
Вы не поверите, отлично. Нам посчастливилось 
в этом году побывать в Англии и убедиться в 

этом лично. Экспериментальные площадки двух 
именитых английских питомников Harkness и Da-
vid Austin потрясли нас огромным количеством 
роз, которых мы ещё не знаем, новинками селек-
ции! Эти розы растут практически в чистом поле, 
как картошка, без привычного ухода (а мы-то над 
своими «трясёмся»), зимуют под открытым небом 
в течении нескольких лет и только после этого, 
подтвердив свою жизнестойкость и исключитель-
ную декоративность в сложных условиях, они по-
лучают имя и «идут» к розоводам.

КАК АНглийсКие розы в поле рАстут
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розы питомника «Harkness»
розы Харкнесс мы любим и выращиваем на своём участке уже бо-

лее пяти лет. в самых экстремальных условиях эти розы показали 
себя с наилучшей стороны: не болели, роскошно цвели практиче-
ски весь сезон и хорошо перенесли даже очень суровую зиму 2017 
года. почему розы так хороши? с нами поделился секретами селек-
ции и выращивания Филипп Харкнесс. 

Поиск лучшего сорта начина-
ется с подбора идеальных 
родителей (1). Затем из не-

скольких тысяч сеянцев выбирают 
несколько десятков достойных для 
дальнейшего размножения (2). В 
тепличных условиях за розами на-
блюдают, и если новички ведут себя 
достойно, высаживают (внимание!!!) 
в открытом поле и практически ни-
как не заботятся (3). Задача: прове-
рить, как в экстремальных условиях 
ведут себя новые сорта. Наблюдают 
три года, и только после этого побе-
дитель по всем параметрам получает 
название. 

Саженцы лучших роз размножают-
ся, прививаются в открытом поле (4), 
растут и зимуют здесь же (5). И хотя 
зимы в Англии и Зауралье, отлича-
ются, но и там в последнее время бы-
вают сюрпризы – морозы до -17°С. И 
представьте себе, насколько сильны 
саженцы, прошедшие такую закалку. 
Поэтому и у нас они показывают себя 
отлично, ведь это лучшие из лучших. 
На наших глазах роскошной бело-
снежной красавице (6) с пьянящим 
ароматом, у которой на листьях по-
явилась пятнистость, был поставлен 
приговор – не достойна радовать са-
доводов, значит будет уничтожена. 
Просто сердце защемило от такого 
известия. А у этой красотки ещё нет 
имени (7), но очень здоровый куст, 
явно устойчивые к дождю цветы, 
необычайно яркий оттенок абрико-
сового, обильное цветение, нежный 
аромат, и сердце садовода дрогнуло. 
Мы ждём тебя, роза!

1 �
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Сад по периметру окружён зелёной жи-
вой изгородью, а внутри несколько 
камерных садиков в разных стилях: 

Victorian Garden, The Long Garden, Renaissance 
Garden. Хочется повторить эту красоту у себя 
на даче. Даже полюбившиеся и знакомые со-
рта роз выглядят здесь иначе. Маленький се-
крет от Дэвида Остина: чтобы кустовые розы 
уже со второго года смотрелись роскошными 
кустами, их высаживают по три штуки одно-
го сорта. Розы отлично смотрятся с много-
летниками и хвойными, подчёркивающими 
роскошь королевы сада. Экскурсия продол-
жается. Нас проводят по полю, где наблю-
дают за новинками селекции. Казалось, что 
после растущих в поле роз Харкнесс, удивить 
меня очень сложно. Но здесь – кусты! Потря-
сающие кусты роз и их очень много (1). От 
аромата и чарующей красоты даже голова за-
кружилась. Около одного куста мы заметили 
красную палку (2) Мастера – Дэвида Остина. 
Если рядом с кустом воткнута палка, значит 
роза понравилась Мастеру и имеет все шансы 
выйти в свет. Какие же вы чудные, Остинки, 
я вас так люблю! 

 Юлия придАННиКовА, 
г. Курган

роскошный сад 
«David Austin»

 «Я в раю!!!». Эта первая мысль, которая возникла у 
меня при взгляде на розы в демонстрационном саду дэ-
вида остина. очень много – много роскошных благоуха-
ющих роз! Я с замиранием сердца иду по дорожкам, хва-
таюсь за фотоаппарат, чтобы запечатлеть эту красоту.
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Так просто сделать свой сад красивым и 
уютным. Начните с малого. Даже неболь-
шой преображённый уголок вашего дач-

ного участка подарит вам радостное настроение.
Подобрать очень красивые и выносливые розы, 

гортензии, сирени, разнообразные хвойные рас-
тения, декоративные кустарники и деревья вы 
можете в нашем каталоге. Каталог можно посмо-
треть на нашем сайте в разделе ЗАКАЗ РАСТЕНИЙ 
(www. sianie45.ru) и в магазине (ул. К. Мяготи-
на, 54, Центр природного земледелия «Сияние»). 
Наши специалисты подробно проконсультируют 

вас и помогут подобрать растения, наиболее под-
ходящие для вас. Заказы на растения принимают-
ся с 1 ноября до 30 января. 

Вы можете создать миксбордер или розарий 
самостоятельно, в этом вам поможет наш мастер-
класс. Время проведения мастер-класса и усло-
вия участия вы можете уточнить по телефону:  
8-965-838-77-55.

Создать красоту на вашем дачном участке вам 
помогут специалисты «ЭКОДАЧИ». Заказать про-
екты роскошных цветников вы можете по теле-
фону: 8-963-005-26-38.

