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Разнотравье

Тема номера:

Здравствуйте, 
уважаемый читатель! 

Многие садоводы хо-
тели бы видеть на своих 
участках цветущие клумбы, 
изобилие декоративных 
растений и пряных трав. 
Однако большинство из 
них отказывается от жела-
емого в пользу культурных 
растений, сетуя на не-
большие садовые участки. 
Но даже небольшой уча-
сток можно превратить в 
цветущий рай и кладезь 
урожая,  применяя сме-
шанные посадки. 

Наши сайты:  сияние.рф  www.sianie1.ru   www.sianie2.ru  www.sianie3.ru

Cтр.2-3

Cтр.4

СМЕШАННЫЕ 
ПОСАДКИ
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Живая земля 
для здоровой 
рассады

Секреты 
выращивания 
рассады

Принимаем 
заказы

Cтр.6
Давайте вместе  подумаем, зачем 

нужны  смешанные посадки?  Это 
когда разные культуры растут не на 
отдельных грядках, а на соседних 
рядах или вперемешку.

В
природе нет больших площадей, 
занятых одним видом. На лугу 
всегда смесь трав, в лесу - не 

только разные породы деревьев, но и 
кустарники, травы, мхи. Даже на поле, 
где после вспашки посажена только 
одна культура, вырастают сорняки. Мы 
тоже можем создать огород, в котором 
соседствуют растения. Конечно, и здесь 

будут нежелательные «пришельцы», 
однако они не причинят особого вреда. 
Это происходит потому, что богатая, 
разнообразная экосистема будет нахо-
диться в равновесии! Как же это сде-
лать? Ответ простой - применить метод 
смешанных посадок. Для этого необхо-
димо знать, какие растения являются 
хорошими соседями, и распланировать 
территорию так, чтобы обеспечить как 
можно более близкое соседство разных 
культур. Они должны расти не больши-
ми массивами, а в соседних рядах или 
лунках.

Продолжение на стр. 2

Хорошие соседи 
- залог удачных 
урожаев!

Cтр.10-11

Cтр.14-15

Хорошие соседи - 
залог удачных урожаев!
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Хорошие соседи - залог удачных урожаев!

Продолжение. Начало на стр. 1

На границе - лучше
Давно подмечено, растения растут 

лучше на границе различных экосистем: 

на опушке леса, на берегу водоема, на 

краю поля. Чтобы воссоздать погранич-

ный эффект  я использую спиральную 

грядку. На ней граница закручена в спи-

раль и есть место для множества микро-

климатических площадок: чем выше 

- тем суше и теплее, есть теневая и сол-

нечная стороны. Обычно на спиральную 

грядку высаживаю пряно-ароматные 

растения. Вот вариант последователь-

ности растений: щавель, валериана, 

луки, мята перечная, шалфей мускат-

ный, шалфей дубравный, тимьян садо-

вый, душица, земляника садовая, шал-

фей лекарственный, тмин, розмарин. 

Можно просто чередовать ряды, све-

ряясь с таблицей совместимости куль-

тур. Однако нужно помнить, что влия-

ние растений друг на друга зависит от 

условий, в которых они растут. Иногда 

в больших количествах они угнетают со-

седей, а в умеренных - являются помощ-

никами. В общем, понадобятся творче-

ский подход и ваши наблюдения. 

Совместимость культур
В первую очередь выберите ос-

новную культуру (например, тома-

ты). Затем подберите соседа, кото-

рый благоприятно воздействует на 

основное растение. В нашем слу-

чае это может быть салат или шпи-

нат - они дадут урожай прежде, чем 

помидоры начнут плодоносить. Вы-

сокие растения томата защитят зе-

лень от прямых лучей солнца и соз-

дадут для них более благоприятный 

микроклимат. Салат после уборки 

можно посеять вновь. Стоит поса-

дить рядом ароматические травы, 

которые отпугивают вредителей. 

Только надо следить, чтобы они не 

заглушали основную культуру. 

Учитывайте и сроки созревания 

урожая. Если одну культуру уби-

раете раньше, стоит подыскать ей 

растение -сменщика. Нельзя остав-

лять землю голой. Её мульчируют, 

высаживают сидераты.

При выборе культур следует об-

ращать внимание на снижение кон-

куренции между ними. Растения с 

глубокой корневой системой лучше 

уживутся с теми, у 

кого корни залегают 

мелко; виды с низ-

кой потребностью в 

питании не помеша-

ют тем, кому нужно 

много питательных 

элементов; высокие 

раскидистые куль-

туры защитят от 

солнца те, которые 

любят легкую полу-

тень. Только потреб-

ности в воде у со-

седей должны быть 

схожими.

РАСТЕНИЯ С ГЛУБОКОЙ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ:

Баклажан, бобовые (кроме горо-

ха), капуста, лук порей, морковь, па-

стернак, перец, редька, свекла, сель-

дерей корневой, помидоры, тыква.

РАСТЕНИЯ С МЕЛКОЙ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ:

Салат, горох, картофель, кольра-

би, кресс-салат, кукуруза, лук реп-

чатый, огурцы, петрушка, сельдерей 

листовой, редис, дыня, шпинат.

Смешанные посадки выполняют не-

сколько функций: защита растений от бо-

лезней и вредителей, повышение урожая с 

единицы площади, защита почвы от одно-

стороннего истощения, снижение количе-

ства сорняков. Плоды и овощи, растущие 

в сообществе с другими видами, вкуснее: 

мята улучшает вкус картофеля, петрушка 

- помидоров.

Если правильно подобрать растения, 

они будут помогать друг другу и радовать 

хозяина. Это самое эффективное исполь-

зование вашего участка земли. Уплотне-

ние посевов и совместные посадки я давно 

применяю у себя на огороде. Морковь сею 

через рядок с луком, грядки с капустой об-

саживаю чабером, картофель - фасолью. 

А такие растения- санитары, как календу-

ла, бархатцы и настурция, растут по всему 

огороду.

«Коммуналка»  
для сельдерея
Решила я уплотнить посадки брюссель-

ской капусты, брокколи и ранней капусты, 

подсадив к ним в междурядья корневой 

сельдерей. Эти культуры хорошо сочетают-

ся. Капуста стимулирует рост сельдерея, а 

тот отгоняет от капусты бабочек -белянок.

