели 
они ядохимикатов и принесут нам 
только пользу. 

Жаль, что некоторые садоводы 
говорят: «Моя земля не готова к 
природному земледелию», - и про-
должают ее мучить перекопкой и 
минеральными удобрениями. Зем-
ля очень даже готова, она ждет не 
дождется, когда мы перестанем ее 
терзать и начнем относиться к ней 
бережно и с любовью, как к родной 
матери!

Желаем всем садоводам, вста-
ющим на путь природного земле-
делия, не боятся неудач и помнить, 
что только идущий дорогу пройдет. 

С наилучшими пожеланиями, 
Елена Лекомцева руководитель 

Ачинского Центра Природного 
Земледелия «Сияние»

Урожайное лето 2012
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З
а 35 лет садоводческого стажа 
я никогда не получала такого 
количества томатов, с 37 кусти-

ков в теплице 18 кв. метров мы собрали 
более 26 ведер отборных вкусных пло-
дов. На 3 семьи нам хватило покушать, 
сделать заготовки и угостить соседей. А 
главное, растения не болели, вредители 
их не трогали. Соседи приходили полю-
боваться на такую красоту. Висят кисти 
томатов, как виноград, все ровненькие, 
блестящие и на корню спеют. 

Как мне удалось получить такой уро-
жай? В 2011 я посетила практически все 
занятия центра природного земледелия 
«Сияние» и поняла: главное профилак-
тические мероприятия по выращиванию 
любой культуры, начиная с подготовки 
почвы, рассады и высадки ее на посто-
янное место. 

Землю для рассады подготовила с 
Сиянием 2 и НВ-101.  Дома рассаду под-
кармливала, опрыскивала по  листикам 
чередуя «Сияние» с НВ-101, в теплице 
к этим препаратам добавила еще и на-
стой из трав. 

Удивительный урожай томатов

Все посадки были замульчированы 
газонной травой, сорняками, в резуль-
тате чего не надо было рыхлить почву и 
часто поливать. 

Удачи всем!

Людмила Ивановна 
г. Красноярск

истории садоводов

В
этом году мы с мужем приоб-
рели новый дачный участок, 
так как  предыдущий был 

маловат для наших огороднических за-
думок. Пришлось старый погреб ликви-
дировать и завозить очень много новой 
земли с полей.  Думали в этом году нам 
хорошего урожая,  и ждать не стоит, всё 
травой зарастёт, да ещё и земля не удо-
брена совсем.  

Но как-то гуляя по городу, увидела 
магазин с семенами «Сияние», решила 
зайти.  Купила несколько видов семян, 

и моя картошка «засияла»
книгу Д.В. Иванцова «Природное зем-
леделие на садовом участке», заодно и 
удобрения новые на пробу. 

Картошку с мужем сажали на свой 
страх и риск. На той самой привезённой 
земле, в которой к тому же проволочни-
ка хватало. 

Я предложила посадить картофель 
вместе с «Сиянием 2», муж со словами 
«Нам терять нечего» согласился. Рас-
твор по инструкции и перед тем, как по-
ложить картофель в лунку, я смачивала 
его в растворе. 

Обработка картофеля 
перед посадкой: 

В 4-6 литрах теплой (25-30 
°С) воды растворить 100-125 г 
(1/2 стакана) сахара (или ста-
рого варенья), всыпать упа-
ковку «Сияния-2», тщательно 
перемешать раствор и на-
стоять в течение 1-3 часов, 
периодически помешивая. 
Картофель перед высадкой 
смачивают путем погруже-
ния его в раствор. В каждую 
лунку желательно добавить 
1/2-2 стакана компоста или 
биогумуса.

Брат мужа, когда увидел этот про-
цесс, засмеялся: «Посмотрим на вашу 
чудо-картошку осенью, как она засия-
ет». А у него  неподалеку свой участок  
с удобренной хорошей землей, за кото-
рой много лет подряд ухаживали. 

Осень настала, время картофель 
копать, родные пришли посмотреть и 
помочь, а картошка и вправду чудо! 
Размером больше моей ладони и под 
каждым кустом таких по 1-2 штуки, ещё 
по 2-3 размером с ладонь.  Думали, по-
еденная вся будет, но нет – чистенькая. 
Вот так и моя картошка «засияла»!

Воодушевленные первыми успеха-
ми, мы решили не останавливаться на 
достигнутом. На следующий год у нас 
много планов по воплощению мето-
дов природного земледелия на своем 
участке. 

Алена Загайнова,                                                   
г. Ачинск

Множество про-
стых, полезных 
советов читайте 
в книге  Д. Иван-
цова «Природное 
Земле-Делие на  
садовом участке. 
Практика»
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Трудолюбивый и аккуратный дач-
ник считает своим долгом выско-
блить осенью свой огород дочиста, 
не оставив ни одной соринки. Еще 
более трудолюбивый перекапывает 
огород, убежденный в том, что по 
весне земля будет мягкой, как пух.

М
ы поступаем иначе: освобо-
дившиеся в июле-августе 
грядки засаживаем сиде-

ратами (овес, ячмень, горчица белая, 
рапс, редька масленичная и т.д). А гряд-
ки после томатов, баклажан, перцев, 
которые освобождаются в сентябре, мы 
засыпаем листвой из лесопосадки (или 
закладываем растительным мусором, 
ботвой свеклы, моркови, листьями капу-
сты и т.д) Осенью наши грядки выглядят 
так.

Глазу приятно! Казалось, что Зе-
мелька тоже довольна. Посмотрим, что 
покажет весна.

Впереди зима. Укрой земельку!
ВеСНА
Самой веселой из зимы вышла де-

лянка, засаженная рожью и овсом. Овес 
замерз, а рожь зеленеет стройными 
рядками.

Участок под овсом словно укрыт лег-
ким махровым одеялом, но таким уют-
ным и теплым!

Листьев на следующем участке стало 
значительно меньше, чем осенью: часть 
разлетелась, часть перепрела, но земля 
чувствует себя великолепно (влажная, 
рыхлая).

Участок без укрытия выглядит так: 

Земля растрескалась, уплотнилась, 
Выглядит измученной и уставшей. 

Давайте заглянем внутрь. Ладошкой 
разгребла землю. В прикрытых грядках 
земля влажная, рыхлая, прохладная, 
легко поддается моим рукам, а твердую 
корку неукрытой земли я не смогла одо-
леть руками, словно железная броня.

Но самое примечательное, что сосед-
ский участок, идеально выскобленный 
по осени, сейчас был похож на пересо-
хшее устье реки – весь "изъеденный" 
потоками весенних ручьев. Наглядно 
видно, что талые воды унесли в ближай-
шее озеро плодородный слой с участка, 
тогда как прикрытая земля не потеряла 
ни одного грамма плодородной земли, 
да еще и накопила за зиму много пита-
тельных веществ.