преобрАжАем свой сАд 
с «ЭКодАЧей»

создАём розАрий своими руКАми
плАН посАдоК с помощьЮ специАлистА

росКошНый розАрий «под КлЮЧ»

до преображения после преображения
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тонкости выращивания 
роз в зАурАлье

розы отлично растут в нашем климате. Но нужно учитывать ряд 
тонкостей, которые позволяют не выкапывать розы и не хранить 
их в погребе, а оставлять зимовать на даче и при этом  каждый год 
радоваться  роскошному цветению. 

осНовНое прАвило: розу осенью не обрезаем, связы-
ваем и пригибаем. Делаем каркас и накрываем укрывным 
материалом. Зимуют у нас все розы только под снегом, а от 
весенних ожогов их защищает укрывной материал (1). 

КАК подготовить розы К зиме:

1 Осмотрите кусты. Все побеги, которые не успели вы-
зреть – повреждены первыми заморозками (2). Такой 

побег под укрытием начнёт подпревать. Чтобы этого не 
случилось, побег обрезаем до плотной зелёной здоровой 

моя история типична для многих садо-
водов. розы ворвались в мою жизнь не-
ожиданно. видео семинар  руководителя 
центра  природного земледелия «сия-
ние»  г. Новосибирска Натальи иванцо-
вой, перевернул моё представление об 
этих удивительных растениях. Не скрою, 
испытала лёгкий шок, потрясение от 
увиденного. возникло огромное жела-
ние прикоснуться к этой красоте.

Моими первыми розочками стали 
две немецкие розы «Ангела» (1) 

и «Сахара» (2). «Ангела» уже в год по-
садки сразила меня наповал. Каждый 
её побег заканчивался букетом неж-
нейших розовых цветков с тёмными 
тычинками. Зрелище незабываемое! 
Благополучно пережив свою первую 
зиму под укрывным материалом и 
снежным сугробом, она выдала целый 
фонтан розового изобилия. Все мои 
гости неизменно замирают перед ней 

1

� 3 4

Вопросы о всех особенностях выращивания роз в нашем экстремальном климате вы можете задать на 
занятиях клуба «ЭКОДАЧА» (см. расписание на 16 стр.).  НОВОе!!! На занятии по выращиванию роз мы расска-
жем о нашем эксперименте по посадке роз. Для вашего удобства семинары записываются на видео. Запись 
видео смотрите на нашем сайте www.sianie45.ru в разделе НАШИ ВИДеОУРОКИ и АРХИВ СеМИНАРОВ.

ткани (3). Срезы более 5 мм обрабатываем раствором 
фармайода (1 мл на 1 стакан воды) или зелёнкой.

2 На побегах роз флорибунд осмотрите цветочную 
кисть. Кисть не обрезайте, а удалите лепестки с цве-

тов (чтобы не подгнивали).

3 Аккуратно состригите листья у основания куста розы 
и те, что будут соприкасаться друг с другом, когда вы 

свяжите розу в пучок (4). Обрывать листья нельзя, можно 
повредить почки.

в восторге и недоумении: «Это роза? 
Не может быть. Таких роз не бывает». 
К «Сахаре» я испытываю особые чув-
ства. Это роза-хамелеон. Отличается 
тёмно-зелёной, блестящей листвой. 
Что же касается цветов – они так пе-
ременчивы! Не устаю наблюдать за 
её чудесными превращениями. Рас-
пускается она ярко-оранжевой, затем 
края лепестков начинают розоветь. 
Румянец усиливается, становится 
пунцовым, в то время как середина 

бледнеет, приобретая полупрозрач-
ный кремовый оттенок. Она каждый 
день разная и неповторимая! Осенью 
её лепестки «горят» огнём, цвета соч-
ные, долго не выгорают. Позвольте 
дать совет начинающим розоводам. 
Обратите внимание на полумахровые 
розы. Если такая красотка поселится 
в вашем саду – восхищение и восторг 
будут вам обеспечены на весь сезон!  

 татьяна Юрьевна ЧеловеЧКовА,
 Курганская обл., с. белозерское.

1 �

историЯ лЮбви: 
«сахара» и «Ангела»
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наше природное земледелие

земледелие длЯ «леНивыХ»

в наше время, когда в магазине всё есть, дача для многих горожан 
– это место исключительно для отдыха. Но наши садоводы знают, 
что проще простого даже новичку вырастить ягоды, овощи и фрук-
ты на своём дачном участке по агротехнике природного земледе-
лия. вкус, аромат и пользу таких ягод не сравнить с покупными, а 
овощи имеют более насыщенный вкус и лучше хранятся. своими 
секретами с удовольствием делятся с вами наши садоводы.

Если бы ещё лет пять назад кто-то 
сказал мне, что я буду так увлече-

на земледелием, я была бы удивлена. 
К земле я вообще не прикасалась, всё 
делала мама. Но однажды мама забо-
лела, а время было посадочное – вес-
на. От меня требовали посадок, а я 
даже не знала с чего начать. Поэтому 
начала с простого: набрала в интерне-
те «земледелие для ленивых», оказы-
вается такое земледелие существует и 
называется оно «природное». Как мне 
это всё понравилось! Но ещё больше 
понравился результат. 

Земляники у нас никогда не было, 
мама её сажала, но ягоды для детей 

 осеНьЮ. Дождитесь сухой погоды и опрыскайте все 
кустарники и деревья раствором «Фармайода» – 1 ст. л.,  
«Фитолавина» – 2 ст.л., «Фитоверма» (0,2%) – 5 ст.л. и 
«Липосама» (1 упаковка) на 10 л воды. А через три-пять 
дней опрыскайте «Сиянием-1» ( 2 ст/л на 10 л).

