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Здравствуйте, 

уважаемый читатель! 

Все больше и боль-

ше садоводов пере-

ходят с традицион-

ного земледелия на 

природное. И многие 

из них сталкиваются с 

одним вопросом: Как 

можно отказаться от 

минеральных удобре-

ний, если почва на 

участке истощена. Са-

мый быстрый и доступ-

ный способ повысить 

плодородие почвы для 

начинающих – это ис-

пользовать компост. 

Тема нашего выпуска: 

Компостирование.

Наши сайты:  сияние.рф   www.sianie1.ru  www.sianie24.ru
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Картофель 

в органических 

коробах

Осень время 
для компоста
Л

ето - благодатное 
время не только 
для культурных 

растений, но и для сорняков. 
Растут! Без ухода и заботы! 
Растут, несмотря на оже-
сточенную борьбу с ними! 
Дачники их и мотыгами, и 

скребками, а им все нипо-
чем! К осени такой органики 
уже горы. Как часто видим 
мы, что сорняки жгут, целые 
кучи выбрасывают за преде-
лы огорода, кладут на доро-
ги, прикрывая лужи! Друзья, 
мои! Это же все равно, что 

сжечь или выбросить на до-
рогу пачку денег! Так со сво-
им богатством не поступают! 
Собирайте, и оставляйте на 
своем участке! Вариантов 
использования – множество! 
Выбирайте тот, что Вам 
больше нравится!

12+

Ягоды для 

радости: 

голубика, клюква, 

брусника
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Компостирование – это спо-

соб разложения органики в 

кучах или коробах, при кото-

ром она становится гумусом, 

то есть переходит в форму, 

доступную для питания рас-

тений. 

К
омпостные кучи имеют многие 
садоводы. И если бы они еще 
занимались мульчированием, 

посевом сидератов, не копали почву, то 
цены таким садоводам бы не было. 

Обычно компостные кучи устраива-
ют на задворках садовых участков. Об-
разующийся при разложении органики 
углекислый газ в таких случаях достает-
ся близкорастущим сорнякам или при-
дорожной траве. 

Существует три способа компостиро-
вания органики - в компостных кучах, в 
компостных ямах и на грядках. 

 

Самый оптимальный – 
компостировать органику 
непосредственно на грядках. 
Этот способ называется 
мульчирование. 

При компостировании органики на 
грядках углекислый газ питает садо-
вые культуры. Разложившаяся органика 
остается на грядках и образует гумус, 
который делает почву в этих местах 
плодородной. То есть, в общем-то на 
садовых участках можно обойтись и без 
самих компостных куч. Просто нужно в 
течение лета всю органику равномерно 
раскладывать по грядкам. 

Трава возле компостной кучи самая 
большая. Она получает питание угле-
кислым газом и гумусом из разложив-
шегося компоста. Чем дальше трава от 
кучи, тем она мельче. 

Однако есть случаи, когда садоводам 
требуется чистый отдельный компост. 
Его хорошо использовать при высадке 
саженцев в грунт, особенно истощен-
ный. То есть в обычный грунт боль-
шинства садовых участков. Его хорошо 
использовать при высадке рассады в 
грунт – растениям требуется плодород-
ная почва. Компостом хорошо засыпать 
бороздки на грядках после посева се-
мян. 

Для получения такого компоста ис-
пользуют второй и третий способ ком-
постирования – в коробах и в ямах 

(компостная куча, компостная яма).  На 
фотографии слева - компостная куча 
(мякина). На фотографии справа - ком-
постная яма, вернее траншея. 

В коробах компостирование 
органики идет немного 
быстрее, чем в ямах. Органика 
в ямах охлаждается холодом 
из почвы, а при снижении 
температуры процесс 
разложения замедляется. В 
ледниках, например, органика 
вообще не разлагается – 
слишком холодно. 

Поэтому предпочтительнее второй 
способ компостирования – в коробах. 
К тому же проще сколотить три сте-
ны короба, чем копать яму. Впослед-
ствии участок почвы под компостом 
вам может понадобиться для чего-то 
возвышенного. Например, для детской 
площадки. Опять же проще разобрать 
короб, чем закапывать яму. 

Компостный короб может быть двух 
видов - с доступом воздуха (фото 1) или 
без доступа воздуха (фото 2).  

КОМПОСТИРОВАНИЕ

Компостирование

1

2

На грядке 
(мульча)

В коробе В яме
(траншее)

Присыпка
бороздок

Мульчи-
рование

В лунки
с рассадой,

с саженцами
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КОМПОСТИРОВАНИЕ

С доступом воздуха органика разла-
гается быстрее, но при этом ее нужно 
периодически увлажнять, чтобы она не 
пересыхала. Без доступа воздуха ор-
ганика разлагается медленнее, но при 
этом ее не нужно дополнительно увлаж-
нять. Питательность  компоста выше в 
коробе без доступа воздуха. 

Но нужно учитывать, что 
органику во втором случае не 
нужно закрывать герметично. 
Нужно просто уменьшить до-
ступ воздуха к органике, но не 
ограничивать его совсем. Так 
как при полной герметичности 
вместо процессов разложения 
будут идти процессы гниения. 

Когда компостный короб наполнит-
ся органикой, в ней можно сделать 
лунки, насыпать в них почвосмесь 
(земля+компост) и выращивать садо-
вые культуры (томаты, огурцы, перцы, 
баклажаны, кабачки, тыквы, арбузы, 
дыни). 

На фото 1 - компостный короб запол-
нили органикой, насыпали сверху по-
чвосмесь и высадили рассаду арбузов 
(фото 2). 

При компостировании органики 
нужно соблюдать следующие 
правила: 
 стенки и дно ямы и короба нель-

зя бетонировать, отделывать кирпи-
чом, тротуарной плиткой и т.д. Орга-
ника должна иметь контакт с почвой. 
В этом случае почвенные микроорга-
низмы попадают в органику и разло-
жение ее ускоряется. Бетон затруд-
няет попадание микробов в органику 
и разложение будет идти медленнее; 
 при укладке органики бесструк-

турные (сыпучие – опилки, отруби, 
отсев овса и т.д.) материалы нужно 
чередовать со структурными (трава, 
сорняки, измельченные ветки и бу-
рьян); 
при укладке органики азотистые 

материалы (трава, навоз) нужно 
смешивать или чередовать с углеро-
дистыми (опилки, отсев овса, кора, 
картон); 
при укладке влажные материалы 

смешивают или чередуют с сухими; 
 органика должна быть влаж-

ной – для этого ее проливают водой, 
стенки закрывают полиэтиленовой 
пленкой, ей же накрывают органику 
сверху после полной закладки коро-
ба/ямы. 