Вот и получается, что в зиму земля 
должна уйти укрытая мульчой или сиде-
ратами. Она понастоящему отдохнет, на-
берется сил и под теплым "одеялом" со-
хранит и приумножит плодородный слой! 

если вы не успели посадить сидера-
ты, заложите грядки любыми органиче-
скими остатками, хоть картоном, тка-
нью и т.д. Добавьте почвенных бактерий 
(Сияние 1,3). Пусть Земелька отдохнет 
зимой под теплым одеялом, а не лежит 
обнаженная под степным ветром и мо-
розом!

Любовь Герасимова, г. Орск
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Вы когда-нибудь подсчитывали, 
сколько пищевых и других органиче-
ских отходов выбрасываете в мусор-
ные баки в течение года?

А
ведь по самым скромным 
подсчетам для семьи из 4 че-
ловек масса этих отходов в 

год составляет  400-500 кг, то есть из-
меряется центнерами!  

Мы  платим за вывоз мусора, уси-
ливаем экологические проблемы, хотя 
имеем прекрасную возможность пре-
вратить отходы в доходы. Ведь большая 
часть того, что мы называем мусором, - 
это еда для микроорганизмов, населяю-
щих почву и формирующих плодородие 
вашего участка. Поэтому, если вы хо-
тите, что бы ваш участок был сыт и до-
волен, а кошелек не худел при покупке 
навоза, пересмотрите свое отношение к 
утилизации органического мусора. 

Делимся своими секретами превра-
щения отходов в доходы. 

А вот и сам секрет №1. 
Сейчас на участках полным-полно 

сорняков, ботвы. Можно сделать ком-

П
редставьте себе, что  вы зани-
маетесь «интелектуальным» 
трудом по выкапыванию котло-

вана лопатой. Вас заставляют работать 
24 часа в сутки, без отдыха, да еще  и не 
кормят. Через несколько дней вы явно 
начнете валится от усталости, и рабо-
тать в полную силу не сможете. Тут вам 
каждые 4 часа начали давать 5 мин от-
дыха и горсть витаминов. 

Кстати, так поступают традиционные 
ЗемлеЭксплуататоры. Они осенью та-
щат из почвы тонны овощей, а взамен 
в землю бросают пригоршню минераль-
ных удобрений. И ждут, что из трех ки-
лограммов «химии» земля вырастит им 
три тонны картофеля. Уважаемые Зем-

постную грядку. Копать и де-
лать траншеи не обязательно, 
просто складываете послойно 
трава,земля, Сияние-3, трава, зем-
ля Сияние-3, можно в эту грядку 
еще и кожурки от овощей, газеты 
или картон. И вуаля через месяц 
готовый компост, а к весне пре-
красная почва в грядке, к тому же 
компост в зиму промерзает мень-
ше, а весной согревается быстрее. 
Отличный урожай на этой грядке 
гарантирован!

Секрет № 2 
Зимой тоже можно делать ценное 

удобрение в трехлитровых банках. 
Складываете в банку овощные и фрук-
товые отходы, заварку, бумагу. Пере-
сыпаете слои  двумя ложечками Сияния 
3. Образовшуюся жидкость сливаете 
в пластиковую бутылочку. Запаха при 
этом нет никакого (если не класть яич-
ную скорлупу и луковую шелуху). Ис-
пользовать жидкость можно при зама-
чивании семян, подкормке рассады и 
комнатных цветов. А органическую пи-
тательную  массу заложитев лунки при 

высадке рассады и посадке картофеля. 
Растения отблагодарят вас великолеп-
ным урожаем! 

Вот и подсчитайте,  сколько вы сэко-
номите  на навозе, если сделаете хотя 
бы одну компостную грядку и соберете 
пищевые отходы в банки! 

Закладывайте компост, получайте 
огромные урожаи и "Сияние 3" вам в по-
мощь! 

С любовью, Алена Журавлева 
г. Орск

Превратим отходы в доходы

Позаботься о земле сейчас
леЭксплуататоры! если на заводе тока-
рю дать трех килограммовую болванку, 
то он из нее выточит деталь весом пару 
килограммов, но не как не три тонны. 
А если женщине дать три килограмма 
овощей, то три тонны салата она из них 
тоже не приготовит. Хотите собрать три 
тонны овощей - внесите в почву мини-
мум три тонны органики.

Так вот, после 5 минут отдыха и ви-
таминов вам становится легче, но не 
намного. Котлован копается все медле-
ней и медленей. И тут какой-то умный 
руководитель стал вас сытно кормить 
три раза в день. Вместо 24 часов в сутки 
вы стали работать только 8, а раз в год 
вам стали предоставлять отпуск. Понят-

но, что при такой заботе копка котло-
вана (да и любая другая работа) резко 
ускорится. Так вот, и с землей надо по-
ступать точно также! ей нужно давать 
отдых и питание, из которого она нам 
вырастит овощи и фрукты. 

Осенняя обработка почвы
Осенью мы собрали урожай, почва 

после трудового лета сильно  истощена. 
ее нужно восстановить, чтобы она смог-
ла вырастить для нас новый урожай в 
следующем году. Возможно, в ней на-
копились фитопатогены, возбудители 
болезней. Эти два вопроса мы решаем 
с помощью осенней обработки почвы. 

Для этого мы после сбора урожая 
делаем минимальную обработку по-
чвы, рыхлим грядки плоскорезом на 5-7 
см глубины, при этом срезаются и по-
вреждаются сорняки - так им будет про-
ще перегнивать. Затем в почву вносим 
всевозможные органические остатки 
(листву, ботву и т.д). После этого про-
ливаем органику раствором препарата 
«Сияние 1» (в разведении полстакана 
на 10 литров воды). Полив органики 
раствором микроорганизмов высокой 
концентрации природит к быстрому ее 
разложению и образованию гумуса. По-
чва восстанавливает свое плодородие. 
К тому же микроорганизмы подавляют 
фитопатогены. Почва оздоравливает-
ся... 

Дмитрий Иванцов, Новосибирск
Без осенней обработки почвыС осенней обработкой почвы
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Влагозарядковый полив
Недостаток влаги в летний период приводит к пре-

ждевременному старению дерева и сокращению про-
должительности его жизни. Часто по этой причине 
деревья уходят в зиму неподготовленными и более по-
вреждаются морозами.

В октябре, в период листопада, необходимо было 
провести влагозарядковый (подзимний) полив. Он ак-
тивизирует рост корней, повышает зимостойкость де-
рева, предотвращает иссушение побегов. И к тому же 
мокрая земля промерзает медленнее.