 весНой. По зеленому конусу все растения опры-
скайте «Фармайодом» и «Фитолавином», добавив в эту 
смесь 2 ст.л. берёзового дёгтя на 10 л. воды (кусты чер-

ной смородины сначала лучше облить очень горячей 
водой, а через сутки опрыскать биопрепаратами). В 
мае, когда температура повышается до +15°С, заменя-
ем берёзовый дёготь на «Фитоверм» (0,2%) – 5 ст. л., и 
повторно опрыскиваемраствором биопрепаратов все 
растения в саду по розовому конусу. После обработок от 
вредителей и болезней через три-пять дней обязатель-
но опрыскайте растения биококтейлем. 

БиоЗащита от болезней и вредителей для плодовых деревьев и кустарников
все препараты, которые рекомендованы «ЭКодАЧей»  для обработок растений от болезней и вредителей 

эффективны, имеют биологическое или природное происхождение.

я всегда покупала на рынке. Поэтому 
первой культурой, за которую я взя-
лась основательно, была земляника. 
В первую очередь мы сделали ста-
ционарные грядки. Почву заправила 
органическими удобрениями, замуль-
чировала травой и пролила «Сияни-
ем-1». Накрыла мульчирующим мате-
риалом. Через две недели приступила 
к посадке. Рассаду купила сразу на всю 
грядку (очень сильно хотелось своей 
ягодки). Весь сезон поливала биона-
стоем и опрыскивала биококтейлем, 
кустики наросли крепкие, здоровые. 
Особой работы с земляникой не было. 
Трава не росла, усы где попало не це-

А весной под ним земля прогрелась 
быстрее. Быстрее заработали полез-
ные бактерии Сияния, которыми я 
пролила землю. Ягоды у нас созрели 
рано (начало июня), а ремонтантный 
сорт плодоносил до осени. Ягод те-
перь много, больше я их не покупаю! 
Кроме земляники, порадовались 
мы в этом году и жимолости. Ягода 
вкуснейшая, экологически чистая. 
Никакой химией не поливалась и не 
подкармливалась. Собрали целую 
корзинку с нашего молодого куста. 
Будем всей семьёй зимой варенье ку-
шать и лето вспоминать.

  галина петелиНА, г. Курган.

плялись, потому что грядка была на-
крыта материалом. К осени сделали 
вторую грядку. Рассчитала сколько 
мне надо кустиков, столько усиков и 
посадила в стаканчики не отрывая от 
материнского куста, все остальные 
усики срезала. Когда рассада в стакан-
чиках окрепла я её отрезала и посади-
ла. Получилось здорово!

Мульчирующий материал на зиму 
я не снимала. Зимой это была защита. 
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наше природное земледелие

все рАстеНиЯ лЮбЯт 
КомплеКсНый подХод
С каждым годом я все больше и 

больше начинаю влюбляться в 
природное земледелие. Это такая 
радость, когда приходишь в свой 
любимый огородик и знаешь, что со-
бираешь невероятно вкусные овощи, 
фрукты, ягоды, зелень, выращенные 
без «химии». В этом году у меня на-
росло очень много вишни, малины, 
крыжовника, смородины, несмотря 
на весенние и летние капризы при-
роды. А помогли мне получить та-
кой большой урожай ягод простые 
действия: сезонные обработки рас-
тений, подкормки биопрепаратами и 
методы природного земледелия. 

С осени я все кустарники и де-
ревья опрыскиваю природными 
препаратами: «Фармайод» – 1 ст. л., 
«Фитолавин» – 2 ст.л., «Фитоверм» 
– 5 ст.л. + «Липосам» (биоприлипа-
тель) на 10 л. воды. Под кусты и де-
ревья раскладываю пищевые отхо-
ды, которые посыпаю «Сиянием-3» 

С опрыскиванием биококтейлемБез опрыскивания биококтейлем

(полезными бактериями), а сверху 
мульчирую травой. Такая подкормка 
дает растениям силу, чтобы подго-
товиться к зиме.

Ранней весной, по зеленому конусу 
все растения опрыскиваю «Фармай-
одом», «Фитолавином» и добавляю 
в эту смесь 2 ст.л. дёгтя на 10 л. воды 
(для отпугивания вредителей). Кусты 
черной смородины сначала обливаю 
горячей водой, а только потом про-
вожу обработку (через сутки). В мае, 
когда температура повышается до 
15°С, в эту смесь добавляю 5 ст. л. «Фи-
товерма» (биологический препарат 
от вредителей), и повторно опрыски-
ваю все растения в саду по розовому 
конусу. После обработок обязательно 
опрыскиваю растения биококтейлем. 
Я поняла, что очень важны эти опры-
скивания биококтейлем именно в 
мае, июне, июле, чтобы «задать» им-
мунитет нашим растениям. Тогда они 

практически не болеют и не подвер-
гаются нападению вредителей. 

В этом году я провела эксперимент 
с черной смородиной. Один куст я за-
мульчировала, подсыпала гранулы 
НВ-101 (для иммунитета растения), 
каждые 2 недели подкармливала на-
стоем гранулированного конского 
навоза с «Сиянием-1», и опрыскива-
ла биококтейлем каждые 10 дней, а 
другой куст только замульчировала 
и подкармливала. Разницу на кустах 
я заметила сразу, так как холодная 
и дождливая погода в эти месяцы 
спровоцировала много болезней на 
растениях. На кусте смородины, кото-
рый не опрыскивался биококтейлем, 
появилась мучнистая роса и листовая 
галлица. На этот куст было больно 
смотреть. А куст, который я обра-
батывала, вырос красивым и очень 
обильно меня отблагодарил своим 
урожаем. Для себя я сделала вывод: 
растения любят комплексный подход. 
А здоровые и крепкие растения, вы-
ращенные на плодородной почве, не 
болеют и способны давать вкусный и 
здоровый урожай

 Надежда НиКольсКАЯ,  
Курганская обл, с. Кетово.
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мой урожайный сад: 
простых правилмой стаж огородничества все-

го лишь 10 лет. десять лет назад   
я подружилась с природным зем-
леделием. вкус и аромат тех пер-
вых овощей и ягод, выращенных 
«без химии», так  сильно отли-
чался от покупных, что я превра-
тилась в заядлую огородницу и 
«заразила» любовью к природ-
ному земледелию всю семью. 