Сначала всё шло, как по маслу: и капу-

ста, и сельдерей развивались прекрасно. 

Но во второй половине лета, там, где росли 

брюссельская капуста с сельдереем, уви-

дела, что первая заметно обгоняет в росте 

соседа. Вскоре верхние листья капусты 

сомкнулись, и мой сельдерей оказался в 

нижнем ярусе, в густой тени.

Я ухаживала за этой «коммунальной» 

грядкой особенно тщательно. Капусте 

было хорошо, а вот сельдерей «грустнел» 

день ото дня. Я поняла, что допустила 

ошибку - нельзя было высаживать рядом 

позднеспелые культуры. А уж если решила 

сделать это, то надо было оставлять меж-

ду ними такое расстояние, чтобы каждому 

хватало места и света. Мой сельдерей явно 

этого недополучал. Мощных корневищ он 

так и не образовал, пришлось довольство-

ваться только зеленью. 

Продолжение на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 1 и 2

Другое дело сельдерей, посаженный 

вместе с ранней капустой! Уже в июле 

все кочаны были срезаны, и сельдерей 

остался на грядке полноправным хо-

зяином. Вывод напрашивается такой: 

любым растениям в первую очередь не-

обходимо создать оптимальные условия 

для развития, а именно: достаточное 

питание, полив, освещение. И тогда по-

саженные рядом культуры могут оста-

ваться друзьями долгое время.

Кто с кем дружит?
Все знают, что лук и морковь - луч-

шие друзья на грядке. Одна культура от-

пугивает вредителей другой и наоборот. 

После всходов моркови подсаживаю в 

обнаруженные пробелы рассаду лука. 

Такие же пробелы в свёкле заполняю 

листовым салатом. Грядку из- под  ран-

него редиса можно засеять сидератом. 

Но экономичнее подсеять редис сразу в 

междурядья моркови. Морковь всходит 

медленно, сеянцы долго остаются низ-

кими и никак не могут затенить быстро-

растущий редис. Таким образом  я полу-

чаю двойной урожай с одной грядки.

Семена скороспелого укропа высе-

ваю в горох: через некоторое время его 

усики зацепятся за стебли укропа.

По периметру участка с картофелем 

подсеваю фасоль. Сначала она немнож-

ко угнетена в росте, но после выкопки 

картошки развивается прекрасно и 

успевает дозреть. К томатам подселяю 

лук - сажаю севок между кустами, но 

только на зелень. Ведь томаты быстро 

разрастаются и сильно затеняют сосе-

да.

В противном случае кто нибудь обяза-

тельно начнет притеснять соседа. В об-

щем, все как у людей. Как тут не вспом-

нить старинную поговорку: «Дружба 

дружбой, а табачок - врозь!»

Овощные клумбы 
или  зачем растениям
спутники? 
Огородники давно заметили, что ра-

стущие рядом растения влияют друг на 

друга. Они выделяют в окружающую 

среду разные вещества, которые «нра-

вятся» или «не нравятся» их соседям.

Например, хорошо себя чувствуют 

рядом ранняя капуста и томаты, поздняя 

капуста и ранний картофель, томаты и 

сельдерей, бобы и картофель.

Оздоравливают почву и помогают 

всем культурам листовая горчица, бар-

хатцы, календула, базилик. Их высажи-

ваю по краю грядок, у входа в теплицы.

Есть ещё один большой плюс в сме-

шанных посадках. Это полет нашей 

фантазии. Выбросим из головы стерео-

тип, что капуста должна сидеть ровными 

рядками! Я высаживаю растения произ-

вольно (по углам треугольника, контуру 

круга), вокруг - настурцию с бархатца-

ми. И грядка смотрится празднично. А 

запах цветов отпугивает бабочек. 

Несколько цветков фацелии «под-

селяю» к огурцам - и они привлекают 

запахом насекомых опылителей. Так 

просто участок превращается в райский 

уголок - место, где отдыхаешь душой.

Роман лука с бахчой
У меня есть свой, проверенный го-

дами, метод выращивания нескольких 

культур на одной грядке. Например, лук 

с дынями и арбузами. Урожай получа-

ется отменным! На грядку (шириной 2 -

2,2 м) обычно в апреле - начале мая (на 

убывающей Луне) высаживаю по краю 

сеянцы лука -репки в два ряда с расстоя-

нием между ними 40 -50 см. Следующее 

двурядье от первого располагаю на рас-

стоянии 90-100 см. 

Дома высеваю семена арбузов и 

дынь на рассаду. Затем аккуратно пере-

саживаю рассаду в открытый грунт, по 

центру грядки с луком, на расстоянии 

70- 90 см друг от друга.

Для профилактики от стрессов и бо-

лезней обрабатываю лук и бахчу микро-

биологическим препаратом и настоем 

древесной золы (200 г на 10 л воды). 

Поливаю с помощью системы капельно-

го орошения. В середине лета собираю 

урожай созревших луковиц. После появ-

ления завязи на плетях арбузов и дынь 

оставляю только по 2 -3 плода на кусти-

ке. Они будут расти крупными и вкусны-

ми. По такой же технологии подселяю 

бахчу и к озимому чесноку.

Огородный портал agraruu.net

Растения-спутники разме-

щаю  в междурядьях или гнез-

дами среди основной культуры. 

Такие смешанные посадки соз-

дают благоприятный фон, повы-

шают устойчивость к болезням 

и даже влияют на вкусовые ка-

чества плодов.  При смешанных 

посадках не происходит почво-

утомления, значительно снижа-

ется количество вредителей, так 

как запах их «пищи» перебива-

ется запахом других растений.  

Кроме того, в таких грядках соз-

дается идеальное убежище для 

хищных насекомых, которые 

питаются вредителями огорода.
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Таблица совместимости растений

Хотелось бы задать вопрос нашим 

садоводам: «Давно ли они прогули-

вались  по окрестностям тех мест где 

находятся  их участки?» Скорее все-

го, ответ будет: «Нет».  Да и до про-

гулок ли?