Делать это нужно по окружности приствольного кру-
га у молодых деревьев и по периферии кроны у плодо-
носящих (из расчета не менее 50 л воды на 1 м2).

Поливать можно ис-
пользуя скважины, диа-
метр которых 10 см (де-
лают буром), на глубину 
50 см (зона активных 
корней).

Осенью скважины за-
крывают, предохраняя 
почву и корни от подмер-
зания.

если осенью вы не 
смогли провести влаго-
зарядковый полив, то 
весной обязательно нуж-
но будет хорошо пролить 
деревья и подкормить их 
(настоем биогумуса).

полезные советы

осенние работы на

Посадите овощи под зиму
Пока достаточно тепло, надо приготовить грядки. 

Участок для подзимнего посева выбирают на самом 
высоком и хорошо освещенном месте. Почву рыхлят 
плоскорезом Фокина, им же нарезают бороздки. 

Бороздки не должны доходить до краев грядки, что-
бы осенние осадки и особенно талые весенние воды 
их не размыли. Для засыпки семян заготовим рыхлый 
питательный грунт - можно смешать в равных частях 
садовую землю, перепревший компост и речной песок. 
Приготовленную смесь занесем в теплый сарай или на 
террасу. Торф или недоспевший перегной для мульчи-
рования также необходимо подготовить заранее. 

Можно набрать его в мешки и убрать под навес. 
Главное, чтобы почвенная смесь и торф не намокали 
от осенних дождей. В сухом состоянии грунт не смер-
зается и поэтому в любой момент готов к употребле-
нию.

После промерзания почвы на глубину около 2см, в 
заранее подготовленную почву сажают семена ово-
щей: морковь и петрушка, салаты, пряности. Из цве-
тов-многолетников высаживают колокольчики, водо-
сбор, люпин, купальницу; из однолетников - календулу, 
резеду, маки, дельфиниум, космос и др. Семена - в 
бороздку, засыпаем подготовленным заранее сухим 
грунтом.

Готовим компост 
к весенним посадкам

Можно очень легко существен-
но увеличить урожайность овощей и 
фруктов без минеральных удобрений. 
Для этого нужно всего-навсего в почву 
вносить органику, которая при ее раз-
ложении делает почву плодородной. А 
на плодородной почве растения лучше 
развиваются. 

Самый простой способ добавить в 
почву органику - использовать ком-
пост, то есть уже разложившуюся ор-
ганику.

Осенью на садовых участках появляется много органиче-
ских остатков, из которых можно приготовить компост. Это 
ботва растений, листва. 

Однако в обычных условиях органика долго перегнивает, 
2-3 года.

Для ускорения разложения органических остатков приме-
няют микробиологический препарат «Сияние-3». В этом слу-
чае органика разлагается всего за 1,5 месяца! К весенним 
посадкам компост уже будет готов.

Сидераты
Сидераты (фацелия, горчица, 

рапс, редька масличная) высева-
ются на любое освободившееся 
место из-под лука, ранней капу-
сты, салатов, озимого чеснока, 
раннего картофеля и т.п. Сидераты 
очень хорошо разрыхляют почву, 
очищают от болезнетворных бак-
терий, отпугивают проволочника. 
Зелёная масса сидератов исполь-
зуется осенью для мульчирования 
ягодников, многолетников, т.е. в те 
места, где нужно сохранить почву 
как можно дольше тёплой. Либо 
оставить на этой же грядке, или за-
кладывать в тёплую гряду между 
сухими органическими остатками. В конечном итоге, всё, что 
дают сидераты, превращается в компост или биогумус, повы-
шая этим плодородие почвы.
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садовом участке
Напоминаем

Снимите с деревьев и 
кустарников свернутые не 
опавшие листья и мумифи-

цированные плоды. Сожгите 
их. если на деревьях были лов-
чие пояса, их тоже нужно снять 
и сжечь.

Обработка сада гоме-
опатическим средством 
«Экоберин» повышает 

выносливость растений, а значит, облегчит им 
зимовку. Замульчируйте приствольные круги 
плодовых культур, особо подверженных подмер-
занию. В качестве мульчи можно использовать 
кору или сухие листья.

Укутайте деревья
Свяжите шпагатом ветви колонновидных 

кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег 
не испортил их формы.

Чтобы ветви кустарников и деревьев не об-
ломались под тяжестью снега, подставьте под 
них подпорки или каркасы. Ветви можно обвя-

зать шпагатом, бечевкой или укрывным материа-
лом.

Как заметил один наблюдательный садовод 
из Омска, после обвязывания на зиму стволов 
капроновыми колготками (от грызунов) у дере-

вьев пропала периодичность в плодоношении, - уро-
жай есть каждый год. Обвязку необходимо сделать 
с наступлением устойчивых заморозков. Защитное 
покрытие должно плотно прилегать к коре.

Побелка 
+ защита 
от грызунов

Лучший срок для побелки дере-
вьев – время непосредственно пе-
ред угрозой появления солнечных 
ожогов, т. е. ПОЗДНЯЯ ОСеНЬ и 
ЗИМА.

Побелка уничтожает многих зи-
мующих в трещинах коры вреди-
телей (тля, листовертки, щитовки, 
чешуекрылые, клещи). В первую 
очередь от солнечных ожогов стра-
дают молодые деревья в возрасте до 20 лет, в особенности пло-
довые (яблони, груши, слива, вишня…). У старого дерева кора 
толстая, отслаивающаяся, с нее вначале металлической щеткой 
счищают верхние слои, стараясь при этом не повредить живые 
ткани. Отделенные кусочки коры сжигают.

Оптимально побелить деревья специальной садовой кра-
ской ВД-АК-505, она предназначена для окраски плодовых, 

декоративных деревьев и кустарников с це-
лью повышения зимостойкости, ЗАЩИТЫ 
ОТ ГРЫЗУНОВ, вредителей, болезней, для 

предохранения коры ОТ СОЛНеЧНЫХ 
ОЖОГОВ И ДЛЯ ЗАМАЗЫВАНИЯ РАН. 
В состав этой краски входят ЭКОЛОГИ-
ЧеСКИ ЧИСТЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАТеКС, 
наполнители и специальные добавки вы-
сокого качества, способствующие здоро-
вому росту деревьев круглый год. Расход 
краски небольшой. Причем на молодом 
дереве она сохраняется 1год, на плодоно-
сящем – 2 года.

Выгонка тюльпанов 
и гиацинтов
Цветы желанны всегда, но осо-

бенно они радуют глаз зимой, когда 
за окном морозная стужа, а на подо-
коннике - тюльпаны горят яркими ве-
сенними красками. Желание иметь 
цветущие тюльпаны раньше, чем они 
зацветут в саду, побуждает многих 
любителей цветов заниматься вы-
гонкой.