Выращивали мы все овощи и 
ягоды каждый год по очень 

простым правилам и учитывали 
тонкости агротехники каждой куль-
туры. Каждый год мы радовались 
урожаям здоровых и очень вкусных 
овощей и ягод. Даже вредители не 
очень досаждали, потому что в при-
родном саду с ними отлично справ-
лялись полезные насекомые. Плюс 
мы вовремя и разумно применяли 
средства биологической защиты 
растений. А в этом году всё измени-
лось: мы решили провести опыты 
по выращиванию многих культур и 
для чистоты эксперимента отказа-
лись от привычной агротехники. И 
впервые за 10 лет на своих люби-
мых томатах я увидела фитофтору, 

15 Августа 2017 года.  Разовый сбор с восьми кустов баклажан 3 штуки ( примерно 300 г)

15 Августа 2016 года.  Разовый сбор с трёх кустов баклажан 15 штук (примерно 3 кг)

а колорадский жук, которого мы за 
сезон насчитывали всегда не более 
3–4 штук!, в этом году сильно повре-
дил некоторые из кустов картошки 
и даже один куст баклажан. Лето в 
этом году было такое же холодное 
и дождливое, как и прошлогоднее. 
Сорта основных культур те же, а 
урожайность ниже в несколько раз. 
оказалось, что и в огородничестве 

всё так же просто, как и в жизни: 
чистишь зубы два раза в день, 
грызёшь морковку и пьёшь моло-
ко и забываешь про стоматолога, 
а поддерживаешь плодородие по-
чвы ежегодно – получаешь здоро-
вый огород, сад и гарантировцан-
ные урожаи экологически чистых, 
очень вкусных овощей и фруктов. 

 Юлия придАННиКовА, г. Курган
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Сбор томатов и перцев в сентябре 2016 года. Листья томатов   зелёные, а 100% плодов здоровые

Томаты в августе 2017 года. Все листья пожухли, некоторые  плоды больные. Наш урожай был примерно на треть меньше

Каждый год мы мульчируем 
грядки листьями, сеном или 
соломой, газонным скосом 
и сорняками, сидератами. 

Чем разнообразнее органика, тем бо-
лее плодородной и здоровой будет по-
чва, а вся зелень, что выросла в саду 
(ботва, трава, листья) должна в нём и 
остаться в виде мульчи и компоста. 

Органику осенью расклады-
ваем на грядки толстым сло-
ем до 20 см и обязательно 
проливается «Сиянием-1» 

(100 мл на 10л воды). Полезные бак-
терии лечат землю и очень быстро 
превращают органику в лучшее удо-
брение. Без Сияния мульча прела бы 
на грядках несколько лет.

Весной почву чуть рыхлим 
плоскорезом и в течении 
всего лета регулярно (в мае 
и июне чаще) мульчируем 

тонким (около 5 см) слоем скошенной 
травы. Мульча – это одновременно 
и питание, и удержание влаги, и дом 
для полезных насекомых. 

ПРАВИЛА НАШегО УРОжАйНОгО САДА
Весной под кустарники, дере-
вья и на гряды для баклажан, 
томатов и перцев мы рас-
кладываем пищевые отходы 

(очистки овощей), которые накопились 
за зиму. Очистки пересыпаются «Си-
янием-3» и мульчируются скошенной 
травой. Органика плюс «Сияние-3», 
вот вам и готовый компост сразу под 
деревьями и на грядках. И растаски-
вать его осенью из куч не надо.

Примерно раз в две недели, 
а можно и почаще, гряды по-
ливаем травяным настоем или 
настоем конского гранулиро-

ванного навоза с «Сиянием-1» (1 ст/л на 
10л воды). Особенно хорошо на такие 
подкормки отзываются картофель, тома-
ты, перцы, баклажаны, огурцы и дыни. 

Весной и осенью опрыскива-
ем все плодовые деревья и 
кустарники от болезней и вре-
дителей только биопрепа-

ратами. Мы бережём наших по-
лезных насекомых. Яды и химию 
не используем.

А в течении всего сезона 
примерно раз в две недели 
опрыскиваем все растения 
в саду биококтейлем. Био-

коктейль даёт растениям силы про-
тивостоять болезням, капризам пого-
ды и вредителям.
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секреты выращивания: картофель

заметки оптимистичного дачника
(картофель под «шубой»)привычное выращивание 

картофеля в земле достаточно 
трудоёмко и на него тратится 
большое количество времени: 
необходимо вскопать участок, 
глубоко посадить картофель 
под лопату, после дождя про-
рыхлить, окучить и подкормить 
несколько раз за сезон, обрабо-
тать от колорадского жука.

Осень 2016 г., после уборки 
картофеля посадили рожь

Весна 2017 г. Отросшую рожь 
подкосили и полили «Сиянием-1»

Получить ведро картофеля с куста 
не копая, не окучивая, не про-

палывая и не поливая грядки – это 
мечта каждого дачника Зауралья! 
Знания, полученные из видеолекций 
по Природному земледелию, вооду-
шевили нашу семью на эксперимент 
по выращиванию картофеля под 
«шубой», то есть под сеном.

При выращивании картофеля под 
сеном почва и клубни находятся в 
прохладе, если температура почвы 
больше 22°C, то клубни останавлива-
ют свой рост и урожайность понижа-
ется. Под покровом сена сохраняются 
необходимые влага и воздух, недо-
статок света подавляет рост сорня-
ков, а сено становится удобрением.