За пару выходных нужно многое  

успеть и прополоть, да так что бы ни 

одной травинки, и вредителей извести 

всех до одного, и с лейкой набегаться 

всласть, а потом, проклиная всё на све-

те, кряхтя и охая добираться до дому.

Оторвитесь от бесконечных дел, 

пройдитесь по ближайшему лугу, лес-

ной опушке, зайдите в лесок!

Откройте глаза по шире: посмотрите 

какое разнотравье. Кругом  что-то бега-

ет, прыгает, летает. Раздвиньте руками 

траву и здесь кто -то  куда -то спешит. И 

всё живое, благоухающее, цветущее, 

радующее глаз. А ведь здесь никто не 

бегает с опрыскивателем, растения 

целы и насекомые живы. И растут рас-

тения не как попало, а в окружении до-

брых соседей, помогающих  друг другу.

Так почему же  не 

постараться создать 

подобное у себя на 

участке?

Всегда можно по-

добрать любой куль-

туре на грядке хоро-

ших соседей, которые 

будут помогать друг 

другу. Это могут быть 

овощи, сидераты, 

цветы.

Посадите где только сможете бар-

хатцы, календулу, настурцию, маттиолу, 

пряные травы, медоносы. Все они при-

влекают полезных насекомых, дают им 

пищу и кров. Не старайтесь полностью 

избавиться от сорняков, ведь многие из 

них в умеренных количествах помогают 

нашим культурным растениям.

Существует биологический закон: 

насекомых- опылителей привлека-

ют сильные и здоровые растения, а 

насекомых- вредителей больные, осла-

бленные растения. У сильных расте-

ний больше шансов оставить здоровое, 

многочисленное потомство, а слабые и 

больные будут найдены и уничтожены 

вредителями. Вот так, создавая видовое 

разнообразие растений на своём участ-

ке, мы сможем приблизиться к природ-

ным условиям и избавиться от многих 

проблем.

Читайте книги Бублика, Жирмунской, 

Курдюмова, Хольцера, статьи Кузнецо-

ва, Телепова, Замяткина. В них вы най-

дёте много полезного для себя.        

Ильдус Ханнанов, Уфа

Разнотравье
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Одновременно с посадкой картошки 

по картофельной грядке редко (бук-

вально по 4 5 зерен на 1 м2) сеется 

редька. 

Эта горстка семян редьки  прино-

сит такие бонусы: 

 Скороспелая редька (а всходит 

она почти за 2 4 дня) успевает обогнать 

и приглушить неторопливые сорняки; 

 Почти месяц от её медвяных цве-

тов сходят с ума пчелы со всей округи; 

 Вслед за пчелами полакомиться 

нектаром летят всякие журчалки и дру-

гие полезные насекомые хищники; 

 Корни редьки способствует тому, 

что почва становится «негостеприим-

ной» для спор фитофторы; 

 Редька прикрывает голую землю и 

оберегает картошку от эффекта раска-

ленной сковороды;

 Редька обгоняет картошку и ща-

дяще прикрывает её листву от прямой 

солнечной радиации; 

 «Сгорает» редька лишь тогда, ког-

да ботва картофеля утрачивает упру-

гость и перестает нуждаться в защите 

от прямых солнечных лучей;  

 На почве и в ней редька оставляет 

совсем не лишнюю органику; 

 Корни редьки обеспечивают допол-

нительную вентиляцию и дренаж почвы; 

 В слое почвы с корнями редьки 

коротают лучшие дни жизни дождевые 

черви; 

 Редька напоминает земледельцу, 

что картофельные грядки после посад-

ки «не знаются с металлом»: не  полют-

ся и не окучиваются;

 Крепкие стручки редьки с созрев-

шими семенами не спешат растрескать-

ся; они ждут дождей и уборки картофе-

ля, лишь тогда рассыпаются, и делянка 

после уборки картофеля оказывается 

засеянной сидератом… «на халяву».

Томаты и пять зёрен горчицы
Так же горчица прикрывает томаты, 

если они растут на одной грядке. Толь-

ко горчица живёт 40 дней (томаты 140 

дней). Поэтому когда она начнёт цвести, 

верхушки подрежем и из пасынков она 

будет расти дальше (так мы увеличим 

время её роста). Бактерии в корнях гор-

чицы не дадут развиваться фитофторе. 

Морковь под прикрытием
Хорошо растет морковь под прикры-

тием помидоров. И дело не только в до-

стойном урожае. Важнее то, что обиль-

но выделяемый помидорами соланин 

конфузит морковную муху, и она летит 

искать морковь в другом месте. Вот 

убедительный довод в пользу смешан-

ных посадок: в одном месте  морковную 

муху сбивает с толку лук, в другом – по-

мидор, и вынуждена она откладывать 

яйца, где приспичило. А ее личинки об-

речены на голодную смерть.

Борис Андреевич Бублик

Под прикрытием редьки
Картошку может прикрыть, в прямом и переносном смысле, 
редька масличная. Эта идея реализуется так.  

Все, кто хоть однажды позволил 

себе такое огородное творчество, 

говорят в голос:  они действитель-

но - веселые.
С виду вроде бы этакое озорство - 

растут вперемешку цветы и овощи, во-

преки принятому на огородах строгому 

порядку. На самом деле - спланиро-

ванная, последовательная интенсивная 

посадка. Этот метод подходит с одной 

стороны тем, у кого участок невелик; с 

другой стороны, для тех, кто устал от 

серости и рутины и хочет побыть твор-

цом и создателем прекрасного. Учат ли 

где -нибудь планировать такие посадки? 

Не знаю. В агроинститутах по прежнему 

господствует традиционная агротехни-

ка, ведущая к истощению почвы. Там 

- урожаи в промышленных масштабах, 

не важно какого качества. Дизайнеров 

же учат создавать красоту, которая не 

стыкуется с овощеводством. Поэтому 

давайте придумывать смешанные по-

садки сами! Ход мысли будет примерно 

таков:

1. Форма грядки: скорее всего - об-

текаемых форм. Кстати, проверьте, все 

ли дорожки у вас удобны, может, стоит 

срезать углы грядок?