Выгонка - это комплекс меропри-
ятий, направленный на то, чтобы за-
ставить растения цвести в несвой-
ственное для них время года. если 
вы хотите сами вырастить цветы, то 
приходите в садовый центр "Сияние" 
за луковицами и подробной инфор-
мацией.

Позаботьтесь 
об инструментах

Очистите их от земли, вымойте, 
смажьте лезвия плоскорезов, по-
лольников «Стриж», мотыг, совков, 
заточите секаторы и садовые пилы. 
Смените у инструментов сломанные 
черенки и сложите весь инвентарь в 
сухое место на хранение. Проанали-
зируйте: что из инструментов пришло 
в негодность, запланируйте приобре-
тение недостающих инструментов на 
зиму, весной без того много хлопот и 
расходов.

Просушите и уберите освободив-
шиеся ящики, укрывной материал и 
пленку. Поставьте на зиму в холод-
ное помещение фуксии и пеларго-
нии, которые хочется сохранить до 
следующего сезона.

декоративных деревьев и кустарников с це-
лью повышения зимостойкости, ЗАЩИТЫ 
ОТ ГРЫЗУНОВ, вредителей, болезней, для 
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Удивите своих домочадцев
При покупке сушилки вы получите 
книгу рецептов в подарок. Там очень 
много интересного. А мы предлагаем 
вашему вниманию наши рецепты:

Пастила
Пастилу можно готовить практически из любого 

повидла. А его, в свою очередь, из любых переспев-
ших фруктов нетоварного вида, главное — вырезать 
гнилые части. 

Всыпаем сахар 200-300 г на 1 кг пюре, варим в эма-
лированной кастрюле. По желанию можно добавить в 
конце варки мед, молотые орехи, вкус от этого станет 
только лучше. Наливаем густую массу на поддон для 
пастилы слоем 5-6 мм. И ждем результатов!

Пастила из рябины
Рябина — 10 ст., сахарный песок – 5 ст., яичный бе-

лок — на 3 ст. пюре — 1-2 белка.
Рябину раздавить в кастрюле деревянной ложкой, 

засыпать сахаром, кастрюлю закрыть и варить на мед-
ленном огне помешивая. Затем массу протереть че-
рез сито и дать остыть. Добавить сырой яичный белок, 
взбивать, пока масса не побелеет, потом выложить на 
поддон для пастилы и сушить в сушилке до готовности. 
Хранить в сухом прохладном месте.

Козинаки из моркови
Морковь очистить, нарезать мелкими кубика-

ми, налить немного воды и тушить минут пять, за-
тем добавить сахарный песок, цедру и сок апельси-
на, грецкие орехи или фундук. Варить до загустения 
сиропа. После этого все выложить на поддон для 
пастилы, пересыпанный сахарным песком, и немно-
го подсушить в сушилке, затем нарезать брикетики, 
уложить в коробки. 

Сенсорное  
управление сушилкой

Выбор температуры сушки (35, 50 и 60°С) 
осуществляется нажатием на одну клавишу.

Мощность — 500 Вт. Благодаря микро-
процессорному контролю температуры су-
шилка потребляет 1/3 от паспортной мощ-
ности (170 Вт).

Уникальная схема  
движения воздуха 

Обеспечивает быстрое, аккуратное и 
равномерное просушивание продуктов. За-
пах от продуктов не передается на сосед-
ние лотки. Поэтому можно одновременно 
сушить разные виды продуктов. Сушка идет 
равномерно на нижних и верхних лотках.

5 лотков  
в комплекте 

Конструкция сушилки позволя-
ет увеличивать количество лотков. 
В базовую комплектацию входит 
5 лотков. На сушилку можно уста-
навливать дополнительные лотки 
и увеличить их число до 15.

О С О б Е Н Н О С Т и

А еще наши садоводы сушат: 
вишню, шиповник, тыкву, и даже огурцы. 

Делают цукаты из кабачков, моркови и свеклы.

 D Яблоки
 D Клубника
 D Киви
 D Абрикосы

 D Помидоры
 D Грибы
 D Перцы

Замечательные сушильные комбайны «изидри» из Новой Зеландии помогут сохранить 
выращенные и собранные летом: овощи, ягоды, фрукты, грибы, лекарственные и пряные травы. 

Удивите своих домочадцев и гостей разнообразными фруктовыми 
и ягодными блинчиками, пастилой, овощными и фруктовыми чипсами.

TM

 D Лук репчатый
 D Чеснок
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Фруктовые рулеты
Фруктовые рулеты готовят из ягод и фруктов без 

сахарного песка. Для ароматизации рулетов и улуч-
шения их вкуса и пищевой ценности можно исполь-
зовать ароматические растения, семена различных 
пряных растений, орехи.

Рулеты можно хранить при комнатной темпера-
туре несколько лет, при этом они не теряют своих 
свойств. Красиво нарезанные и хорошо упакован-
ные рулеты украсят любой праздничный стол и мо-
гут служить великолепным подарком. 

Рулет из калины
Калина (ягоды) — 1 кг, крахмал — 2 ст. ложки, 
сахарный песок — 300 г.
Калину собрать после первых заморозков, про-

тереть через сито. В сок калины добавить сахарный 
песок и крахмал, поставить на огонь и, все время по-
мешивая, довести до кипения. Затем теплую массу 
вылить на поддон для пастилы, посыпанный сахар-
ным песком, и высушить в сушилке (чем тоньше ка-
линовый «лист», тем лучше). Свернуть в рулет, пере-
сыпав сахарной пудрой, нарезать ломтиками и уло-
жить в коробку.

Хрустящее яблочное печенье
Яблоки и бананы измельчают, добавляют орехи 

и мед. Полученную массу выкладывают на поддон 
для пастилы и высушивают. Нарезают на маленькие 
кубики.

Картофельные чипсы 
Сварить картошку, посолить, добавить молотый 

перец и молоко, и растолочь до получения пюре. Не 
рекомендуется добавлять масло, т. к. оно начинает 
горчить. Вылить пюре на слегка смазанный маслом 
поддон, сушить 10-12 часов и нарезать кусочками.

Сплошной  
поддон

Слегка смазанный растительным мас-
лом служит для приготовления фрукто-
вой пастилы, сушки супов и закусок. 

Также может применяться при при-
готовлении сушенного мяса в маринаде 
или вяленой говядины. 

Сетчатый 
поддон

Гибкий съемный пла-
стиковый вкладыш, слу-
жащий для облегчения 
сушки мелких, сыпучих 
продуктов, а также липких 
и сильно присыхающих.

Яблокорезка
Чистит, нарезает фрукты и овощи, удаляет 

сердцевину яблока в один простейший прием.
Используется при изготовлении яблочных 

пирогов и закусок, фруктовых и картофель-
ных салатов, подготовке фруктов и овощей 
для высушивания. Принимаем заказы.