Разложение органики можно уско-
рить двумя способами. 

Первый способ - измельчить крупные 
виды органики. Это ветки, кора, круп-
ные стебли растений, картон и т.д. 

Это делается с 
помощью разных 
видов ручных 
сечек или с по-
мощью садового 
измельчителя. 

В два отсека компостного короба 
уложили одинаковую органику - круп-
ные стебли травы. Перед укладкой в 
отсек справа эти стебли измельчили на 
садовом измельчителе. 

Органику обильно смочили водой и 
закрыли полиэтиленовой пленкой. 

Через некоторое время органика в 
первом отсеке (неизмельченная) в се-
редине была перепревшая, сверху суха 
неперепревшая. 

Измельченная органика во втором 
отсеке перепрела полностью. 

Разложение любых 
органических остат-
ков в компостной куче 
можно дополнительно 
существенно ускорить. 
Для этого при закладке 
органики на нее насыпа-
ют микробиологический препарат "Сия-
ние-3" из расчета одна упаковка на 0,5-1 
м3 органики. Обработанная препаратом 
органика полуперепревает уже за 3-4 не-
дели и ее можно использовать в качестве 
мульчи. Полностью она разлагается за 
1,5-2 месяца. 

Провели эксперимент - органику насы-
пали в две компостные кучи, увлажнили 
водой и закрыли полиэтиленовой пленкой. 
В органику во второй куче (справа) допол-
нительно добавили препарат "Сияние-3". 

На фотографиях хорошо видно, что 
органика без "Сияние-3" только начала 
разлагаться (на фото слева). Органика 
с добавлением "Сияние-3" уже сильно 
разложилась (фото справа). 

При выполнении этих несложных 
правил компостированя любые органи-
ческие остатки превращаются в плодо-
родную землю. 

Используют готовый компост 
следующим образом: 
 засыпают им бороздки с посе-

янными семенами садовой культуры; 
 насыпают его в лунки, куда за-

тем высаживают рассаду; 
 насыпают его в лунки, куда за-

тем высаживают саженцы; 
 используют в качестве мульчи. 

Дмитрий Иванцов, г. Новосибирск

1

2
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ОРГАНИКА

Теплые грядки – 
фабрика компоста

Р
аньше земледелием мы не ув-
лекались, участок истощенный, 
урожаи никакие, поэтому и инте-

реса к этому занятию не имели. Но од-
нажды мы узнали, что можно соорудить 
такие грядки, на которых все теплолю-
бивые растения растут как на дрожжах, 
да еще и спеют на кустах. И называются 
они – теплыми. 

Мы со вниманием изучили, как соо-
рудить такие грядки и тут же принялись 
за дело. Выкопали траншею, заполнили 
ее органикой по принципу компостиро-
вания. Слои органики хорошенько про-
сыпали «Сиянием-3». Грядку пролили 
водой и укрыли. Уже через несколько 
дней мы сделали лунки, засыпали в них 
по 10 л. питательного грунта и высадили 
рассаду томатов. 

Растения и, правда, на теплой грядке 
росли очень хорошо, урожай был отлич-
ный. Мы раньше-то и зеленых помидор 
не видели, а тут красные да еще гроз-
дьями.  С того момента мы решили, что 
теплые грядки будем делать всегда, они 
ведь никак не могут сравниться с обыч-
ными. 

Весной наши теплые грядки препод-
несли нам еще один сюрприз. Для того 
чтобы их заложить заново мы стали 
освобождать траншеи от содержимо-
го с прошлого года. Как же сильно мы 
были удивлены, когда посреди участка 
выросла огромная куча хорошо пере-
превшей органики. Вот это да! Столько 
компоста у нас никогда не бывало. И это 
что значит? Можно все растения на всех 

грядках в компост засаживать? Тут мы 
разошлись: во все лунки, во все борозд-
ки, на все грядки раскладывали готовый 
компост. Все деревья и кустарники им 
замульчировали. Хватило на все, нигде 
не жалели. 

Растения такой подкормке были 
очень рады. А мы-то как радовались 
первым полноценным урожаям. Теперь 
мы закладываем теплые грядки каждый 
год, так как они настоящая фабрика 
компоста, кормят не только растения, 
которые растут на них, но и весь огород. 

Очень хорошее время для создания 
теплых грядок конец лета – начало осе-
ни. В это время очень много органики. 
Трава наросла, урожай собрали ботвы 
целые горы, деревья листья сбросили. 
А весной для теплых грядок мы исполь-
зуем сено и пищевые отходы, накоплен-
ные за зиму. Так, что такую фабрику 
создать совсем не сложно и доступно 
каждому.

Елена Лекомцева, 
г. Ачинск, Красноярский край



ЗЕМЛИОсень'15 / №8

Урожаи - выше,   работы - меньше,   здоровье - лучше! 5

ОРГАНИКА

Органические 
хитрости

Органика – это основа 

Природного земледелия, и 

садоводы по началу озада-

чиваются где её взять и что 

с ней делать? «Где взять?» 

– этот вопрос решается лег-

ко – она кругом. А вот, что и 

как делать – здесь свои хи-

трости, которыми мы с вами 

с удовольствием поделимся.

СОЛОМАСОЛОМА

КК
расивая, аккуратная очень хо-
роша для земляники и мульчи-

рования картофеля. Но достаточно 
рыхловтата, воздух пропускает хоро-
шо, земля дышит. Но и влага может 
испаряться. Поэтому в засушливый 
период надо за влажностью земли, 
замульчированной соломой, после-
живать. Капельный полив сводит эту 
проблему на «нет». Как оказалось, 
солома и свет может пропускать, и 
картофель, особенно таких сортов 
как Невский может зеленеть под со-
ломистой мульчей. Но опять же, если 
несколько раз подокучить землёй, а 
потом уже соломой замульчировать – 
результат получатся отличный и кар-
тошки много и не зеленеет она.

ГАЗОННЫЙ СКОСГАЗОННЫЙ СКОС

ЕЕ
сли у вашего соседа растёт 
газон, готовьте пироги, и тог-

да сосед с радостью поделиться с 
вами газонным скосом (народное 
наблюдение). Газонный скос – это 
отличное азотное питание для рас-
тений в этом его огромный плюс. В 
чём хитрость использования: под-
кладываем на гряды, в цветники, 
только подсушенным и слоем 5–7 см 
не больше. Если свежескошенную 
молодую траву положить сразу на 
грядку, да ещё толстым слоем, она 
слёживается, уплотняется и начина-
ет преть «неправильно», потомучто 
для правильного процесса перепре-
вания необходим воздух. И вторая 
хитрость: при хорошей погоде газон-
ный скос очень быстро «съедается» 
растениями и дождевыми червями. 
Растения сыты, а мульчи нет. Поэто-
му газонный скос подкладываем на 
грядки в солнечную погоду обычно 1 
раз в 7–10 дней.