2. Выделим основную культуру. Она 

- или высокая, или требует много света. В 

зависимости от роста разместим на нашей 

грядке клумбы. 

3.  По таблице совместимости овощей 

подберём ей  партнеров. Из всех вариан-

тов выберем контрастные по цвету, факту-

ре, расположению листвы.

4. Дополним свободное пространство 

цветами, стараясь также подобрать кон-

траст. Используем и принцип парности: по-

вторяем акценты дважды. В нашем случае 

белая  клеома повторяется в низком белом  

алиссуме, а высокие яркие циннии - в та-

кой же яркой куртине низкорослых цинний.

5. Проверим, не будет ли пу-

стых пятачков весной или осенью? 

На пустующем месте успевает вы-

расти редис, салат, дайкон, капуста 

кольраби. Их посадим точечно, а по-

сле вегетации подрежем на уровне 

почвы.

Вот такой вариант у нас получил-

ся: яркий, полезный. А главное - по 

природному правильный, не будет 

здесь вспышек числа вредителей. 

Не будет разочарований, ведь такие 

посадки несут хозяевам только ра-

дость!

Валерия Защитина, Саяногорск

льтуру Она 5. Проверим, не будет ли пу-

есной или осенью?

Смешанные посадки
Циния смесь

высокая

Морковь + редис + лук

Алиссум белый

Клеома

белая

Циния, 

смесь карликовая



ЗЕМЛИЗЕМЛИ
Зима'14 / №5

Урожаи - выше,   работы - меньше,   здоровье - лучше!6

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

К
аждый садовод знает, что залог 

хорошего урожая – здоровая и 

крепкая рассада. Одно из важ-

ных условий получения такой рассады 

– это хороший питательный грунт. В 

домашних условиях растения проводят 

как минимум два месяца, поэтому очень 

важно, чтобы в приготовленном грунте 

было сытно и комфортно. Уже не первый 

год для своей рассады я готовлю живую 

землю, и всегда довольна результатом. 

Создание такой почвы процесс не слож-

ный. В обычную садовую землю я обяза-

тельно добавляю просеянный компост, 

биогумус и кокосовый субстрат. Био-

гумус содержит необходимое питание 

для растений, а кокос хорошо сохраняет 

влагу и делает почву рыхлой и воздухо-

проницаемой. И самый важный момент 

– это добавление в готовую смесь ми-

кробиологического препарата Сияние 2. 

Ведь препарат содержит полезные по-

чвенные микроорганизмы, а эти трудяж-

ки знают свое дело. И питание сделают 

для растений доступным, и почву почи-

стят от патогенной микрофлоры.

Осознание важности приготовления 

живой земли для рассады пришло не 

сразу. Несколько лет назад мы с мужем 

решили сделать опыт. А правда ли по-

чва, подготовленная с Сиянием, дает 

растению силу и здоровье или это ре-

зультат питательной почвосмеси? Опыт 

провели на томатах. Взяли две плошки, 

в одну насыпали питательного грунта, 

а в другую того же грунта, но приготов-

ленного с Сиянием 2. В обе плошки по-

сеяли томаты одного и того же сорта. 

Томаты взошли хорошо и росли дружно. 

Долго мы наблюдали, но какой-то осо-

бой разницы так и не заметили.

Случилось так, что нам пришлось от-

лучиться из дома на неделю, и в наше 

отсутствие за рассадой никто не ухажи-

вал. Попали бедняги в экстремальные 

условия ни полива тебе, ни досветки. По 

приезде картина нас очень удивила. Так 

вот она разница! 

Томаты, которые росли в обычной 

земле стали желтеть и нижние листья 

отвалились. А вот те, что в земле с Си-

янием 2 стоят бодрячком и лист темно-

зеленого цвета. Значит, иммунитет у 

них крепче и под невидимой защитой 

находятся. Такой результат натолкнул 

нас на мысль довести опыт до конца и 

проверить, а повлияет ли выращивание 

рассады в живой земле на урожайность? 

И заложили новый опыт. Вырастили рас-

саду томатов в земле с Сиянием и без, 

высадили в одинаковые условия и стали 

наблюдать. Растения росли и развива-

лись хорошо,  а разницу стало видно, 

когда появились плоды. 

На кустах, выращенных с Сиянием 2, 

плоды были крупнее, и спеть они стали 

раньше. А вот размер томатов на других 

кустах уступал, да и спели они попозже. 

А в наших сибирских условиях каждый 

день дорог. 

(смотри фото на стр. 7)

Параллельно с томатами мы провели 

опыт и на цветах. Выращивали рассаду 

петуний в земле с Сиянием 2 и без. 

В результате петунии, выращенные 

на живой почве, зацвели намного рань-

ше, а цветы были гораздо больше в диа-

метре. 

Живая земля 
для здоровой рассады

Слева - обычный грунт, 

справа земля с "Сиянием-2"

Слева - обычный грунт, 

справа земля с "Сиянием-2"

После таких опытов сомнений совсем 

не осталось. Нашим растениям живая 

земля нравится. Теперь наш рассадный 

период начинается с приготовления по-

чвы по проверенному рецепту:

На 10 л питательного грунта 

добавляю полстакана Сияния 2, 

все тщательно перемешиваю. 

Если почва сухая увлажняю рас-

твором НВ-101(2 капли на 1л 

воды) или просто водой из рас-

пылителя. Почва должна быть 

влажная, но рассыпчатая, чтобы 

не было грязи. Готовую смесь 

высыпаю в плотный полиэтиле-

новый пакет, выпускаю воздух, 

закручиваю и убираю в теплое 

темное место как минимум на 2 

недели. Вот и все! Через 2-3 не-

дели можно делать посадки.

Приготовьте живую землю для расса-

ды и Вы. И растения обязательно отбла-

годарят Вас хорошим урожаем!

Окончание на стр. 7

Елена ЛЕКОМЦЕВА, Ачинск
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Сорт "Президент" Сорт "Тяжеловес Сибири"Сорт "Сахарный бизон"

ЗЕМЛЯ С СИЯНИЕМ-2

ЗЕМЛЯ БЕЗ СИЯНИЯ

Сорт "Президент" Сорт "Тяжеловес Сибири"Сорт "Сахарный бизон"

Р
ассаду я предпочитаю выращи-

вать в торфотаблетках. Уж очень 

нравятся мне эти помощники.  