С К О р О  В  П р О д А ж Е

А еще наши садоводы сушат: 
вишню, шиповник, тыкву, и даже огурцы. 

Делают цукаты из кабачков, моркови и свеклы.

 D Апельсины
 D Бананы
 D Виноград
 D Груши

 D Персики
 D Арбуз
 D Сливы

Замечательные сушильные комбайны «изидри» из Новой Зеландии помогут сохранить 
выращенные и собранные летом: овощи, ягоды, фрукты, грибы, лекарственные и пряные травы. 

Удивите своих домочадцев и гостей разнообразными фруктовыми 
и ягодными блинчиками, пастилой, овощными и фруктовыми чипсами.

Разработано в Новой Зеландии
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истории садоводов

Когда-то я была равнодушна к 
розам. Но с тех пор, как я открыла 
для себя мир королевы цветов, вол-
шебные, чарующие, величественные 
розы завораживают меня все больше 
и больше. А начиналось все так… 

М
оя знакомая-розовод с более 
чем пятнадцатилетним ста-
жем пригласила меня к себе 

на дачу. Когда она водила меня по сво-
ему саду, я впервые в жизни с полной 
глубиной оценила все очарование и 
красоту королевского цветка. Мне захо-
телось, чтобы в моем саду росли такие 
же прекрасные создания. Но посадить я 
решила самые качественные розы луч-
ших сортов. Изучив всю информацию в 
интернете, я выбрала розы из европей-
ских питомников. Выписывать по почте - 
риск, не знаешь, что получишь и какого 
качества. ехать на выставку в Москву 
- накладно. На мое счастье, я узнала, 
что эти розы можно заказать в центре 
природного земледелия "Сияние". Так 
три года назад я заказала свои первые 
шесть кустов роз. 

Сейчас в моем саду около двадцати 
роз. Теперь я не представляю себе жиз-
ни без этих прелестных, очарователь-
ных и восхитительных цветов. Радует 
еще и то, что моя девятилетняя дочурка, 
посадив одну розочку на своей грядке 
в прошлом году, уже изучает каталог и 
мечтает посадить ей рядом соседку. Вот 
как вдохновляет её первый положитель-
ный опыт выращивания роз! Видя нашу 
любовь к цветам, дети приобщаются к 
миру прекрасного с юных лет. 

Все мои розы имеют ярко-зеленые 
восковые листья, мощные, здоровые, 
хорошо сформированные кусты, огром-
ное количество цветов и неоднократное 
продолжительное цветение. 

еще прошлым летом я посадила 
знаменитую розу фирмы Остин Вильям 
Шекспир. Она просто великолепна и не-
подражаема, как и все английские розы, 
классически элегантная, имеет старин-
ную форму цветка. Розы фирмы Остин 
очень сильные, одни из самых роскош-
ных и дорогих в мире. Всю свою пре-
лесть они начинают раскрывать в пол-
ной красе на третий год, теперь я жду 
с нетерпением этого времени. Но уже 
сейчас любуюсь просто потрясающей 
и неповторимой формой цветка, ярким, 
насыщенным цветом и ароматом. 

Особое место в моем саду занимает 
аллея из роз, я её очень люблю. Аллея 
вдоль заборчика из деревянных реек 
смотрится просто потрясающе благода-
ря тому, что цветок не один, а их много, 
причем одного сорта. если бы все цветы 
были разные, они бы не выглядели так 
обворожительно. 

Что удивительно, мои цветы выгля-
дят намного роскошнее, чем цветы моей 
знакомой-розовода. Когда она впервые 
их увидела, то была потрясена силой и 
мощью моих кустов, обилием цветов и 
продолжительностью цветения. Когда 
мы стали разбираться в чем секрет, 
то выяснили, что главное и, пожалуй, 
единственное отличие в исходном по-
садочном материале. Моя знакомая са-
жала розы местных питомников и серб-
ские. А я приобрела розы из знаменитых 
розоводческих питомников Германии и 
Англии, занимающихся этим делом про-
фессионально уже более сотни лет. 

В этом году я ещё заказала себе кра-
савиц из Франции, утонченных и изы-
сканных, как настоящие парижанки, с 
особенно удивительным ароматом. 

Мою знакомую удивила цена на 
фирменные розы. Но ведь хорошее 
не может быть дешевым! Поэтому она 
приняла твердое решение: постепенно 

раздарить свои дешевые розы и заме-
нить их на дорогие из хороших питомни-
ков, как у меня. 

если в вашем саду будут расти и ком-
фортно себя чувствовать восхититель-
ные и неповторимые розы, то рядом с 
ними вы почувствуете себя королевой 
в величественном придворцовом саду. 
Как прекрасна тогда станет и ваша 
жизнь, и жизнь Ваших близких! 

Гульнур Петрова, Уфа

розы в моём саду
Залог успеха: 

1. Качественный посадочный 
    материал. 
     2. Правильная посадка 
         и достойный уход. 
            3. Любовь к розам.

КНИГА «РОЗЫ – ЭТО ПРОСТО!»
Книга «Розы – 

это просто!» - для 
тех, кто любит 
свой сад и розы 
в нем, кто хочет 
научиться их вы-
ращивать и ви-
деть пышное цве-
тение здоровых, 
крепких розовых 
кустов из года в 
год. В книге опи-
сана агротехника, 

методы устройства розариев, даны 
схемы посадки. По схеме созданной 
ландшафтным дизайнером, вы лег-
ко можете сделать очень красивый 
розарий. Прочитав  ее даже начина-
ющие розоводы поймут, что выра-
щивание роз в наших условиях – со-
всем не сложное дело!

Автор: Ландшафтный дизайнер 
Т.Осипова (84 страницы с цветными 
иллюстрациями)
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советы и рекомендации

Чем интересна голубика?
Прежде всего, очень крупными, кра-

сивыми и вкусными ягодами, затем вы-
сокой и регулярной продуктивностью.

Средний урожай с одного куста со-
ставляет 3-5 кг, максимальный — 7-10 кг. 
И, кроме того, кусты отличаются высокой 
декоративностью во все времена года.

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

Посадка голубики 
Во-первых, голубике нужно подгото-

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

Во-вторых, чтобы получить хороший 
урожай, высокую голубику нужно выса-
живать на хорошо освещённом месте.

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

Уход за голубикой 
Голубика любит умеренное увлаж-

нение, поэтому её нужно мульчировать 
перегнившим хвойным опадом или ком-
постированными хвойными опилками. 
Для поддержания кислотности почвы 
два раза в год (апрель-май и июль-ав-
густ) голубику поливают раствором:

1. Лимонная или щавелевая кислота 
(1 чайная ложка на 3 литра воды).