ПОДСТИЛОЧНЫЙ ПОДСТИЛОЧНЫЙ 

КОНСКИЙ НАВОЗКОНСКИЙ НАВОЗ

ЗЗ
амечательная штука. Но име-
ет коричневый цвет и относи-

тельно свежий. А поскольку опилки 
хвойных пород, то и продукт (под-
стилочный навоз) имеет кисловатую 
реакцию. Не все культуры это любят, 
например, свекла и редис не любят. 
Поэтому осенью при мульчировании 
гряд подстилочным навозом добав-
ляем костную муку (пердпочтитель-
нее) или золу.

БОТВА ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР

Е
сли растения здоровые, ис-
пользуете смело. А вы видели 

когда-нибудь больную ботву морко-
ви? Я нет. Возможно это связано с 
тем, что я выращиваю свои культуры 
по агротехнике природного земле-
делия уже семь лет и почва на моём 
участке настолько оздоровилась, что 
растения не болеют. А если растения 
здоровые, зачем же ботву сжигать. 
Мы поступаем так: крупные остатки 
овощного сезона, такие как стебли 
капусты, томатов, баклажан или бо-
раго укладываются в нижний ярус 
тёплых грядок, в средний – листья 
капусты, стебли лука, перцев, сиде-
ратов, а тонкой ботвой от моркови, 
репы, брюквы можно мульчировать 
грядки на зиму или же добавлять их в 
верхний слой тёплых грядок.

А ДАЛЬШЕ ВСЕ ПРОСТО…А ДАЛЬШЕ ВСЕ ПРОСТО…

ОО
рганику нашли и уложили 
толстым слоем. Раз в неделю 

делаем полив "Сиянием-1" и опры-
скиваем Биококтелем (10 л воды, 
Экоберин - 20 гр, Здоровый сад - 20 
гр, "Сияние-1" – 2 ст.л.). И никаких 
рыхлений, прополок и изнурительно-
го труда. "Сияние" быстро превраща-
ет органику в гумус. И растения ра-
стут здоровыми, красивыми. Самое 
удивительное в этом методе – это 
урожай… Сочные крупные и очень 
вкусные плоды.
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М
ы живем в своем доме на 
улице Гончарной. И уже по 
названию улицы можно по-

нять, что почва на нашем участке да-
леко не чернозем. Все местные печни-
ки приезжают к нам за глиной. 

Огородик у нас небольшой, а так 
хотелось вырастить всего да поболь-
ше. Но на глинистой почве урожай был 
не ахти. Хуже всего получался карто-
фель. Ему доставался самый непри-
глядный участок и вырастал он чуть 
больше гороха.  Мы стали думать, как 
на маленькой площади все же полу-
чить хороший урожай картофеля и ре-
шили попробовать применить органи-
ческие короба.

Для этого мы сколотили из досок 
короба без дна. Высотой 20 см шири-
ной 50см. Поставили их на землю и 
всю осень скидывали туда различную 
органику (траву, ботву, испортивши-

еся плоды). Пересыпали содержимое 
"Сиянием-3". Весной эти короба до-
полна мы наполнили компостом из 
прошлогодних теплых грядок. Когда 
пришло время в эти грядки посадили 
картофель. На расстоянии примерно 
30 см друг от друга. 

Картофель садили на глубину 15 
см практически на землю. Перед по-
садкой каждый клубень обмакивали в 
болтушку с "Сиянием-2". Когда карто-
фель немного подрос, замульчирова-

ли грядку рубленой травой и сделали 
разокучку. Перед мульчированием 
если почва сухая необходимо карто-
фель полить. 

Практически до самой осени боль-
ше ничего мы не делали. 

Копать урожай было большим удо-
вольствием. Количество клубней до-
ходило до 30 штук в лунке. Картофель 
был чистенький и сухой. С двух рядков 
длиной примерно 12 метров мы собра-
ли 3 мешка картофеля. Такой экспе-
римент нам понравился, и теперь мы 
сажаем картофель только в органи-
ческие короба. Если у вас на участке 
часто дуют ветра, то можно сделать 
органические траншеи, тогда содер-
жимое короба не будет пересыхать.

Елена Лекомцева, 
г. Ачинск, Красноярский край

ИСТОРИИ САДОВОДОВ

Картофель Картофель 
в органических коробахв органических коробах

В траншее для винограда хорошо 
видно почву
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В свой сад мы вкладываем 

не только свои усилия, но и 

душу. И как порой бывает 

обидно, когда весной мы ви-

дим грустную картину:  на 

штамбах плодовых деревьев 

морозобоины, следы солнеч-

ных ожогов. А  весной 2015 

очень многие садоводы про-

сто были потрясены тем, что 

натворили в их садах мыши. 

С
коро зима. А весной нам 
нужны только приятные сюр-
призы, поэтому о подготовке 

сада к зиме мы начинаем думать уже в 
августе. Все решительные меры пред-
принимаем в сентябре – октябре. Какое 
дерево увереннее встретит зиму? Силь-
ное, здоровое с вызревшей древесиной 
и корой, с защищённым штамбом. Всё 
очень просто.

Самое важное осенью 
позаботиться о корнях и штамбе.

Сначала обращаем внимание на кор-
ни. Корням нужно достаточно влаги для 
активного роста, особенно если дерево 
молодое. И именно осенью корни актив-
но растут. Чем мощнее корневая систе-
ма, тем больше шансов, что зимой кор-
ни смогут найти влагу в не промёрзшем 
грунте и дерево не погибнет от иссуше-
ния (все мы знаем, как быстро на морозе 
высыхает  мокрое бельё). Для активной 
жизни корней нужна воздухопроницае-
мая почва, поэтому приствольный круг 
рыхлим на глубину 5–7 см плоскорезом 
Фокина или культиватором Стриж  и  
мульчируем соломой, последними сорня-
ками, сидератами слоем 10–15 см.  Опав-
шие листья – это тоже отличная мульча 
и их может быть даже достаточно, если 
дерево взрослое. Ствол мульчей не за-
валиваем. 