Во-первых, в них хорошо всходят семе-

на, во-вторых, быстро нарастает корне-

вая система и, в-третьих, пикировка для 

растений проходит легко и безболез-

ненно. В результате получается крепкая 

рассада, а урожай намного раньше. Раз-

мер таблетки всегда подбираю под рас-

тения. Если культура растёт медленно, 

например, такая, как сельдерей, зем-

ляника, петуния, то для неё пойдут са-

мые маленькие в диаметре. Для перца, 

томатов и баклажанов беру средние та-

блетки (42 диаметра). А вот для тех  рас-

тений, которые растут не по дням, а по 

часам: кабачки, тыквы, огурцы и арбузы 

– беру самые крупные. 

В этом году у меня получился случай-

ный опыт.  Садила я арбузы, как всегда, 

в большие таблетки и не хватило мне их 

количества для всех семян. Пришлось 

несколько семечек посадить в таблетки 

среднего размера. Когда пришло вре-

мя высаживать рассаду в грунт, я была 

очень удивлена, увиденной картиной. 

Арбузы, посаженные в большие таблет-

ки, были готовы к посадке. А в средних 

таблетках только выпустили семидоль-

ки. В результате  хорошую рассаду я вы-

садила, а маленькую не стала. Арбузы 

в Сибири итак, дело не простое и если 

хочешь результат, выбирай лучшее. 

Теперь я точно знаю, что размер тор-

фотаблетки - это  важно!

Елена ЛЕКОМЦЕВА, Ачинск

Размер торфотаблеток – это важно

Окончание. Начало на стр. 6
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Рассада переросла — низкий урожай.

3 дня.

4-7 дней.
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Крепкая рассада — хороший урожай.

-

-

-

-

20



ЗЕМЛИЗЕМЛИ
Зима'14 / №5

Урожаи - выше,   работы - меньше,   здоровье - лучше!10

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

В последние годы все больше садо-

водов предпочитают выращивать рас-

саду  в торфоперегнойных таблетках. 

 При посеве семян в таблетки в 

вашем доме сохранится чистота, так 

как земля вам на этом этапе не потре-

буется. Растения в таблетках проще 

пикировать, при этом не повреждают-

ся корни. 

 Посев семян в таблетки крайне 

прост. Нужное количество таблеток 

помещаете в емкость с водой. Через 

Секреты выращивания рассады

несколько минут они впитают воду и 

увеличатся в объеме в 5 -7 раз. Затем 

таблетки вы помещаете в пластиковый 

контейнер с крышкой. В каждую таблет-

ку зубочисткой аккуратно помещаете 

семечко на глубину равную 2- 3 его диа-

метрам, а мелкие семена - по поверхно-

сти. Крышку контейнера закрываете и 

ставите на подоконник.  

 После того, как появляются первые 

настоящие листики, крышку постепенно 

сдвигают. А петунии, лобелию и земля-

нику под крышкой дер-

жат до появления пяти 

шести настоящих лист-

ков. Когда корни расте-

ний начинают выходить 

за пределы таблетки, 

рассаду нужно пикиро-

вать.

В таблетках развитие лучше

Маленькие помощники

Почвогрунт является основой смеси, он содержит мине-

ральное питание. 

 Биогумус содержит дополнительное питание, а также 

способствует растворению минеральных элементов из почво-

грунта. 

Кокосовый субстрат разрыхляет почвосмесь для лучшего 

доступа воздуха к корням. Он накапливает влагу и длительное 

время сохраняет влагу в почвосмеси.

Оптимальная почвосмесь

 При выра-

щивании расса-

ды обращайте 

внимание на объ-

ем питательного 

грунта в стакане. 

Чем он больше, 

тем растения 

лучше будут вы-

глядеть.

Объём 
грунта

Подготовленный 

почвогрунт насыпа-

ете в ёмкость. 

 Можно ис-

пользовать пласти-

ковые контейнеры. 

 Либо пла-

стиковые кассеты с 

ячейками.

Либо стаканы 

в поддонах. Набор 

№1 - 8 стаканов ем-

костью 0,5 л. Набор 

№2 - 18 стаканов 

емкостью 0,25 л. 

Поддон 20х40 см.

Во что сеять 
семена

малый объём большой объём

Почвогрунт

Почвосмесь 

для 

растений

Кокосовый 
субстрат

Биогумус

В равных соотношениях

Она состо-

ит из одной 

части любого 

почвогрунта, 

одной части 

биогумуса и 

одной части 

кокосового 

субстрата.

При прове-

дении опытов 

мы обнару-

жили, что в 

отдельных со-

ставляющих 

почвосмеси 

растения 

развиваются 

хуже, чем в их 

смеси.

Земля
Земля +

биогумус

Земля +
биогумус+

кокос
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Энергия роста
 Подкормки растущей рассады ве-

дут Биогумусом или Оргавитом, а также 

биококтейлем или входящими в него био-

препаратами по раздельности. Благодаря 

этому растения получают лучшее питание 

и лучше развиваются.
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Умный полив
В последние годы процесс полива растений 

упростился и стал безопасным для растений. Это 

происходит благодаря использованию капилляр-

ных матов. Их главная особенность в том, что они 

впитывают в себя большое количество воды (до 3 х 

литров на 1 м2 площади мата!) и постепенно увлаж-

няют ею почву в стаканах с растениями. 

 Мат вы-

резают по раз-

меру поддона, 

на котором 

размещаются 

стаканы. Его 

у к л а д ы в а ю т 

гладкой сторо-

ной вниз.

Сверху мат 

закрывают за-

щитным по-

крытием. Оно 

затрудняет ис-

парение влаги из мата. Затем в поддон постепенно 

наливают воду, которая впитывается в капилляр-

ный мат. Вода проходит через отверстия в защит-

ном покрытии. При нормальном увлажнении мата 

в поддоне не должно быть лужи. А при нажатии 

на мат ладонью вода обильно ее смочит. Далее в 

поддон ставят стаканы с растениями. Вода из мата 

смачивает грунт в стаканах благодаря эффекту 

подъема жидкости по капиллярам. Теперь полив 

растений будет идти снизу. И не нужно поливать 

растения сверху.