2.  Уксус яблочный 9% (1 стакан на 10 
литров воды).

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

На зиму голубику укрывают укрыв-
ным материалом или пригибают, как 
малину.

Голубика высокорослая

В центре прирдного земледелия "Сияние" принимаются заказы 
на красивейшие розы, клематисы, землянику, голубику! 

Количество заказов ограничено! Каталоги можно посмотреть в центре прирдного земледелия "Сияние".

Эта красиво цветущая лиана лю-
бой участок превратит в райский 
уголок.

Для клематисов отводят защищен-
ный от ветра участок. Для них непри-
годны сырые, тяжёлые, кислые почвы. 
Свежий навоз и кислый торф им вредят. 

При высоком стоянии грунтовых вод 
их сажают на искусственных холмиках.

Посадка клематиса 
На дне посадочных ям устраивают 

дренаж из гальки, битых кирпичей. На 

тяжелых почвах размеры посадочных 
ям - 70х70х70, на легких - 50х50х50. 

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

Уход за клематисами
Почву обязательно мульчируют. 

Чтобы снизить перегрев почвы, к ним 
подсаживают бархатцы, календулу, 
флокс.

Почва должна быть влажной - рас-
тения поливают редко, но обильно, ув-
лажняя почву на глубину 40-50 см. 

Опоры для лиан нужно устанавли-
вать перед посадкой или сразу после 
нее, иначе можно повредить корни. 
Диаметр опоры, за которую будет це-
пляться клематис, не должен превы-
шать 2 см.

Клематисы и розы
Новые саженцы роз и клематисов 

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

К взрослым кустам роз клематисы 
подсаживают отступая 30 см, вкапывая 
разграничитель корневых систем.

Клематисы

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

а

б

в
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принимаем заказы

КлематисыКлематисы

ГолубикаГолубикаКлубникаКлубника

РозыРозы

Вряд ли найдется другое многолетнее растение, 
которое сможет услаждать взор своими разнообраз-
ными по окраске, многочисленными и крупными 
цветками столь длительный период!

Мы предлагаем сорта, которые отличаются 
хорошей зимостойкостью, неприхотливо-

стью и долговечностью.

Ягоды голубики очень полезны, в них почти все 
витамины группы В, а также витамины А, К, Р и РР. 
Кроме того, они содержат многие макро и микроэле-
менты, регулирующие обмен веществ.

Урожайность садовой голубики сравнима  уро-
жайностью черной смородины. Растет она на кис-
лой почве.

Предлагаем землянику садовую из питом-
ника, который выращивает ее с закрытой кор-
невой системой по специальной технологии. 
Получается высококачественная рассада с 
мощной корневой системой и с большим объ-
емом листвы. Она моментально укореняется и 
обеспечивает вас высоким урожаем. В центре 
«Сияние» можно выбрать сорта по каталогу 
и заказать рассаду на весну, осень.

Английские розы Дэвида 
Остина обладают множеством 

достоинств и всегда узна-
ваемы: красивые, пышные, 

раскидистые кусты с роскош-
ными махровыми ароматными 

цветами. Их отличает обиль-
ное повторное цветение и 

устойчивость к заболеваниям.  
Розы этого питомника отлич-

но зимуют в России.
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принимаем заказы

Красавицы из Англии
При встрече с розой каждый, кажется, де-

лает одно и то же: наклоняется к ней и глубоко 
вдыхает аромат. Как просто доставлять людям 
радость. Если ты, конечно, английская роза, до-
стойно украшающая ландшафтный дизайн. 

Отличительной особенностью роз Остина является не-
обычная форма цветков, многоликая цветовая гамма от-
тенков и насыщенный, сложный аромат. Но любоваться 
мало - мы хотим эти розы посадить.

Lady Emma Hamilton 
(Леди Эмма Гамильтон) 

Внешняя сторона цветов великолепного тона — тёмно-
красного с апельсиновым. Кусты густые (высота 120 см, 
ширина 90 см), богато цветущие и здоровые. Аромат интен-
сивный. Зимостойкость хорошая. Повторное цветение вели-
колепное! На редкость гармоничное сочетание красоты, здо-
ровья и шарма. 

Claire Austin (Клер Остин)

Лучший белый сорт среди английских роз на настоящий 
момент. Красивые чашевидные бутоны нежно-лимонного 
цвета, распускаются в роскошные большие кремово-белые 
чашевидные цветки  Аромат сильный, преобладает запах 
мирры с нотами таволги, ванили и гелиотропа. Куст элегант-
ной формы, с дуговидно поникающими побегами, обильно 
облиственный. Сильный и достаточно устойчивый к болезням 
сорт. Зимостойкость хорошая 

Falstaff (Фальстаф)

 Одна из лучших роз пурпурного цвета. ее крупные, чаше-
видные, густомахровые цветки насыщенного темно-красного 
цвета с возрастом станосятся насыщенно-пурпурными. Куст 
сильный, кустистый, прямостоячий. Сильно пахнет розовым 
маслом.

Benjamin Britten (Бенжамин Бриттен)

Это сорт необычной для английской розы окраски, крас-
ный с оранжевым оттенком. Глубоко чашевидные цветки 
постепенно раскрываются до открытой, слегка чашевидной 
розетки. Высота средняя, куст мощный, ветвистый, красиво 
облиственный. Запах интенсивный, фруктовый, с оттенком 
вина и груш.

Mary Rose (Мэри Роуз)

Это одна из лучших роз Остина. Цветки ярко-розовые, 
со слегка более бледной изнанкой, чашевидные. Цветение 
очень продолжительное, рано начинается, и поздно закан-
чивается, перерыв между волнами очень небольшой. Форма 
роста близка к идеальной – куст ветвистый и сильный, сорт 
очень устойчив к заболеваниям.

Лучший белый сорт среди английских роз на настоящий 
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здоровое питание

В ноябре в Сибири садовый 
сезон уже закончен, земля 
укрывается снегом, а на  на-
ших столах появляются соле-
нья. Но нам так хочется зимой 
отведать свежей зелени! 

Для этого используются проращива-
тели. Первый вариант модель «ЛС» 
предназначен для домашнего выращи-
вания зеленого лука. В этой установке 
лук растет на воде, без земли и ми-
неральных удобрений. За 15 дней вы-
растает 30-40 см зеленого пера. А за 
месяц вы самостоятельно вырастите 
1-1,5 кг зеленого лука! В этой установ-
ке лук растет в два раза быстрее, чем 
в земле. 

Он не гниет, как в майонезной бан-
ке. При выращивании лука отсутствует 
грязь (земля не используется), нет запа-
ха и мошек.