Если в этом году болезней, было, пре-
достаточно обрабатываем приствольный 
круг фармойодом (столовая ложка на 

ведро воды). Этот биологический препа-
рат отлично справляется с большинством 
известных бактериальных и вирусных 
болезней. Но помним, что фармайод 
уничтожает всех микроорганизмов, в том 
числе и полезных. Поэтому через 1–3 дня 
поливаем почву раствором  «Сияния-1», 
и возвращаем к жизни полезных помощ-
ников. А они обеспечат дерево и питани-
ем, и устойчивостью.

Далее   посмотрим на штамб дерева.  
Чтобы дерево хорошо перезимовало, на 
штамбе должна быть ровная, плотная 
белая кора без повреждений, что невоз-
можно, если ваше любимое дерево не 
берёза. Все повреждения, которые есть  
на штамбе дерева – трещины, микротре-
щины, раны необходимо до весны закон-
сервировать. ДЛЯ ЭТОГО:

1. Старую, отшелушивающуюся кору 
очень осторожно удаляем вручную, по 
принципу «снимаем то, что практически 
само уже отваливается», то есть вырав-
ниваем поверхность ствола. Делать это 
лучше во влажную погоду, так омертвев-
шая  кора лучше отходит. 

2. Ждём сухой ясной погоды, ствол и 
крону опрыскиваем противовирусным и 
противогрибковым препаратами (фар-
майодом и  фитолавином). Некоторые 
труднодоступные места можно про-
мазать кисточкой. Даём высохнуть. А 
теперь,  ВНИМАНИЕ! главный момент 
консервации: наносим без разведения 
кисточкой на ствол и  основания скелет-
ных ветвей  ЛАТЕКСНУЮ  садовую кра-
ску для деревьев.

Очень хорошо, что в арсенале 
садоводов появилась такая 
краска. Главные её достоинства:

 она держится практически в неиз-
менном виде на штамбе около двух лет 
(если использовать без разведения) , в 
отличие от побелки садовой, которая 
смывается после первого дождя;
 проникает во все микротрещины 

и заполняет их, делает невозможным 
проникновение инфекции; 
 образует очень тонкую и прочную 

защитную плёнку, защищающую от 
перепадов температур; 
 содержит добавки, которые лечат  

чёрный рак  деревьев и отпугивают  
мышей; 
 особые компоненты  отражают 

УФ-лучи, а значит, защищают эффек-
тивно от солнечных ожогов.  

У латексной краски есть единствен-
ный недостаток – наносить её надо толь-

ко при температуре не ниже +50С. Если 
же вы опоздали, то до весны законсер-
вировать раны и повреждения поможет 
садовый вар «Универсал Бугоркова». 
Это натуральный садовый вар на основе 
воска можно применять  и при минусо-
вых температурах.

 Вот наши яблони, груши, сливы оде-
лись в «шубки».  Но этот год показал, что 
особо голодные мыши в ущерб здоровью 
могут погрызть покрашенные  краской 
деревья.

Поговорим о дополнительной защи-
те от мышей, о «кольчужке». На моём 
участке из всех прокрашенных ЛАТЕКС-
НОЙ краской деревьев, немного постра-
дало два самых молодых. И при этом во-
круг стволов лежали куски отодранной 
краски! Я очень дорожу своим садом.  В 
этом году кроме «шубки», свои деревья 
я одела в «кольчужку» -  специальную 
пластиковую сетку  с очень маленькими 
ячейками – и мышь не пролезет, и дру-
гим грызунам не по зубам. 

Сетку можно сразу отмерять «на вы-
рост»,  молодые деревья оборачиваем 
внахлёст. Крепить края сетки проще все-
го хомутами. Встречайте зиму мои дере-
вья спокойно в «шубке» и «кольчужке».

Юлия Приданникова,  г. Курган

Фармойод, фитолавин, «Сияние-1», 
латексную краску, садовый вар 

«Универсал Бугоркова»
 вы можете приобрести в садовом 

центре «Сияние»

«Шубка» и «кольчужка» «Шубка» и «кольчужка» 
для яблони и не только…для яблони и не только…

Побелка               Латексная краска

Кору объели мыши (слева)
Сетка от мышей (справа)
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Часто садоводы жалуются, 

что работать на участках при-

ходится много, а полученные 

урожаи не радуют. Причиной 

низких урожаев чаще всего яв-

ляется истощенная почва.  

ВВ
Ачинском  садовом Центре 
Природного Земледелия «Сия-
ние» мы помогаем садоводам 

освоить технологию восстановления 
плодородия почвы. Мы знакомим всех 
желающих с агротехникой природно-
го земледелия, преимущество которой 
заключается в бережном отношении к 
природе, земле и к себе. Результатами 
такого земледелия являются отличные 
урожаи, богатые полезными веще-
ствами, которые хорошо хранятся. Мы 
делимся своим успешным опытом вы-
ращивания садовых и декоративных 
культур без применения ядохимикатов 
и минеральных удобрений. Рассказыва-
ем, как облегчить себе труд и получать 
от выращивания растений удоволь-
ствие, как увеличить урожайность и со-
кратить количество посадок. Благодаря 
природной агротехнике многие садо-
воды имеют возможность выращивать 
на своих участках не только овощные 
культуры, но и декоративные растения, 
которые дарят массу положительных 
эмоций.

В нашем садовом центре вы може-
те приобрести садовую продукцию, со-
ответствующую методам природного 
земледелия. Это экологически чистые 
препараты для восстановления плодо-
родия почвы и защиты растений от вре-
дителей и болезней, такие как "Сияние", 
"Здоровый сад", "Экобирин" и др. 

Инструменты, которые сохраняют фи-
зическое здоровье  и не вредят почве. 

Книги о практическом опыте в при-
родном земледелии Д.В. Иванцова и Н. 
Курдюмова. 

В свободном доступе большой выбор 
семян овощных и цветочных культур. 
Хороший ассортимент семян сидератов 
– растений, которые «копают» почву и 
помогают ее восстанавливать. 

Для сохранения полезного урожая и 
создания кулинарных шедевров пред-
лагаем самые современные сушилки 
«Изидри».

Для здорового питания проращива-
тели «Здоровья клад» и «Луковое сча-
стье» и многое другое вы можете приоб-
рести в нашем садовом центре. 

В летнее время мы реализуем по-
садочный материал - саженцы плодо-
вых, ягодных и декоративных культур, 
европейские розы и многолетники. Все 
саженцы с закрытой корневой систе-
мой (ЗКС - в горшках с почвогрунтом), 
поэтому их можно высаживать в любое 
время. 

На саженцы европейских роз и дру-
гих растений в течение зимы принима-
ем предварительные заказы. 