От частых поливов почва переуплотняется и 

растения хуже развиваются от недостатка воздуха 

в почве. А при использовании капиллярных матов 

рассада и комнатные растения развиваются лучше, 

чем при обычном поливе.

Обычный полив Капилярный мат

Утеплите подоконник
Нам кажется, что на подоконнике тепло как и в комнате. Но 

это не так. Если на улице ветрено, то температура около стек-

ла может понизиться даже до 00С. А мы сетуем, что семена не 

всходят, что рассада расти не хочет. Вообще под рукой всегда 

должен быть градусник, который поможет отслеживать темпе-

ратуру.

Посмотрите на фото - на одном подоконнике расположены 

контейнеры с рассадой. Но растения в одном контейнере ра-

стут лучше, чем в соседнем, хотя стоят рядом. Оказалось, что 

из за микрощели температура в углу подоконника всего +110С, 

и растения в том контейнере развиваются слабо. Зато рассада 

в другом растёт лучше, так как в том месте уже +170С. 

 Поднять темпе-

ратуру на подокон-

нике очень просто: 

на подоконник по-

ложите бруски, а на 

них фанеру. Накинь-

те на фанеру плен-

ку, опустив край на 

батарею, и вы обе-

спечите поступление 

горячего воздуха 

под фанеру. Рассада 

оценит такую заботу 

по достоинству. 

Два листочка 
 Пикировку делают при появле-

нии двух настоящих листочков. В ста-

кан насыпаем почвогрунт слоем 2- 3 

см. Помещаем ком земли, таблетку с 

растением. 

 Пространство между таблеткой 

(комом земли) и стенками стакана засыпаем почвой. Полива-

ем столовой ложкой воды. По мере развития растения в стакан 

подсыпаем землю по 1 /2 столовые ложки. В эту землю жела-

тельно предварительно добавить биогумус.

При пикировке садоводы часто 

делают одну ошибку. Они ставят ком 

земли на дно стакана и полностью 

засыпают стакан почвой. И затем 

поливают растение большим коли-

чеством воды. В результате этого на 

дне стакана в зоне корней скаплива-

ется вода, образуется грязь, которая 

затрудняет доступ воздуха к корням. 

У растения истончается корень и оно 

гибнет. При постепенной подсыпке земли корневая система 

нарастает по стеблю вверх до уровня почвы. И при случайных 

переливах воздух получает верхняя часть корневой системы. А 

растение прекрасно развивается.

Н О В И Н К А

БО
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ИНТЕРНЕТ-СПРАВОЧНИК

www.sianie1.ruИНТЕРНЕТ-СПРАВОЧНИК

Секреты современной дачи
Статьи о жизни на земле!

От выращивания 
растений 
до постройки дома
От устройства поливных 
систем до ландшафтного 
дизайна
От сушки овощей 
до постановки 
жизненных целей

Новая статья  
каждые 3 дня!

6 разделов справочника
Методы 
природного 
земледелия

Агротехника 
садовых культур

Благоустройство 
садового участка

Познавательное

• минимальная обработ-

ка почвы

• органика 

 • мульчирование

• сидераты

• компост

• теплые грядки

• защита от болезней

• защита от ветра

• защита от сорняков

• защита от вредителей

• утепленный грунт

• смешанные посадки

• севооборот

• аккумуляторы тепла

• биопрепараты

• сезонная обработка 

почвы

• с чего начать на новом 

садовом участке

• и многое другое.

Выращивание овощей:

• рассады

• томаты

• картофель

• перцы, баклажаны

• оугрцы

• земляники

• корнеплоды и т.д.

Выращивание плодо-

вых деревьев и ягодных 

кустарников.

Выращивание роз.

Выращивание многолет-

ников.

Выращивание декора-

тивных деревьев 

и кустарников.

Выращивание лиан 

и хвойных растений.

• теплицы, парники

• поливные системы

• освещение

• дорожки, парковки

• бордюры, грядки

• площадки отдыха

• ограждения

• заборы, калитки и т.д.

Ландшафтный дизайн:

• примеры дизайна

• стили дизайна

• элементы дизайна 

• цветники

• розарии и т.д.

Строительство:

• фундаменты

• каркасные дома

• утепление

• фасады и т.д.

Садовые инструменты

Садовая техника

• сохранение и перера-

ботка урожая

• здоровый образ

 жизни

• постановка целей, пла-

нирование

• рекомендуем книги

• материалы по бизнесу 

для предпринимателей

Ландшафтные 
парки России
Абакан

Алтайский край

Новосибирск

И это еще не все!
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ИНТЕРНЕТ-СПРАВОЧНИК

Полезные функции сайта

ра
зд

ел
 №

 6 Подбор растений 
по заданным параметрам

В этом разделе вы можете по заданным параментрам подобрать растения 
для своего садового участка.

Выбранные растения размещаете в корзину, далее файл можете сохранить на компьютере 
или распечатать на принтере.

Розы
Лианы
Многолетники
Плодовые деревья
Ягодные кустарники
Деокративные деревья
Декоративные кустарники
Хвойные растения

Поиск статей с нужной для 
вас информацией. 

Оформите подписку на новые 
статьи. 

При их публикации вы получи-
те сообщение об этом на ваш 
адрес электронной почты.

Вы можете распечатать подборку 
статьей за выбранный вами период.

Эта функция также удобна для по-
иска новых статей, опубликованных 
в те дни, когда вы не посещали наш 
сайт.

Все наши статьи мы стараемся подбробно 
иллюстрировать большим количеством 
фотографий и рисунков.

Видеоканал 
“Сияние” 
на YouTube

Видеозаписи школы садоводов, 
видеоклипы по садовой тематике, 
примеры ландшафтного дизайна, 
применение садовой продукции 
и т.д.

Сайт ачинского центра 

природного земледелия “Сияние”

www.sianie24.ru
Расписание школы садоводов, контакты, новости, 

новинки, каталог продукции, 

электронный вестник “Сияие Земли” и т.д.