Установка проста в использовании. 
Наливаете в поддон воду, в кассету кла-
дете 20 луковиц и включаете установку 
в сеть. С помощью компрессора между 
водой и донцем луковицы создается 
воздушная взвесь воды. Корни быстро 
развиваются, получают необходимое 
количество влаги и кислорода. Зеленое 
перо быстро растет и обеспечивает вас 
витаминами.

Второй вариант проращивателя 
модель «ЗК» действует аналогично и 
предназначен для получения пищевых 
проростков, а также для выращивания 
зеленого корма для домашних живот-
ных весной с его помощью проращива-
ют семена на рассаду. Мы испытали оба 
устройства. в «ЛС» за месяц вырастили 
как раз 1,5 кг зеленого лука. Устройство 
«ЗК» поразило своей скоростью роста 
семян. Мы взяли семена ржи, часть 

Зимние витамины

семян проращивали в «ЗК», другую – 
обычным способом в емкости с водой. 
Через сутки в проращивателе все семе-
на были уже с ростками, в емкости – без 
ростков. К началу третьего дня в емко-
сти наконец-то появились первые корни, 
но ростков еще не было. А в проращива-
теле корни были длиной 8 см, зеленые 
ростки - более 5 см! В следующем номе-
ре вестника «Сияние Земли» вы сможе-
те прочитать о пользе использования в 
питании проростков ржи и пшеницы – о 
том, как улучшается здоровье.

Дмитрий Иванцов

Обычная плошка
Проращиватель

Проращиватель модель «ЗК»

Проращиватель модель «ЛС»
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советы бывалого

В середине прошлого века в одной 
деревне в Сибири жил обычный сель-
ский парень Владимир Бородич.

Он поехал поступать учиться в Крас-
ноярск и там впервые увидел электри-
ческий свет. И так это было здорово, что 
захотелось стать электриком. И ещё он 
решил для себя: будет сажать яблони. 
Не было садов в родной Соловьевке. А 
тут ехал с друзьями и вдруг увидел чудо: 
на деревьях красные плоды! Чуть шею 
не свернул, разглядывая. Купил яблоки 
на рынке - вкусно! И наметил план, каза-
лось - на всю жизнь: окончит училище, 
потом - в институт. Станет электриком, 
женится на Маше, построит свой дом и 
посадит сад. Яблоневый. 

В тот день его поджидала беда. Но 
тогда Володя Бородич, совсем еще мо-
лодой электромонтер, ничего не знал. 

Задание было простым. Столб, кото-
рый нёс провода с напряжением в шесть 
тысяч вольт, находился близко от обыч-
ной линии. Надо было укрепить изоля-
торы - как бы не замкнуло. Напряжение, 
конечно, на это время «вырубили». Сме-
ло взялся за провод... И тут полыхнуло. 
Помнит только зеленое пламя в лицо, в 
мозг, сумасшедшую судорогу, сковав-
шую тело, и неимоверную боль в руках.

Пришел в себя в клинике. Раскрыл 
глаза, застонал от боли. На обходе про-
фессор подошёл к койке уникального 
больного, побывавшего под напряжени-
ем в шесть тысяч вольт и объяснил, что 
организм молодой и сильный - выдер-
жал, но руки придется ампутировать. 
Володю отправили в Москву, в институт 
экспериментального протезирования. 

Но Владимир был человеком, к ото-
рого было нелегко заставить отступить. 
Ведь он поставил уже перед собой за-
дачу-минимум: писать - раз, печатать на 
машинке - два, быть в состоянии само-
стоятельно одеться и раздеться, а по-
том... «потом сажать деревья, играть в 
шахматы, держать ложку и... работать».

Бородич вернулся в Хакасию, в посе-
лок Майна. его друзья организовали це-
лое конструкторское бюро. Трое умель-
цев сделали ему протезы. Ими можно 
было поднимать вещи, открывать двери 
и даже пуговицы застегивать. 

Выучиться писать - вот первая цель. 
Сначала карандаш он держал в зубах. 
На первых порах куда там буквы - точ-
ка, запятая и те не получались. Наконец, 
настал вечер, когда он решился. Сел за 
стол, положил листок бумаги, пристроил 
в протезе ручку и вывел первые слова: 
«Прошу принять меня на работу...» На 
следующий день начальник ТЭЦ внима-
тельно читал заявление. Так в ТЭЦ по-
явился новый плановик.

Особо благодарен Бородич жене 
Маше. Ведь не каждая женщина со-
гласится такое пережить, преодолеть… 
Больше года она полностью ухаживала 
за ним – кормила, одевала. Физический 
недостаток очень угнетал Владимира.

Бывали такие периоды, что он просто 
терялся и не хотел жить. Люди помогали 
отбросить ущербные мысли. Помогали 
поверить в себя. Это они вернули его к 
труду. У него была семья, которая окреп-
ла в испытаниях. У него были друзья, 
которые шли всегда рядом. Он научился 
отбрасывать мелкое, случайное, сию-
минутное: ярче, выпуклее стал видеть 
главное, значительное. Для себя они с 
родителями поставили избу-пятистенок. 
А яблоневый сад посадил сам. Без рук. 
Владимир неистово, ненасытно рыл, та-
скал, сажал, никого не подпуская.

В 1958 году он впервые съездил на 
Минусинскую опытную станцию и при-
вез саженцы — набрал ранеток, яблонь, 
чтобы и себе посадить, и людям.

«Что интересно, яблони отказыва-
лись брать. Вроде бы они здесь никогда 
не росли и надежды, что вырастут, не 
может быть никакой. Просто беда какая-
то - ну куда их девать? И поехал на ма-
шине по деревням - уговариваю: возь-
мите яблони. Это потом люди поняли, 
что и в Сибири можно все выращивать, 
и спрос пошел такой, я нарадоваться не 
мог. До 30 тысяч саженцев за лето вы-
саживали. В Саяногорске все склоны 
засадили». Владимир часто принимает 
гостей и показывает им 50 фруктовых 
деревьев, тщательно ухоженных, плодо-
носящих. 

- И кто же это у вас такой работя-
щий? - удивляются гости. Вместо ответа 
он берет протезами садовые ножницы и 
показывает, как это делается.

Но Бородичу этого было мало. Строит-
ся стадион - его можно обсадить;тянутся 
вдоль улиц тротуары - и тут нужны дере-
вья; есть возле домов палисадники - по-
чему бы и здесь не вырастить дерево. 
От него пытались отмахнуться слишком 
занятые руководители и равнодушные 
люди. Он не отступал. И начали сажать! 
Поселок зазеленел. Владимиру Сте-
пановичу Бородичу присвоили звание 
«Почетный гражданин Саяногорска». 
Звание получил за садоводство, пото-
му что до него в Саяногорске яблоки и 
груши, слива, абрикос и виноград в та-
ком количестве не росли. На его участке 
растет чудо-яблоня, которую Владимир 
Степанович посадил в 1958 году. Она 
цветёт и плодоносит, хотя умные люди 
говорят, что больше 25 лет такое дерево 
жить не может. А возраст этой яблони 
уже больше 50 лет!