В нашем садовом Центре Природно-
го Земледелия «Сияние» для увлечен-
ных садоводов мы предлагаем дополни-
тельные услуги:

1. С 1 ноября по 31 марта каждого 
года у нас работает бесплатная школа 
садоводов. Занятия проходят по суббо-
там, два часа, с использованием про-
ектора. На занятиях освещаются темы: 
агротехника природного земледелия, 
выращивание овощных и декоратив-
ных культур, ландшафтный дизайн; 

Ачинский садовый Ачинский садовый 
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Земледелия Земледелия 

Инструменты для минимальной 

обработки почвы
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представляются видео и фоторезуль-
таты опытов и урожаев успешных са-
доводов, занимающихся природным 
земледелием.

2. В нашем центре вы можете бес-
платно проконсультироваться по лю-
бому вопросу в области природного 
земледелия, выращивании садовых и 
декоративных культур. 

3. Раз в квартал наш садовый центр 
выпускает бесплатную газету «Сияние 
Земли». В газете раскрывается масса 
секретов получения высоких урожаев, 
описывается опыт выращивания раз-
личных культур садоводов нашего реги-
она и всей России.

4. В нашем центре есть бесплатный 
видеопрокат. Вы можете взять на три 
дня на просмотр видеофильмы: «При-
родное земледелие на садовом участ-
ке», «Выращивание томатов», «Вино-
град в Сибири», «Садовый дизайн 1 
и 2».

5. Специально для наших садово-
дов работает наш уникальный сайт 
sianie1.ru. На сайте масса интересной 
и полезной информации о природном 
земледелии, о выращивании садо-
вых и декоративных культур, о благо-
устройстве участка и ландшафтном 
дизайне. Раз в три дня на сайте вы-
ходит новая статья.  Два раза в месяц 
выходит журнал. Подписывайтесь на 
получение журнала.  

6. Сайт sianie24.ru – это Ачинский 
сайт новостей. Подпишитесь на полу-
чение новостей, и вы всегда будете в 
курсе, когда начинаются занятия и при-
ем заказов на растения, когда приходит 
газета и поступает новый товар, а также 
многое другое.

7. Также в нашем центре можно под-
ключиться на бесплатное получение 
смс-сообщений. При подключении на 
смс-рассылку все важные новости цен-
тра вы будете получать на свой мобиль-
ный телефон. Для этого вам необходи-
мо заполнить анкету в центре.

Для получения услуг в полном объ-
еме вам нужно всего лишь оформить 
и получить в Ачинском садовом Центре 
Природного Земледелия «Сияние» дис-
контную карту, которая вам даст еще 
одну дополнительную возможность по-
купать товары в нашем центре со скид-
кой до 10%. Стоимость карты 20 рублей. 

Всех желающих присоединиться к 
нашему дружному движению природ-
ных земледельцев, а также садоводов 
желающих выращивать экологически 
чистый и полезный урожай ждем по 
адресу: г. Ачинск, ул. Зверева остано-
вочный павильон на 1 м-оне, в 20м на 
восток от здания 48 «А». 

Ачинский садовый Центр 

Природного Земледелия 

«Сияние» работает:

ПН-СБ с 10.00 – 18.00
Без перерыва
ВС - выходной

Задавайте ваши вопросы по тел: 59-
2-58, 8-967-605-34-85, 8-902-972-40-40.

Заходите на наши сайты: sianie1.ru, 
sianie24.ru (подписывайтесь на сайтах)

Пишите на эл.почту: sianie-achinsk@
yandex.ru

Рады Вас видеть!

СияниеСияние
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ИСТОРИИ САДОВОДОВ

Многие открытия совер-

шаются случайно. Вот и мое 

«чесночное» открытие – са-

мая настоящая случайность!

В
ысаживая чеснок прошлой осенью, часть зубчиков 
мы посадили в земляничную грядку. Земляника мо-
лоденькая,  высаженная в августе, места много не 

занимает, чего земля гулять будет без дела, подумали мы 
тогда.

Так и рос у нас чеснок: часть в дружной компании со свои-
ми братьями-чесноками, а часть  среди клубники.

Уход за земляничной и чесночной грядкой, понятное дело, 
несколько разнился. 

Чеснок при посадке толсто замульчировали, добавив 
"Сияние-2". Весной при первых плюсовых температурах 
пролили "Сиянием-1" (1 ст.л на 10 л воды). Ну а дальше 
редкий полив по необходимости и пару раз опрыскали "Си-
янием-1". В итоге чеснок уродился крупный, ровный – кра-
савец по 80-90 граммов.

У ягоды другой рацион: она ж любит поесть, поэтому мы 
ее досыта кормили: Биогумусом и Оргавитом потчевали, и 
травяным настоем поливали. Полив НВ-101 при посадке, 
толстый слой мульчи + "Сияние-2",  регулярное - 2 раза 
в месяц обильное опрыскивание биококтейлем (Здоровый 
сад + Экоберин + "Сияние-1"). Разложили капельный по-
лив и поддерживали постоянную влажность. Землю по-
стоянно мульчировали соломой.  Про чеснок мы тогда не 
думали, главная в грядке – земляника! Все условия – для 
нее!

А когда пришло время выкапывать чеснок, мы поняли, 
что эти условия и ему пришлись  по вкусу! Чеснок весом 
по 160-170 граммов! Один к одному! Все! 

Вот оно - открытие! Чеснок тоже любит покушать, любит 
влажную почву, насыщенную органикой и полезными почвен-
ными бактериями! Что ж, невелик труд, чтобы удвоить размер 
чесночин! Мы теперь  знаем, что делать! Присоединяйтесь! 

1. Сажаем в конце сентября – начале октября  достаточ-
но глубоко – на 10-15 см. 

2. По поверхности посыпаем "Сиянием-2" и толсто муль-
чируем соломой или растительными остатками.

3. Весной по первому теплу обрабатываем биококтей-
лем (Здоровый сад, НВ-101, "Сияние-1"), повторяя эту 
подкормку дважды в месяц.

4. Летом угощаем Биогумусом, конским навозом и тра-
вяным бионастоем.

5. Держим землю влажной и прикрытой от солнышка. 

Вот и все! 
Действуйте!

Елена Журавлева, 
г. Орск

Чеснок удался!Чеснок удался!

Чеснок с земляничной грядки (слева),  с чесночной - (справа)
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ИСТОРИИ САДОВОДОВ

Я очень люблю теплые 

грядки и закладываю их каж-

дый год. Такие грядки мои 

палочки-выручалочки, очень 

урожайные и растения на 

них чувствуют себя велико-

лепно. 