Рекомендуем оформить подписку на новости, 

а также подписку на СМС.
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

Розы из европейских питомников 
настоящие звёзды

Декоративные кустарники

РОЗЫ "ДЭВИД ОСТИН"
Английская розоводческая 

фирма D. Austin сравнитель-

но молода (1970 г.), но уже 

прославилась на весь мир 

тем, что вывела новую груп-

пу современных роз, отра-

жающую дух традиционного 

английского сада. Они обла-

дают множеством достоинств 

и всегда узнаваемы: краси-

вые, пышные, раскидистые 

кусты с роскошными махро-

выми ароматными цветами в 

стиле «ретро» и восхититель-

ной окраской лепестков. Их 

отличает обильное повтор-

ное цветение и устойчивость 

к заболеваниям. Большин-

ство сортов не боится дождя. 

Кустовые розы Дэвида Ости-

на, как правило, достигают 

100-150 см в высоту, образуя 

мощные кусты, цветущие в 

течение всего лета. Розы это-

го питомника отлично зимуют 

в России.

РОЗЫ "КОРДЕС"
Уже 6 лет на российский 

рынок поставляет саженцы 

лучших роз мира знамени-

тая фирма из Северной Гер-

мании «W. Kordes' Sоhne», 

которая существует с 1887 

года. Розы селекции Kordes 

по праву считаются одни-

ми из лучших в мире. Они 

отличаются удивительной 

красотой, обильным и про-

должительным цветением, 

отменным здоровьем и хо-

рошей морозостойкостью. 

Множество сортов удо-

стоены международных на-

град и медалей, а также по-

лучили знак ADR, который 

присваивается особо де-

коративным и устойчивым 

сортам.

Мы предлагаем вам ши-

рокий ассортимент роз, сре-

ди которых лучшие сорта, 

опробированные в условиях 

нашего региона.

В Ы Б Е Р И  С В О Ю  З В Е З ДУ …

Заказы на растения принимаем в центре природного земледелия «Сияние»  

КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ ОГРАНИЧЕНО

Гортензия метельчатая 
"Лаймлайт"

Один из лучших сортов 

метельчатой гортензии, 

выведенный в Голландии. 

Отличительной особенно-

стью этого сорта являются 

очень прочные побеги, ко-

торые прекрасно держат 

очень крупные зеленовато-

белые соцветия. Эта гор-

тензия не требует никаких 

подставок и подпорок под 

них и прекрасно сохраняет 

форму куста.

Спирея серая 
"Грефшейм"

Кустарник до 1,5 метров вы-

сотой c ажурной кроной и по-

висающими побегами, сплошь 

усыпанными обильными бело-

снежными душистыми цвет-

ками. Цветет очень обильно в 

середине мая в течение более 

двух недель. Зимостойкость 

высокая. Светолюбива, выно-

сит легкую полутень. Не требо-

вательна к плодородию почвы. 

Засухоустойчива. Устойчива к 

вредителям и болезням. 

Спирея японская 
"Антони Ватерер"

Компактный кустар-

ник с густой кроной и 

яркими карминно-крас-

ными цветками. Цвете-

ние длится до 100 дней, 

совпадает по времени 

с цветением гортензии 

метельчатой, при их со-

вместной посадке полу-

чаются очень эффект-

ные группы.  

Необычайно красиво 

смотрится в рабатках.

Пихта корейская 
"Абиес Кореана"

Медленнорастущее дерево 

ширококонической формы, до-

стигающее в возрасте 30 лет 3-4 

м высоты. Иглы короткие, сверху 

зелёные, глянцевые, с тыльной 

стороны белёсоватые. Отличи-

тельная черта сорта фиолето-

во-синие шишки длиной 4-7 см, 

обильно появляющиеся уже на 

молодых деревьях. Требует влаж-

ной плодородной почвы. Этот 

сорт рекомендуется для неболь-

ших приусадебных участков.

Фальстаф Джубиле Селебрейшен

Голден Селебрейшен

БенгалиПомпонелла

Себастьян Кнайп
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КЛЮКВА
Вечнозелёные кустар-

нички порадуют северной 

ягодкой и украсят цветни-

чок в природном стиле. 

Растут они на солнце 

в кислой почве. Культу-

ры зимостойкие и непри-

хотливые. Любители «живых» витаминов почтут за 

честь иметь на своём участке такие растения.

Мы предлагаем сорта клюквы с крупными, вкус-

ными ягодами.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

15

Земляника садовая
Предлагаем землянику садовую из питомника, который выращивает её с закрытой корневой системой 

по специальной технологии использующая только биопрепараты. Получается высококачественная рас-
сада с мощной корневой системой и с большим объемом листвы. Она моментально укореняется и обе-
спечивает вас высоким урожаем.

"Лидия 
 норвежская"

Крупноплодный ремон-

тантный сорт. Цветет не-

прерывно с мая по октябрь. 

Имеет несколько волн пло-

доношения за сезон. Ягоды 

крупные, очень ароматные, 

сладкие.

"Зефир"
Сорт раннего срока созре-

вания. Зимостойкий, высоко-

урожайный, устойчив к серой 

гнили и транспортировке. 

Ягоды тупоконические, круп-

ные (первого сбора до 30 г), 

темно-красные, приятного 

вкуса и аромата.

"Слоненок"
Среднераннего срока со-

зревания. Зимостойкий и 

урожайный. Устойчив к бо-

лезням и вредителям. Ягоды 

очень крупные (первые до 

40 г, размером 5 см х 4 см). 

Мякоть красная, приятного 

сладкого вкуса.

"Хоней"
Американский сорт раннего 

срока созревания с хорошей 

урожайностью, популярный во 

всех северных странах. Яго-

ды крупные вплоть до конца 

сезона (первые до 35-40г раз-

мером 5см х 5см), округло-ко-

нической формы, хорошего 

сладкого вкуса.

