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Центры Природного Земледелия существуют в 36 городах России,  

а также Белоруссии и Украине с 2002 года,  
и объединяют людей, для  которых жизнь в содружестве с Природой  

стала неотъемлемой частью жизни.
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Лето – самое время отдохнуть садо-
воду. Покачаться в гамаке, наслаж-
даясь запахом роз, пряных трав,  
хвойников, следя за причудливыми 
очертаниями облаков, подумать, по-
мечтать… “Фантастика!” - скажете 
вы, уважаемые мои садоводы. Лето 
– самая горячая пора, надо полоть, 
поливать, рыхлить и снова полоть, 
и снова поливать, и опять рыхлить 
и так - до бесконечности. «Зачем?»  
- спрошу я вас. Вы,  наверное, удиви-
тесь моему вопросу – без изнуряю-
щего труда – не бывать урожаю.

А я смотрю на свои грядки и цветники 
– всё замульчировано. Поливать часто 
нет необходимости – мульча сохраняет 
влагу. Сорняки не растут. В общем, пов-
торюсь: лето – самое время отдохнуть 
садоводу.

Спасибо за радость такую Природному 
Земледелию. А знакомство моё с агро-
техникой природного земледелия состо-
ялось почти два года назад, когда я, не-
ожиданно обнаружив в почтовом ящике 
газету Центра Природного Земледелия 
«Сияние» г. Челябинска,  прочитала 
информацию о продаже роз Кордес, 
которые давно искала. В магазине мне 
предложили ознакомиться с тоненькой 
брошюркой по агротехнике природного 
земледелия. Прочитанное меня потряс-
ло! Вот как надо выращивать растения: 
без перекопки, без химии, без изнури-
тельной нудной работы на солнцепёке, 
так, как делали наши предки. О перехо-
де на новое земледелие была проин-
формирована моя семья. Больше всего 
муж обрадовался: он был готов принять  
любую идею – лишь бы не копать. 

Сейчас, конечно же, моё «тогдашнее 
рвение», вызывает улыбку. Ошибки се-
зона 2010 г. собраны в «копилочку». И 
сейчас, я понимаю, моя внезапная лю-
бовь к Природному Земледелию про-
диктована интуитивной  потребностью 
жить  в гармонии с Природой. Для меня  
дача – это в первую очередь маленький 

уголок Природы, где в  полной гармонии 
сосуществуют люди, растения, насеко-
мые, животные, где царит атмосфера 
умиротворения, где я отдыхаю от го-
родских забот. А урожай – так само всё 
растёт, потому что самое главное для 
растений – это плодородная почва. Аг-
ротехника Природного Земледелия и 
помогает земле стать плодородной. 

Итак, из чего же складывается Природ-
ное Земледелие?

1. Земля не перекапывается, а только 
рыхлится на глубину 5-7 см плоскорезом 
или культиватором «стриж» а если почва 
плотная  - мотыгой. При этом сохраняется 
структура почвы, почвенных канальцев, 
по которым растения получают питание 
и влагу. А вот после перекопки земля, 
рыхлая поначалу, после первого дождя  
превращается в бесструктурное  меси-
во, которое после каждого полива пок-
рывается коркой и требует рыхления.

2. Земля не должна быть «голой», а 
все посадки должны быть прикрыты 

слоем мульчи (сидераты, скос газонной 
травы, выполотые сорняки, солома, из-
мельчённая кора, картон и т.д.). Мульча 
сохраняет влагу, предотвращает прорас-
тание сорняков, создаёт микроклимат 
для работы самых главных тружеников 
сада – почвенных микроорганизмов, 
является органической подкормкой для 
растений.

3. Для защиты растений от болез-
ней и вредителей используются при-
нцип смешанных посадок (н-р, лук 
и морковь, которые защищают друг 
друга или базилик, перец и томаты), 
только травяные настои  и биопрепа-
раты и привлекаются на участок по-
лезные насекомые. И никакой химии!

При таком подходе растения луч-
ше плодоносят, не болеют,  их не 
любят вредители, а их драгоценные 
дары: овощи и фрукты,  содержат 
большее количество питательных ве-
ществ и витаминов и лучше хранятся. 

Лето - это время для отдыха

(Смешанные посадки роза «Космос» немецкой фирмы “Кордес” (1-й год) флорибунда с 
диаметром цветка 10 см и красивой листвой, на заднем плане сидерат фацелия).

Окончание на стр. 2.

Лето - это время для 
отдыха (1-2)

Жимолость – первая 
ягода весны (3)

Виноград  
в Зауралье (6)

Быстро и просто сохра-
нить витамины (7)

Как подкормить  
растения (4-5)

лето  
2011



Лето 2011Вестник Центра Природного Земледелия «Сияние» г. Курган2

Я летом делаю так.  Сразу при высад-
ке рассады (томаты, перцы, капуста, 
однолетние цветы) почву мульчирую. 
Где взять столько травы? Во-первых, 
газонный скос (повезло, наш сосед лю-
безно делится). Во-вторых, сорняки. Я 
с ними не борюсь, а люблю – каждое 
растение неслучайно в нашем мире. 
Сорняки – это травы,  которые облада-
ют очень сильной энергетикой и умуд-
ряются добывать питательные вещес-
тва с немыслимых глубин (например, 
корни одуванчика достигают длины 3 

м). Поэтому весной мои любимые сор-
няки (одуванчик, крапива, сныть) – это 
основа салатов. А летом,  подкошенные 
плоскорезом (на это уходит примерно 
полчаса), - прекрасная мульча, богатая 
питательными веществами. Конечно же, 
сорняки не растут «где попало», а толь-

ко там, где нужно мне: в меж-
дурядьях и укромных уголках 
сада. В-третьих, сидераты (гор-
чица белая, редька масличная, 
фацелия, люпин, клевер и т.д.), 
которые можно выращивать до, 
вместе, после  основных куль-
тур. Это полезные для человека 
и растений травы, которые сво-
ими корнями почву рыхлят, а их, 
скошенная в период бутониза-
ции, зелень – прекрасная муль-
ча и органическое удобрение. 