В
этом сезоне, как всегда, на те-
плую грядку я посадила огур-
цы и арбузы. Органики было 

достаточно. Стационарную грядку мы 
очистили от прошлогоднего компоста 
и стали укладывать сено, приготовлен-
ное с осени. 

Слои свежего сена мы чередовали 
со слоями сена перепревшего в ком-
постном коробе и пищевыми отхода-
ми, накопленными за зиму при помо-
щи компостирования с «Сиянием-3». 
Периодически слои я хорошенько 
утаптывала, просыпала «Сиянием-3» 
и обильно проливала водой. Грядка 
получилась на загляденье пышная, 
простояла сутки закрытой. Затем сде-
лала лунки и засыпала их землей с 
компостом. Посадила рассаду, кото-
рая сразу же принялась, так как была 
ядреная. 

Выращивала я ее при помощи био-
коктейля, опрыскивала раз в  неде-
лю. Посадила всего 16 огурцов и 10 
арбузов. Стала ждать огурчиков. Но 
радость моя омрачилась. В середине 
лета, в самый разгар огуречного сезо-
на, соседи и садоводы все чаще стали 
жаловаться на  пожелтение огуречной 
листвы и гибели растений. Некоторые 
успели собрать только по ведру уро-
жая. А так как год был очень щедрый 

на вредителей и болезни, то я очень 
обеспокоилась. Стала еще усерднее 
ухаживать, чаще поливать "Сиянием" 
и опрыскивать биококтейлем свои 
огурцы и арбузы. И все же душа была 
не на месте. 

Все собранные огурчики из страха, 
я тут же закатывала. В итоге заката-

ла на три семьи, а огурчики все идут и 
идут, все больше и больше, молодень-
кие, ровненькие, один к одному, как 
будто хотят меня удивить. И арбузы 
тоже завязались на славу и по размеру 
глаз радуют. И вот уже конец августа, 
но, похоже, зеленцы об этом даже не 
подозревают. Лист зеленый, здоро-
вый. И вроде бы уже и хватит, и пере-
гной из-под них край как нужен, для 
посадки плодовых, но и их тревожить 
рука не поднимается, уж очень они ра-
зошлись, в этом году, в своей щедро-
сти. Вот так, благодаря своей любимой 
теплой грядке я собрала богатый уро-
жай, а биококтейль, как всегда, защи-
тил огурцы и арбузы от вредителей,  и 
болезней. 

БИОКОКТЕЙЛЬ Я ДЕЛАЮ ТАК:

На 10 литров воды
20 гранул «Здорового сада»
20 гранул «Экоберина»
20 капель «НВ-101»
2 ст. ложки биораствора «Сияние-1»

Все фотографии к статье 
сняты 25 августа

Наталья Черкасова, 
г. Ачинск, Красноярский край

Здоровьем Здоровьем 
огурцы «сияют»огурцы «сияют»
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Северные ягоды силы и радо-

сти придают. За то их и любят. 

И главное – легко растут в на-

ших садах. Главное - посадить 

правильно. Сильный саженец 

двухлетка хорошо приживает-

ся и плодоносит в год посадки. 

Знакомтесь: голубика высоко-

рослая, клюква и брусника са-

довые.

Г
олубика, клюква, брусника - эти-
культуры относятся к группе ве-
ресковых растений больших лю-

бители кислой по чвы. Миллионы лет 
назад растения груп пы вересковых были 
вытеснены мощны ми деревьями на не-
пригодные для всех культур почвы - на 
болотистые места. Растения с мощной 
корневой системой не могли расти в ус-
ловиях заболачивания и высокой кислот-
ности почвы, а голубика, клюква, брус-
ника, пожалуйста, приспо собились. У 
сеянцев этих растений есть стержневой 
корень, который через две недели отми-
рает. Растения формируют густую мочку 
коротких (до 50 см) корней и очень хоро-
шо растут в воздухопрони цаемой! почве 
с влажностью 80%, кислот ностью РН 3,5-
4,5, бедной азотом и орга никой.

Как же эти растения питаются 
в бедной почве?

Все вересковые хорошо дружат с ми-
коризой. Микориза добывает из бедных 
почв все необходимые для растения пи-
тательные вещества. Поэтому у сажен-
цев голубики, клюквы, брусники не бы-
вает всасывающих корешков.

МИКОРИЗА – гриб, живущий в 
содружестве с вересковыми куль-
турами. Оплетает своими конями 
(мицелием) корни растения и до-
бывает для него питательные ве-
щества. Если погибает микориза, 
погибает и растение. Именно ми-
коризе нужная кислая рыхлая, воз-
духопроницаемая почва с высокой 
влажностью, но не болото.

ГОЛУБИКА

 Улучшает зрение.

 Повышает имму-
нитет.

 Защищает от 
инфекций.

 Улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы.

 Полезна при диабете.

 Сок голубики признан самым 
полезным соком с большим количетвом 
антиокси дантов. Можно пить при любой 
диете.

КЛЮКВА

 Обладает проти-
вовоспалительными 
свойствами.
 Отлично тонизи-

рует.
 Улучшает 

аппетит, помогает усвоению пищи, 
нормализует работу пищеварительного 
тракта.
 Является прекрасной 

профилактикой камней в почках.

БРУСНИКА

 Полезна при 
расстройствах же-
лудка.
 Для лечения и 

про филактики просту-
ды. 

 Улучшают обмен веществ. 
 Отвары из брусничных листьев 

могут помочь от выпадения волос, 
перхо ти, снимают воспаления кожи.
 Маска с применением ягод 

брусники ув лажнит кожу лица и 
защищает от ранних морщинок.

Готовим саженцы к посадке 

Саженец надо обязательно, не доста-
вая из горшка, погрузить в ведро с во-
дой и добавлением НВ -101 (20 капель 
на ведро воды). Земляной (торфяной) 
ком должен очень хорошо напитаться 
влагой.

Сажаем правильно

Правильно посаженная голубика мо-
жет расти до 30 лет на одном месте, а 
клюква и брусника 10-15 лет. Голубика 
плодоносит лучше, если сажать два раз-
ных сорта. В прикорневой зоне голубики 
можно высаживать клюкву или брусни-
ку. В природе они именно так и растут.

Выбор места: 

 Голубике надо солнечное место, 
защищённое от холодных ветров.

 Расстояние между кустами 1-1,5 м

Подготовка почвы:

1. Сделать лунку диаметром 70-90 см, 
глубиной 40-50 см. Вынутую из лунки 
почву убрать. Яму полностью заполнить 
кислым торфом с добавлением садовой 
земли.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ягоды для радости: 
голубика, клюква, брусника

Урожай на 2 год посадки – 
трёхлетний саженец
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

2. В тор-
фе сделать 
лунку объё-
мом немного 
больше чем 
саженец. 