Уже несколько лет осенью мы 
высеваем озимую рожь сразу после 
уборки картофеля. Осенью рожь всхо-
дит ровным зеленым ковром, радуя 
своей красотой и свежестью. Весной, 
как только снег сойдет, рожь просы-
пается от зимнего сна и наращивает 
зеленую массу. Срубили ее мотыгой за 
2–3 недели до предполагаемой даты 

посадки картофеля и обработали рас-
твором биопрепарата «Сияние-1».

Для хорошего урожая важен каче-
ственный посадочный материал. Мы 
покупаем в марте всегда супер -супер 
элиту разных сортов и проращиваем 
дома на свету, периодически опрыски-
вая биококтейлем, чтобы клубни не 
подсыхали. Для своего эксперимента 

плЮсы посАдКи КАртоФелЯ под сеНом:
 глубокая обработка почвы не требуется;
  посадка быстрая и совершенно нетрудоемкая;
  с прополкой и окучиванием можно с радостью рас- 

 прощаться, сорняки под толстым слоем практически не  
 растут;

  полив может понадобиться лишь при продолжительной  
 засухе;

  структура почвы заметно улучшается без всяких усилий;
  почва насыщена дождевыми червями, для них преющая  

 трава – как хлеб для людей. 
  можно собирать молодой картофель в течение лета,  

 выбирая под сеном самые крупные картофелины, не  
 выкапывая гнездо полностью

  легко собирать урожай – клубни размещаются не глубоко

мы купили два рулона сена, ведь кроме 
картошки в течение лета необходимо 
будет мульчировать и другие куль-
туры, а нам всегда не хватает мульчи. 
Весь участок под картошку мы разби-
ли на грядки шириной около метра и 
дорожки шириной около 50 см, длина 
грядок была разная. Площадь посадки 
картофеля чуть меньше 1,5 сотки. 

Подготовку почвы к новому 
урожаю мы начали сразу после 
уборки картофеля в 2016 году, со-
блюдая основные принципы При-
родного земледелия:

 не копать, а проводить по-
верхностную обработку; 

 мульчировать почву для по-
вышения плодородия;

 высевать сидераты, почва 
не должна быть голой;

 применять полезные ми-
кроорганизмы.
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Перед посадкой обработала карто-
фель в «сиятельной болтушке». в 6 
литрах теплой (25–30°с) воды рас-
творили пол стакана старого варе-
нья, всыпали упаковку «сияния-2», 
тщательно перемешали и оставили 
на ночь. На следующий день карто-
фель перед высадкой обмакивала в 
болтушку. в лунки добавила по ста-
кану биогумуса. Картофель сажали с 10 
по 13 мая в шахматном порядке на рас-
стоянии 25–30 см, на глубину 5–7см.

Мульчирование стало основным 
видом работы при проведении на-
шего эксперимента. Но такая работа 
доставила нам удовольствие. От сена 
исходил удивительный запах луго-
вых трав, запах лета, запах самой 
Природы, а все минеральные и ор-
ганические вещества, накопленные 
луговыми травами, в течение сезона 
будут переработаны полезными ми-
кроорганизмами и обогатят почву.

первый этап мульчирования 
тонким слоем сена (примерно 5 см) 
начался с 15 мая. Когда ростки кар-
тофеля взошли сантиметров на пять, 
между растениями я снова уклады-
вала слой сена толщиной примерно 
сантиметров десять, но следила за 

тем, чтобы не повредить ростки. В 
течение лета при необходимости 
подкладывала еще сена и свежую 
траву. На этом уход за картофелем 
был практически окончен. 

В течение всего сезона сорняков и 
необходимости в прополке почти не 
было. А если всё-таки где-нибудь вы-
растали сильные единичные сорняки, 
то их было видно очень хорошо, и мне 
не составило большого труда подой-
ти и вырвать их. И это недостаток не 
самого метода, а недостаток качества 
«шубы» – значит, в некоторых местах 
слой её оказался недостаточно тол-
стым, или же где-то осталось «окно», 
из которого и вылезал сорняк. Из-под 
равномерной, достаточно толстой 
«шубой» сорняки не вылезут.

первые всходы стали появлять-
ся с 20 мая, а 24 мая на дорожки 
между грядками картофеля мы по-
сеяли горчицу. Мне очень нравится 
высевать совместно с картофелем 
белую горчицу. Когда мы применяем 
горчицу в качестве удобрения, она 
отлично пополняет почву гумусом и 
органическими веществами. Своими 
корнями горчица рыхлит почву на 
глубину до двух-трёх метров, созда-
вая после своего разложения пусто-
ты – канальца, что хорошо сказыва-
ется на воздухообмене и впитывании 
влаги. Применение горчицы попол-
няет почву гумусом и органическими 
веществами, однако азота в ней со-
держится мало, поэтому рекоменду-
ется высевать её в смеси с бобовыми. 
Мы посадили бобы: вкусно и полезно 
для людей и почвы. 21 июня, когда 
как горчица выросла сантиметров 
на 20–30, мы ее срубили и оставили 
тут же на картофеле, под сеном. По-
сле среза горчицы дорожки были до-
полнительно замульчированы сеном 
и/или хвойным опадом, ведь почва 
не должна быть голой. 

Начала цвести картошка с конца 
июля, цветы были крупные сочные, 
яркие, не огород получился, а цветник. 
Цветки картофеля не я обрывала, т.к. 
считаю, что на урожайность это прак-
тически не сказывается, а времени от-
нимает много. Подкормку картошки 
в течение лета осуществляли золой, 
бионастоем из крапивы и других трав, 
и обрабатывали биококтейлем. Ре-
цепты приготовления узнала из виде-
олекций нашего Курганского центра 
природного земледелия «Сияние».