УЖЕ СЕЙЧАС ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗЫ НА САМЫЕ УРОЖАЙНЫЕ СОРТА ГОЛУБИКИ

Ждём вас в центре природного земледелия «Сияние»

"Блюджей"
Самый ранний сорт голубики 

садовой! Урожай можно собирать 

уже в середине июля! Ягоды круп-

ные светло-синего цвета с немного 

терпким, сладким вкусом и арома-

том, собраны в крупные кисти. Их 

можно потреблять как в свежем 

виде, так и консервировать и гото-

вить джемы и пироги. Плодоносит 

на протяжении нескольких недель. 

Урожай с куста 3,5-6 кг. Сорт устой-

чив к заморозкам и болезням. Яго-

ды вкусные ароматные.

"Блюкроп"
Чрезвычайно урожайный и надежный в 

плодоношении сорт. Куст средней силы ро-

ста, слегка раскидистый, высотой 1,2–1,8 

м. Время созревания ягоды с начала тре-

тьей декады июля. Кусты нужно сильно 

обрезать, иначе урожай будет состоять из 

огромного количества мелких ягод. Урожай 

регулярно высокий, - 6–9 кг с куста. Плоды 

большие (18-20 мм в диаметре), светло-го-

лубые, прочные, с очень маленьким рубчи-

ком, высокого качества, очень хорошего 

вкуса. отличается устойчивостью к болез-

ням, не боится засухи и морозов. 

"Патриот"
Сильнорастущий, редкий, прямо-

стоячий куст высотой - 1,2–1,8 м. Мо-

розоустойчивый . Устойчив к фитоф-

торозу (гниль корней), раку стебля 

или годрониозу. Время созревания 

- с середины июля. По урожайности 

часто превосходит многие сорта. Уро-

жай 5–7 кг с куста, регулярно. Плоды 

большие, немного плоские, светло-го-

лубые (19 мм в диаметре) с очень ма-

леньким сухим рубчиком, очень вкус-

ные. У еще не полностью созревших 

ягод характерная красная окраска.

СУПЕРМАХРОВЫЕ 
СИРЕНИ

Аромат сирени не спутаешь ни с 

каким другим запахом в мире. Если 

ваш участок окружает живая изго-

родь из сирени, то с началом лета 

запах сирени распространяется на 

всю округу, заставляя с завистью 

смотреть на ваш приусадебный 

участок. 

Мы предлагаем новые сорта 

сирени с крупными и махровыми цветками разных окрасок.
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АрхО 8-921-474-9765, Казань 2-666-576  Курган 8-963-868-5458 Кострома 8-910-954-6757 Красноярск 8-906-914-4419 Москва 649-4467 Набережные Челны 
8-919-686-8226 Нижний Новгород 151169 Новосибирск 8-913-980-9936, 263-68-73 Новокузнецк КО 8-905-074-0310 Омск 8-903-982-7990  Орск 8-951-033-
1780 Переславль-Залесский 8-902-125-4910 Ростов-на-Дону 8-918-569-1490  Самара 8-927-710-1019 Саратов 45-57-45 Северодвинск АрхО 8-909-552-52-
51 Ставрополь 8-865-222-5364 Санкт-Петербург 8-981-120-0572 Сургут 8-904-880-2893 Таганрог 8-928-149-06-73 Томск 8-909-538-8415 Тюмень 945403 Уфа 
2750477 Хабаровск 8-909-854-6802 Чебоксары 8-917-670-98-91 Челябинск 8-905-831-9325 Череповец ВО 8-921-135-2162 Ярославль 91-22-32

ЗЕМЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЕСТНИК  

АЧИНСКОГО ЦЕНТРА 
ПРИРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

«СИЯНИЕ»

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

Адрес редакции: 662150, г. Ачинск, 
ул. Зверева павильон у дома №48А
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.

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: с 1000-1800  без перерыва на обед. 

Без выходных.

Тел: 59-2-58, 8-967-605-34-85

Расписание семинаров 
ЯНВАРЬ

11 Секреты мульчирования. 
Выращивание рассады.

18 Теплые грядки. Выращивание томатов.

25 Компостирование. 
Выращивание перцев, баклажанов.

ФЕВРАЛЬ

1 Минимальная обработка почвы. 
Выращивание картофеля.

8 Умные теплицы. Организация полива. 
Выращивание лука чеснока.

15 Биопрепараты в природном земледелии. 
Выращивание огурцов.

22 Принципы ПЗ. Разработка целины 
без  перекопки. Выращивание капусты.

МАРТ

1 Природное земледелие на садовых
участках. Выращивание корнеплодов.

15 Сидераты – зеленое удобрение. 
Бахчевые культуры.

22 Розы - это просто! 
Выращивание земляники (клубники).

29 Весенние работы на садовом участке. 
Выращивание ягодных кустарников.

Приглашаем вас 
на наши семинары!

С 11 января по 31 марта 2014 года

Каждую субботу.

Адрес проведения занятий: 

ул. Ленина 17 (актовый зал МТТ)

Начало занятий в 12.00 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Оргавит
Гранулированный конский на-

воз. Обеспечивает растения эле-

ментами питания, повышает пло-

дородие почв. Применяется на 

всех типах почв в качестве под-

кормки для любых растений.

Преимущества удобрения:
 экологическая безопасность; 

 не содержит патогенную микро-

флору; 

 не содержит семена сорных рас-

тений; 

 не имеет едкого запаха; 

 содержит необходимое количе-

ство микро-  и макроэлементов; 

 повышает сопротивляемость растений к заболеваниям; 

 ускоряет созревание плодов на 10-15 дней; 

 увеличивает урожайность на 60-70%.

Кокосовый субстрат
Это измельченные остатки воло-

кон кожуры кокосового ореха.

Положите брикет в ведро с во-

дой, он ее напитает, и разбухнет 

до объема 7 л. Брикет превратит-

ся в рыхлый субстрат. Его смеши-

ваете с почвогрунтом, в который 

будете пикировать рассаду. Кокосовый субстрат разрыхляет 

почвогрунт, улучшает его воздухопроницаемость, накапли-

вает в себе много влаги, сокращает количество поливов. 

Рассада при этом развивается лучше.

Применение кокосового субстрата:
 Выращивание рассады и комнатных растений,

 Мульчирование почвы садовых и комнатных растений,

 Черенкование трудноукореняемых растений,

 Зимнее хранение луковиц и корневищ.

-
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