3. Аккурат-
но вынуть саженец из горшка, сохраняя 
максимально земляной ком. Проверить, 
что все корни растут в правильном на-
правлении (если корешки загибаются 
кверху, растение останавливается в ро-
сте). Сажаем строго на уровне горшка .

4. Свобод-
ное место 
в лунке за-
сыпать под-
готовленным 
субс тратом. 
Уплотнить.

5. Растение 
полить. 

6. Если погода стоит знойная – при-
тенить на 2 недели.

Варианты состава почвы

Если торфа мало:

 Торф – 60%

 Древесные опил-
ки хвойных пород

(выветренные – ко-
ричневые) – 30%

 Садовую землю 
–  10%

Если торфа нет :

 Садовая земля 
– 30%

 Верхний слой 
земли из под сосен 
– 40%

 Древесные опил-
ки – 20%

 Песок – 10%

Важно!

Почва:

 Воздухопроницаемая

 Кислотность РН 3.5-4.5

 Влажность 80%

 Бедная азотом и органикой 

 Подкисление почвы

 В почве с ней-
тральной кислот-
ностью голубика, 
клюква, брусни-
ка прекращают 
расти. Проверить 
кислотость почвы 
легко специаль-
ным прибором.

Почву необхо-
димо периодиче-
ски подкислять. 
Это можно сде-
лать нескольки-
ми способами:

1. На глубину 15 см заделать 
коллоидную серу – 50 г/м;

2. Сделать раствор лимонной 
кислоты 2ст. л.  – на 10 л или рас-
твор яблочного 9% уксуса – 0.5 
стакана на 10 л воды. Получен-
ным раствором пролить почву из 
расчёта 10 л на 1 м2 почвы.

Выбираем саженцы:

 2-х летний саженец

 Только закрытая корневая система 
(только так сохраняется микориза)

Самое главное сделали – посадили 
правильно. Ухаживать за голубикой, 
клюквой, брусникой  проще, чем за  
многими другими культурами. Полив 
при отсутствии дождей крайне важен, 
но вокруг растений нельзя создавать 
болото. На глубине 20 см почва должна 
быть постоянно влажной. Оптимальный 
вариант с двух сторон о растения поло-
жить ленту капельного полива. Почва 
будет постоянно находиться во влажном 
состоянии. 

Один раз в месяц проливаем раство-
ром «Сияние-1» (1 столовая ложка на 
ведро воды). «Сияние» хорошо стиму-
лирует работу микоризы. Внекорневую 
подкормку проводим Биококтейлем. 

Какие-либо другие подкормки 
вересковым не нужны, а навоз 
и   свежий компост  недопустимы.

Мульчирование

Мульчировать лучше всего хвой-
ным опадом, торфом, перепревшими 
опилками, шишками или корой деревьв 
хвойных пород. Хвойный опад сосны 
предпочтительнее, чем еловый (мелкий 
еловый опад быстрее слёживается).

Обрезка

Обрезку голубики проводят ранней 
весной до распускания почек. В первые 
пять лет вырезают только сломанные 
и подмёрзшие ветви. После пяти лет 
– удаляют старые  малоурожайные вет-
ви, на которых приросты становятся не-
значительными (2-3 см). также убирают 
хилые веточки у основания растений, а 
также лежащие на земле ветви. Клюк-
ва и брусника не нуждаются в обрезке. 
Единственное, когда растения разрас-
таясь образуют плотную куртинку (на 
3-4 год), их прореживаю. Лишние стеб-
ли и листья брусники и  клюквы исполь-
зуют в виде отваров и чаёв для оздо-
ровления. 

Укрытие на зиму

Голубика растение зимостойкое, но 
при температуре ниже -250С могут под-
мерзать однолетние приросты. Под сне-
гом побеги не вымерзают.

Поэтому растение: 

 размещают там, где зимой высо-
кий уровень снега, 

 осенью побеги пригибают к почве 
(как малину). 

 зимой, если надо, дополнительно 
засыпают снегом.

Клюква и брусника прекрасно зиму-
ют под снегом.

ГОЛУБИКУ, 

КЛЮКВУ, БРУСНИКУ 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ 

И ПРИОБРЕСТИ 

в Ачинском садовом Центре 

Природного Земледелия 

«СИЯНИЕ»

Саженец голубики перед высадкой 
(слева), саженец голубики через 
2 недели после высадки (справа)

У голубики в июне красные листья – 
переизбыток азотной подкормки

Саженец брусники (слева), 
саженец клюквы (справа)
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УКРАШЕНИЕ САДА

У нас есть свой участок 
земли 25 соток. На нем растут 
плодовые деревья, ягодные 
кустарники, овощные грядки и 
цветники. 

В
семье всегда было распреде-
ление обязанностей: мужчина 
отвечает в основном за выра-

щивание овощей и всего, что можно 
употреблять в пищу. А вот разные цве-
точки, декоративные кустарники – это 
чисто женское дело. Да и с детства меня 
цветочки особенно не привлекали. Хо-
телось что-нибудь сорвать и покушать.

Ситуация изменилась три года на-
зад, когда в саду появились настоящие 
европейские розы. Это были немецкие 
розы Кордес. Кустовые – Westerland, 
Caramella, флорибунды – Cherry Girl и 
Kosmos. Именно с них началось мое ув-
лечение розами.

Стало интересно наблюдать за ро-
стом и цветением роз, ухаживать за 
ними, кормить, опрыскивать. Даже об-
резка колючих побегов не доставляет 
сейчас никаких трудностей. 

Нравится мне в розах все: и глян-
цевая здоровая листва и, конечно же, 
шикарное цветение! А цветение у на-
стоящих европейских роз, начиная со 
второго года посадки, просто велико-
лепное!

Осенью пригодились и «мужские» на-
выки – нужно соорудить хорошее укры-
тие розария на зиму. Главная задача 
укрытия – это помочь растениям пере-
жить низкие температуры и не допустить 
выпревания во время оттепелей. Очень 
хорошим укрытием оказалась конструк-

ция из металлических дуг, укрытых 
двойным спанбондом или специальным 
укрывным материалом для роз. При 
этом высокие побеги роз обязательно 
пригибаю поближе к земле. При таком 
укрытии розы замечательно зимуют.