любое растение несет в себе 
какой-то определенный элемент. 
Например, азотом насыщены кра-
пива и клевер, а фосфором – беле-
на, одуванчик, дурман. Кальцием и 
калием могут «похвастать» ромаш-
ка, осот, тысячелистник и крапива; 
кремнием – щавель, пырей и снова 
крапива. Мы чаще всего использова-
ли крапиву, потому что она содержит 
большое количество полезных ми-
кроэлементов и достаточна доступ-
на. Скошенную крапиву измельчили 
и положила в бочку, приблизительно 
2/3 объема, залили водой доверху, 
подсластили остатками старого ва-
ренья (примерно стакан).
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Исходное сырье для удобрения 
приготовлено. Теперь нужно запу-
стить процесс брожения с полезными 
бактериями. Я использовала биопре-
парат «Сияние-1», а также остатки 
молочных продуктов и закваску для 
кваса. Готовую смесь нужно тщатель-
но перемешать, после чего оставить 
сбраживаться на 5–7 дней.

С тех пор как мы стали применять 
методы Природного земледелия, на 
нашем участке уменьшилась числен-
ность колорадского жука. В течение 
всего сезона 2017 года у нас на участ-
ке вообще не было ни одного «по-
лосатого гостя», хотя соседи по даче 
регулярно его собирали вручную и 
обрабатывали картофель химиче-
скими препаратами.

Начала лета 2017 года у нас в За-
уралье выдалось прохладное и до-
ждливое, но, благодаря пористой 
структуре почвы, вода впитывалась 

в почву, как в губку, не было грязи, 
заплывшей почвы и необходимости 
в рыхлении. 

У меня были опасения, что из-за 
мульчи появятся слизни. Мульчируя 
грядки, я создаю лучшие условия 
для растений, почвы, микроорганиз-
мов, земляных червей, так почему бы 
слизням не воспользоваться лучшим? 
Для уменьшения количества слизней 
я привлекла природных помощни-
ков, лягушек и ящериц, создавая им 
комфортные условия, не применяя 
химию и расставляя небольшие ис-
кусственные водоемы в огороде и в 
теплицах. 

Очень опасались нашествия мы-
шей, многие огородники об этом 
писали. Даже мыши, которые угости-
лись нашим картофелем под сеном, 
не омрачили удовольствия от резуль-
татов нашего эксперимента. Количе-
ство погрызенного картофеля было 

небольшое – около 16–20 штук со 
всего участка. 

С большим нетерпением ожида-
ли начала уборки урожая картофе-
ля. Результат нас очень порадовал. 
С наших 1,5 соток мы собрали всего 
около 450 кг картофеля (более 60 ве-
дер). Из них на еду 47 ведер (350 кг), 
на семена для себя и друзьям 8 ведер 
(60 кг) и около 5 ведер (примерно 40 
кг) мы посчитали мелкой (просто от-
дали). Для точности эксперимента 
картофель собирали одинаковыми 
ведрами. Вес пустого ведра 1,5 кг, с 
картошкой в среднем 9 кг, соответ-
ственно вес картофеля составил 7,5 
кг. На семена оставили достаточно 
крупную картошку, которую в про-
шлые годы оставляли на еду.

 татьяна вениаминовна КолЧиНА, 
г. Курган.

длЯ срАвНеНиЯ: 
урожай картофеля с наших 

1,5 соток на еду составил 
в 2015 году 22 ведра, 
в 2016 году 32 ведра, 
в 2017 году 47 ведер. 

Хотя нам не удалось получить 
ведро с куста картошки, но это 

скорее стимул для совершен-
ствования этого метода: будем 

помогать природе создавать 
почву, а урожай непременно 

будет увеличиваться.

Бобовые в междурядье картофеля Междурядье картофеля замульчировано соломой
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Как картофель посадить:
глубина посадки

О наших экспериментах 2017 года по глубине посадки, посадочному материалу, срокам посадки,  
вариантам окучивания, защиты от болезней картофеля и многом другом, вы можете посмотреть наше 
новое видео. Подпишитесь на канал Курганского центра природного земледелия «Сияние» в You Tube. 

Урожай картофеля 2016 года. 
Долгожданные «ведро с куста»

Картошку мы очень любим, 
и её всегда хочется вырастить 
как можно больше. в прошлом 
году нам удалось получить за-
ветные «ведро с куста». в этом 
году мы решили разобраться 
со всеми тонкостями посадки 
картофеля. А вдруг «ведро с 
куста» не предел? 

редив солому в местах ожидаемого 
прорастания картофеля. 

Первые всходы появились уже к 
концу июня, а 10 июня мы наблю-
дали такую картину: хорошенькие 
кустики на первой грядке, только 
отросшие, не более 5 см на второй, 
чуть наклюнувшиеся на третей и на 
четвёртой грядке вообще всходов не 
наблюдалось. Такую разницу в раз-
витии картофеля мы наблюдали до 
конца июня: с большим опережением 
рос картофель под сеном без заглу-
бления. Причём никакие подкормки 
мы в этом году нашей картошке не 
давали. К середине июля разница в 
росте картофеля сгладилась. Мы ещё 
раз замульчировали весь картофель 
веерным способом.

 Урожай собрали в конце августа и 
взвесили. На первой и второй частях 
опытной грядки картофеля получи-
ли примерно одинаково по 6 кг, что 
в два раза меньше, по сравнению с 

Посадка  под солому. 
Урожай – 6390 г 

Посадка на глубину 20 см. 
Урожай – 5400 г 

Посадка картофеля в лунку 
на глубину 10 см.