- Удается одному вести хозяйство? - 
Да, я со всем справляюсь сам. Пробле-
мы у меня всего две - я не могу завязать 
галстук и застегнуть верхнюю пуговицу 
рубашки. Всё остальное могу - помыть-
ся в душе, одеться, сделать домашнюю 
работу, обработать огород.

Из буклета о Бородиче, 
составитель В. В. Рудакова

ПоКА Я ДыШАтЬ УМеЮ... 

Ему нужны были руки. Пусть де-
ревянные, пластмассовые, желез-
ные или какие там еще. Он и жизнь 
новую начинал только потому, что 
надеялся ещё что-то построить, 
смастерить, посадить. Но в институ-
те сказали, что рук у него не будет. 
Никаких. Наука бессильна. Для кре-
пления протеза нужны хотя бы пред-
плечья. У него рук не было совсем.

Наверное, это очень страшно, ког-
да перед тобой табель, который надо 
заполнять, а цифры никак не вмеща-
ются в клеточку. Наверное, можно 
дойти до отчаяния, когда тебе упорно 
не поддаются не только арифмоме-
тры, но и простые счеты. А не полу-
чается и день, и второй, и третий...

Никакой помощи ни от кого тебе 
не надо! И сочувствия тоже! Потом 
получилось. И цифры в клеточки уле-
глись, и костяшки на счетах защелка-
ли, и арифмометры покорились.
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Земли
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЕСТНИК  
АЧИНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРИРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

«СИЯНИЕ»

ШКоЛА ПрироДноГо ЗеМЛеДеЛиЯ

Вот уже десять лет в России среди 
садоводов действует движение по пе-
реходу к природному земледелию на 
садовых участках. Это происходит по 
нескольким причинам.

Природное земледелие изменяет в 
лучшую сторону сознание людей, их от-
ношение к природе, себе и другим лю-
дям. Это все приводит к развитию чело-
века и улучшению его жизни в целом.

Главное – природное земледелие по-
зволяет не только сохранить, но и вос-
становить плодородие почвы. А на пло-
дородной почве вырастают большие 
урожаи (без минерального допинга) эко-
логически безопасных овощей. Овощи и 
фрукты имеют природный запах и нату-
ральный вкус.

Природное земледелие идеально под-
ходит тем садоводам, кто заботиться о 
здоровье своем, своих родных и окружа-
ющих. Оно позволяет сократить трудоем-
кость садовых работ. Вы сможете боль-

ше времени проводить с семьей, за-
ниматься другими делами или просто от-
дыхать.

Природное земледелие позволяет су-
щественно снизить потери урожая при 
хранении.

если вы еще занимаетесь традици-
онным земледелием – поговорите со 
сторонниками природного. Они вам рас-
скажут впечатления от результатов при-
менения природного земледелия.

Такие отзывы вы можете прочитать на 
сайте www.sianie2.ru, а подробности аг-
ротехники - на сайте www.sianie1.ru. Или 
на семинарах по природному земледе-
лию (стр.16). Кстати природным земле-
делием занимается уже более 150 тысяч 
садоводов. Центры «Сияние» действуют 
более чем в 40 городах России. Вы може-
те получить дисконтную карту и пользо-
ваться дополнительными услугами:

- получать личные консультации по са-
доводству,

- посещать семинары,

- получать СМС уведомления с ново-
стями центра, 

- пользоваться прокатом видеофиль-
мов, - получать в подарок вестник «Си-
яние Земли»

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

лагают новые виды садовой продукции. 
Все эти десять лет мы активно контакти-
ровали с сельскохозяйственными НИИ, 
университетами, предприятиями, ферме-
рами, изобретателями. В результате этого 
мы можем рекомендовать и реализовы-
вать садоводам ряд садовой продукции, 
соответствующей природному земледе-
лию. Для минимальной обработки почвы 
садовые инструменты – плокорез Фокина, 
культиватор «Стриж» и мотыга (изобрета-
тель Харлов Ю.А.). Для восстановления 
плодородия почвы – микробиологические 
препараты «Сияние1», «Сияние-2» и «Си-
яние-3» (кафедра микробиологии Новоси-
бирского Аграрного Университета).

А также большое количество другой 
качественной садовой продукции. Под-
робнее об этой продукции вы можете уз-
нать в ачинском центре «Сияние», в вест-
нике «Сияние Земли», а также на сайте 
www.sianie3.ru.

полезные новости

Адрес редакции: 662150, г. Ачинск, м-он 6, 
торговый ряд возле дома № 8 
Тел.: 8-967-605-34-85
E-mail: sianie-achinsk@yandex.ru

Отпечатано в ООО «Еман-
желинский Дом печати». 
456580 Челябинская об-
ласть, г. Еманжелинск, 
ул. Шахтера, 19.

ПРИГЛАШАЕМ 
садоводов-любителей 

НА СЕМИНАРЫ 
по природному земледелию 

каждую субботу.

Время занятий: 

12.00 - 14.00
Место занятий: 

актовый зал МТТ 
(ул. Ленина, 17).

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Ждём вас по адресу: 

Садовый центр 

г. Ачинск, ул. Зверева (1 м-он)
Остановочный павильон около дома № 48А (ГУС)
Остановка 7 м-он.
Режим работы: понедельник-пятница с 1000-1800, 
суббота с 1000-1700, без перерыва на обед. Выход-
ной - воскресенье.

Тел: 59-2-58, 8-967-605-34-85

Давно позади  летняя пора – пора 
близкого общения с любимыми со-
тками.

Немного грустно, но не стоит уны-
вать.

Впереди нас ждет не менее инте-
ресное время – время познания но-
вого, время планов и мечтаний, вре-
мя общения с единомышленниками. 
Традиционно в Центре природного 
земледелия «Сияние» начинается но-
вый учебный год. Ваш не остывающий 
интерес к семинарам убеждает нас в 
необходимости их проведения. Тем 
более, что наши лекции посещают не 

только новички, но и люди с большим 
жизненным и садоводческим опытом. А 
это значит, что наши лекции полезны и 
интересны. 

Основные темы наших семинаров -  
это методы природного земледелия на 
садовом участке, опыт выращивания 
различных культур. Во время проведе-
ния используется видеопроектор.

Вы сможете не только услышать, как 
выращивать садовые культуры, но уви-
деть это на экране (фотографии, рисун-
ки, видеоклипы), а так же получить от-
веты на свои вопросы.

ПРИГЛАШАеМ ВАС НА НАШИ СеМИНАРЫ!