Роза для меня теперь 

Сорт «Westerland» (Вестерленд)

Сорт «Caramella» (Карамелла)

Сорт «Cherry Girl» (Чери Гёрл)

Сорт «Kosmos» (Космос)

Сорт «Black Forest Rose» 

(Блек Форест Роуз)

Сорт «Claire Austin» (Клер Остин)
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УКРАШЕНИЕ САДА

15

Сейчас у нас растет несколько роз 
из Германии (Кордес), Англии (Остин) 
и Франции (Мейян). Это прекрасные 
сорта, которые хорошо зимуют, прак-
тически не болеют и повторно цветут 
все лето до самых заморозков. Эти 
розы нам полностью заменили ста-
рые польские розы, которые цвели 
очень плохо и часто поражались бо-
лезнями.

В нашем саду особенно мне полю-
бились немецкие розы от Кордеса, это: 
Alexandra – Princesse de Luxembourg, 
Larissa и Black Forest Rose, а также ан-
глийские розы Дэвида Остина: Lady of 
Shalott и Falstaff. Рекомендую посадить 
себе хотя бы пару таких сортов. Вы точ-
но не пожалеете о своем выборе.

Я считаю, что цветники, а особенно 
розарии, - это украшение любого сада. 
Не важно, много у вас земли или это 
2-3 сотки. Розы не только всегда радуют 
взгляд, но и бывает приятно похвалить-
ся перед своими друзьями красотой и 
обильным цветением своих красавиц.

Наверное, благодаря розам измени-
лось мое отношение к участку и земле-
делию. Теперь это не только работы, на-
правленные на увеличение урожая, но и 
стремление получить удовольствие от 
нахождения в своем саду.

Сергей Кривенков

Сорт «Benjamin Britten» 

(Бенджамин Бриттан)

Сорт «Parole» (Пароле)

не просто женское имя!

Сорт «Falstaff» (Фальстаф)

Сорт «Larissa» (Лариса)

Сорт «Red Eden Rose» 

(Ред Эден Роуз)

Сорт «Lady of Shalott» (Леди Шалот)

Сорт «Alexandra - Princesse de 

Luxembourg» (Александра - 

принцесса Люксембурга)

Сорт «Crown Princessa Margaretta» 

(Принцесса Маргарита)

Сорт «Jubilee Celebration» 

(Джубиле Селебрейшен) 

РОЗЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СОРТОВ

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ И ПРИОБРЕСТИ 

В АЧИНСКОМ 

САДОВОМ ЦЕНТРЕ 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Адрес редакции: 662150, г. Ачинск, 
ул. Зверева павильон у дома №48А
Тел.: 8-967-605-34-85
E-mail: sianie-achinsk@yandex.ru

Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу: 

Садовый центр 

г. Ачинск, ул. Зверева (1 м-он)
Остановочный павильон около дома № 48А

Остановка 7 м-он.

Режим работы: с 1000-1800  без перерыва на обед. 

Выходной – воскресение.

Тел: 59-2-58, 8-967-605-34-85

Укрытие роз  на зиму

2 этап устанавливаем каркас, ко-
торый необходим, чтобы между 

стеблями и укрывным материалом 
находилась прослойка воздуха  на-
крываем укрывным материалом  для 
роз плотностью 200 мкрн. в один 
слой  когда температуры установятся 
на умеренно постоянно низкие (–5, 
–7°С). 

3 этап Весной не торопимся. От-
крываем розы, когда прогреет-

ся почва. Если открыть розы рано, то 
вечнозелёные растения, лишённые 
влаги (почва–то промёрзшая) сгорят 
на солнце. В  этом году  свои розы 
мы смогли открыть только к середине 
мая (поздно, конечно). Побеги отрос-
ли и побледнели под укрытием без 
света, но за несколько дней пришли в 
норму и отлично цвели весь сезон  (в 
такой ситуации открывать  растения  
надо только в пасмурную погоду).

На самом деле лучшего укрытия, 

чем снег и воздух, придуманных 

природой, мы не найдём. Но чуть–

чуть помочь растениям пережить 

зиму можем.

Укрытие роз проходит 

в несколько этапов

1 этап Пригибаем растения к 
земле уже сейчас до холодов 

(после заморозков стебли становятся 
хрупкими и могут сломаться).  Стеб-
ли роз перевязываем синтетической 
бичевой. До пригибания удаляем все 
листья, бутоны и невызревшие побе-
ги, аккуратно обрезав ножницами.

 За свободный конец бечевы  розы 
притягиваем к металлической дуге, 
воткнутой  в землю (это может быть  
кусок толстой 5 мм проволоки или 
электрод). Задача пригнуть розы до 
уровня 20-30 см от земли. Есть гиб-
кие кусты, которые гнуться легко. 
Есть достаточно жёсткие (это чаще 
всего характерно для чайногибрид-
ных роз, стебли которых должны 
быть жёсткими, чтобы в срезке доль-
ше стояли). В любом случае бечёвка 
привязывается к проволоке, а на пло-
хо гнущуюся розу можно положить не 
очень тяжёлую доску, под тяжестью 
которой роза начнёт сгибаться. 

Для чего вся эта морока с пригиба-
нием стеблей, не проще ли обрезать? 
Нет, я свои розы обрезаю только 
весной. Чем больше стеблей у розы 
сохраняться, тем более красивым 
будет цветущим куст на следующий 
год и больше вероятности, что роза 
перенесёт зиму хорошо – в стеблях 
питание для вечнозелёного розового 
куста, который и зимой нуждается в 
небольшой порции питательных ве-
ществ.

Розы вышли из укрытия

В Ачинском ЦПЗ «Сияние» 
в продаже материал для 

укрытия на зиму различных 
растений (одеяло для роз). 

Плотность материала 200 мкрн. 
Ширина 2 м. Длина по заказу.
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Ачинск ул. Зверева, остановочный павильон возле д.48А 8-967-605-34-85, 59-2-58 www.sianie24.ru

Курган ул. К. Мяготина, 54 (проезд до ост. Детский мир) 8-963-868-54-58; 8-965-838-77-55 www.sianie45.ru

Новосибирск ул. Гоголя, д.12 221-6336, 263-68-73, 8-913-980-99-36 www.sianie54.ru

Орск пр. Ленина, 43; пр. Ленина, 132  32-38-11, 8-922-891-44-83 www.sianieorsk.ru

Миасс пр. Автозаводцев, д. 48  8-912-798-16-12 www.sianiemiass.ru

Гомель пр. Ленина, 24  и  ул. Советская, 43 +37-529-231-64-45, 37-523-298-03-65 www.sianiegomel.ru

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт
Новосибирск»
630105, г. Новосибирск,
ул. Линейная, дом 114/1
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