Картофель под соломой. Сажать 
и убирать (просто солому отодви-
нуть) легче всего, а урожайность 
высокая. 

Мы поставили перед собой цель: 
найти такие приёмы агротехни-

ки, которые позволили бы в наших 
условиях собирать максимальные 
урожаи. В этом году мы провели не-
сколько опытов и один из них – как 
влияет глубина посадки на урожай-
ность картофеля. 

Двадцатого мая мы гряду разбили 
на четыре части и посадили на каж-
дой из них по четыре штуки проро-
щенного картофеля. На первой части 
просто выложили картофель на зем-
лю, на второй – вырыли лунку глу-
биной 10 см, на третьей – 20 см и на 
четвёртой – 30 см. Гряду замульчи-
ровали толстым слоем соломы, про-

нашими уже привычными урожаями. 
Конечно, картофель любит поку-
шать – и без конского навоза, «си-
яния-1» и биококтейля говорить 
о «ведре с куста» не приходится. 
С третьей части опытной гряды мы 
собрали 5 кг 400 г, а с части гряды 
с лунками 30 см – чуть больше 3 кг. 
Нам понравился первый вариант 
выращивания картофеля без за-
глубления под сеном: труда мень-
ше и урожайность выше. 

 Андрей и Юлия приданниковы, 
г. Курган.
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вкусно и полезно

Как сохранить натуральный вкус и пользу 
овощей, Ягод и ФруКтов

Хотите узнать как приготовить пастилу из ревеня и яблок, цукаты из тыквы, конфеты из зем-
ляники и бананов или из свеклы? Приходите к нам, в Курганский центр природного земледелия  
«Сияние». Наши специалисты с удовольствием поделятся секретами приготовления вкусных  
и полезных сушёностей. Приобрести сушилку «ИЗИДРИ» вы так же можете в нашем центре. Уточни-
те о наличии по телефону 8-965-838-7755. 

У сушёной земляники аромат и вкус как 
у свежей. С замороженной не сравнить.

Зима у нас полгода. Белый 
снег за окном, а чай со 

своим вареньем или лечо из 
своих же овощей напомина-
ют о прошедшем лете и на-
вевают мечты о лете гряду-
щем. Свои заготовки хранят 
вкус и аромат лета и под-
нимают настроение долгой 
зимой. У покупных баночек 
нет такого волшебного эф-
фекта, да и полезность про-
дукции минимальна. Мы 
очень любим выращивать 
всё своё. Но переработать 
очень приличный урожай 
не всегда хватает времени. 
И был даже момент, когда 
мы хотели сократить посад-
ки. сушилка «изидри» вы-
ручила. Мы приспособились 
все скоропортящиеся ово-
щи, фрукты и ягоды сушить. 
Как же оказалось здорово! 
Зимой приготовить массу 
блюд из сушёных баклажан, 
перцев, томатов проще про-
стого. Сушёные ягоды – это 
лакомство, которое заменя-
ет моим детям конфеты, а 

аромат какой потрясающий! 
Положите на сковородку ас-
сорти из овощей, добавьте 
немного масла раститель-
ного (если хочется) и воды. 
Пятнадцать минут, и вкус-
нейшее рагу готово. Хра-

1. Берём по горсти сушёных в сушилке «ИЗИДРИ» перцев, баклажан, томатов, лука-порея.

приготовление овощного рагу

2. Складываем в литровую банку, заливаем банку на 2/3 кипятком, закрываем крышкой ВАКС на 20 минут. Овощи 
для рагу готовы. Аромат у приготовленных таким способом овощей потрясающий и вид очень красивый, практически 
как у свежих овощей. И получается очень вкусно!

С такими заготовками из овощей  
и фруктов можно готовить любые блюда.

сушёные травы и лепестки 
роз, мы в чай добавляем. 
Лук-порей очень любим 
сушить. Лук-порей, полез-
ная культура, рекомендуем 
выращивать его всем дач-
никам. Он почву своими 
мощными корнями улуч-
шает, а зелени много, и она 
очень питательная. Куда её 
девать? Мы приспособи-
лись сушить, и добавлять 
во все блюда. Вкус у зелени 
лука – порея более деликат-
ный, чем у репчатого лука, 
а витаминов в несколько 
раз больше. Томаты и пер-
цы можно есть сушёными 
– очень вкусно. А овощи, как 
основу для разных блюд, 
можно восстановить прак-
тически до натурального 
вида простым способом. Бе-
рёте необходимое количе-
ство овощей, укладываете в 
банку, заливаете кипятком 
и закрываете вакуумной 
крышкой ВАКС. Через 20 ми-
нут ваши овощи выглядят, 
практически, как свежие. А 

нить сушёности можно в 
обычных полиэтиленовых 
пакетах. Но если вы хотите, 
чтобы сушёности сохранили 
цвет и аромат, храните их в 
стеклянных банках под ва-
куумными крышками ВАКС.
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где Купить?
в Курганском центре природного земледе-
лия «сияние», ул. К. мяготина, 54 (ост. дет-
ский мир, около центра «здоровье») пН-пт  
с 9.00–18.00, сб–вс с 10.00–17.00, без пере-
рыва, телефон магазина 8-965-838-77-55

интерес к природному земледелию растёт с каждым годом. мы про-
верили на своём опыте и охотно делимся с вами уже более 7 лет секре-
тами выращивания овощных и плодово-ягодных культур, декоративных 
растений, создаем красивые розарии и ландшафтные композиции на сво-
их садовых участках и с удовольствием поможем вам. Едим сами и балуем 
своих близких деликатесами из экологически чистых овощей, фруктов, 
проростков, и дарим секреты приготовления вам. 

простые инструменты для щадящей обработки почвы, измельчения тра-
вы, посадки растений (культиватор стриж, плоскорез Фокина большой и 
малый, мотыга, совок, сечка).
биопрепараты сиЯНие-1, сиЯНие-2, сиЯНие-3 для повышения пло-
дородия почвы и защиты растений. Эти биопрепараты показывают свою 
эффективность уже более 12 лет.
только биопрепараты и препараты природного происхождения для 
защиты от болезней и вредителей. 
сидераты: фацелия, викоовсяная смесь, горчица белая, редька маслич-
ная, рожь, донник, клевер.
только органические удобрения и много другой полезной садовой про-
дукции, облегчающей труд дачнику и позволяющей выращивать ежегод-
но богатые урожаи.

мы примеНЯем сАми и реКомеНдуем вАм

Мастер-класс по созданию розариев в Курганском 
центре природного земледелия «Сияние»

у нас вы можете выбрать и заказать розы, 
клематисы, сирени, гортензии, хвойные рас-
тения, рододендроны, многолетники, яблони, 
груши, вишню, землянику, ежевику, малину по 
каталогу в магазине или на сайте www. sianie 
45.ru в рубрике зАКАзы рАстеНий. у нас всегда 
много интересных новинок. 

у нас с помощью специалистов вы можете соз-
дать цветники и заказать ландшафтные проек-
ты своего дачного участка (телефон ландшафт-
ного дизайнера 8-963-005-26-38). 

где  больше узнать о природном 
земледелии, тонкостях выращи-
вания растений в зауралье,  
о дизайне дачного участка?

Мы консультируем садоводов по выращиванию рас-
тений и агротехнике природного земледелия в нашем 
магазине. С нами проще простого стать опытным зем-
ледельцем даже молодому дачнику.
На сайте www. sianie 45.ru – статьи садоводов об эффек-
тивных методах природного земледелия, проверенных 
на своих участка, новости, заказ растений. Скоро обнов-
ление сайта!! Проверили сами – поделились с вами.
Задайте свои вопросы об агротехнике природного зем-
леделия (clubozkurgan@mail.ru). Мы вам ответим.
Подпишитесь на нашу группу сиЯНие КургАН вКон-
такте или одноклассниках. Вы будете первыми узна-
вать о наших новостях, новинках, поступлениях.
Занятия клуба «ЭКОДАЧА», мастер-классы по при-
родному земледелию, мастер-классы по созданию 

розариев (см. расписание на 16 стр.) Всегда 
интересно и полезно!
Демонстарационная площадка «ЭКОДАЧА», где вы 
увидите методы природного земледелия на прак-
тике. Открытие планируется в июле 2018 года.  

1

�

3

4

5
6

ДОМ БЫТА«СИЯНИе»
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рАсписАНие зАНЯтий КлубА в Новом сезоНе
18 ноября 

10.30 – 12-30
Наши урожаи 2017 года. выращивание 
лука и чеснока. три секрета здоровья и 
долголетия от клуба «ЭКодАЧА»

25 ноября 
10.30 – 12-30

выращивание роз в экстремальном 
климате зауралья. Новые сорта. Как 
розы в поле растут (поездка в вели-
кобританию клуба «ЭКодАЧА»). Экс-
клюзив!!!

2 декабря 
10.30 – 12-30

Хвойные растения для небольшого 
дачного участка. рододендроны и го-
лубика – создаём условия для любите-
лей кислых почв.

9 декабря 
10.30 – 12-30

семь видов капусты – то, что надо дач-
нику. выращивание моркови и других 
корнеплодов.

23 декабря 
10.30 – 12-30

Красивый дачный участок (декоратив-
ные деревья и кустарники, выращива-
ние, композиции). гортензии – люби-
мицы садоводов.

13 января 
10.30 – 12-30

выращивание рассады. делимся свои-
ми секретами.

20 января 
10.30 – 12-30 выращивание томатов.

27 января 
10.30 – 12-30 выращивание перцев и баклажан.

3 февраля 
10.30 – 12-30

Картофель. собираем урожай – «ведро 
с куста». Наши эксперименты по кар-
тофелю.

10 февраля 
10.30 – 12-30

Яблони и другие плодовые деревья. 
Как вырастить на небольшом дачном 
участке.

17 февраля 
10.30 – 12-30

тыквенные культуры. беспроигрыш-
ные сорта огурцов. выращивание пло-
довых кустарников.

3 марта 
10.30 – 12-30

выращивание земляники, малины, 
ежевики.

17 марта 
10.30 – 12-30

выращивание роз в экстремальном 
климате зауралья. Новые сорта. Как 
розы в поле растут (поездка в вели-
кобританию клуба «ЭКодАЧА»). Экс-
клюзив!!!

зАНЯтиЯ проХодЯт в обл. библиотеКе им. ЮговА 
(ул. Комсомольская, 30). вход свободный.
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приглАшАем НА рАботу: единомыш-
ленников, любящих природное земледелие 
и растения. Энергичных, активных, жизне-
радостных, с хорошими навыками работы 
на компьютере. приём на работу на кон-
курсной основе по результатам собеседо-
вания. условия: женщина 35–50 лет, опыт 
выращивания растений на своём садовом 
участке. уточнить детали можно по теле-
фону можно по телефону 8-963-005-26-38.

мАстер-КлАсс  
по природНому земледелиЮ 

состоится 16 декабря с 10.30 до 14.00. 
Количество мест ограничено.

вход по билетам. 
стоимость билета 160 руб.

мАстер-КлАсс  
по создАНиЮ розАриЯ 
расписание уточните у нашего 

консультанта по телефону 8-965 -838-77-55
или на нашем сайте WWW.SIANIE45.RU,

в группах: вКонтакте и одноклассниках