Здесь главное не забыть про 
два правила: землю 
перед мульчированием 
нужно прорыхлить, а 
свежая трава должна 
немного подсохнуть, 
прежде чем попадёт на грядки.

Следующий этап – это муль-
чирование уже подросших  
корнеплодов и однолетних 
культур (морковь, свекла, кар-
тофель, бобовые, зелень). Как 
только ботва достигнет длины  
10-15 см, почву однократно рых-
лю и укладываю мульчу слоем 
примерно 7 см (на картофель 
можно и до 20 см). Со време-
нем слой мульчи истончается 
(дождевые черви постарались и 
обогатили поверхностный слой 
земли гумусом) и нужно под-
ложить новый слой (примерно 
1 раз в 2 недели). Конечно же, 
эта работа делается постепен-
но, без напряжения: один день 
– одна грядка, другой – другая, 
третий – цветник. При этом под 

мульчёй земля всегда влажная, так что 
с июля картофель, морковь и свеклу я 
вообще не поливаю. А остальные куль-
туры – только 1 раз в неделю (обильно).

Раз в 10 дней провожу корневую под-
кормку травяной настой 1 л (для корнеп-
лодов не использую) + «Сияние-2» (или 
«Сияние-1») (приготовленный раствор 
в концентрации 1 ст. л.) на 10 л воды. 
Такая подкормка обогащает почву по-
лезными микроорганизмами, которые, 
разлагая органику, делают почву плодо-
родной, а растения уже сами добывают 
себе необходимое питание в зависи-
мости от своих потребностей: сегодня 
побольше азота и углерода, а завтра 
фосфора и калия. Это природа награ-
дила растения способностью добывать 
себе необходимое питание из плодо-

родной почвы, и никакого перекорма. 
Чередование корневой подкормки и вне-
корневой - даёт растениям ещё больше 
здоровья... Я опрыскиваю все растения 
«волшебным коктейлем» - «Здоровый 
сад» 10 гранул + «Экоберин» 10 гранул 
+ «Сияние 10» 2 ст. л. – на 10 л воды. 
При таком подходе растения не болеют 
и хорошо развиваются. Больше всего 
мне нравится травяной настой из лопу-
ха, крапивы, полыни, хвоща полевого и 
пырея. Травяной настой содержит много 
азота, поэтому с конца июля для подкор-
мки использую только зольный настой. 

Вот и все работы. А в результате 
больше времени для наслаждения кра-
сотой моего маленького уголка При-
роды. И большой урожай полезных 
(именно полезных, а не то, что в ма-
газине) овощей и фруктов на весь год.

Я искренне желаю, чтобы каждый 
из вас, мои любимые садоводы, от-
крыл для себя много нового, интерес-
ного, красивого, очень вкусного и по-
лезного с Природным Земледелием.

С уважением, руководитель  
Центра Природного Земледелия  

«Сияние» г. Кургана 
Приданникова Юлия Викторовна

Лето - это время для отдыха
Окончание. Начало на стр. 1.

(Смешанные посадки - дружно растут  и защища-
ют друг друга от вредителей фасоль, сельдерей, 
кольраби).

Центр  
природного Земледелия 

организует по вашей заявке 
бесплатные семинары  

по Агротехнике  
природного  

земледелия в СНТ.
Т. 8-963-868-54-58.

Биопрепараты «Сияние», «Здоровый сад», «Экоберин», «НВ-101» всегда в наличии
в Центре Природного Земледелия «Сияние»  

г. Курган, ул. Куйбышева, 89. Тел. 8-963-868-54-58.

(Замульчированные грядки с картофелем)

Оформить электронную  
подписку на газету  
курганского Центра  

Природного Земледелия  
«Сияние» «Эко-Дача»
вы можете по адресу: 

г. Курган, ул. Куйбышева, 89  
или по электронному адресу 

clubozkurgan@mail.ru.
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Слово «жимолость» означает «растение 
с крепкими жилками»: твёрдые, как кость, 
ветви этого растения когда-то использо-
вали для изготовления кнутовищ, шомпо-
лов, сапожных гвоздей, ткацких челноков. 
А родом жимолость с Дальнего Востока и 
Сибири, где порой образует целые зарос-
ли на многие километры в долинах рек, по 
берегам ручьев, на склонах и у подножия 
гор.

Её синие с голубым налетом ягоды созре-
вают уже во второй половине июня, на 7—10 
дней раньше садовой земляники. В ягодах 
синей жимолости удачно сочетаются витами-
ны С и Р, усиливающие действие друг друга. 
Интересно, что в зависимости от климата, в 
котором произрастает жимолость, содержа-
ние сахаров и кислот в ягодах разнится. В ус-
ловиях сухого жаркого климата увеличивает-
ся содержание сахаров, уменьшается общая 
кислотность, однако при этом увеличивается 
количество дубильных и красящих веществ, 
отчего у ягод появляется слабая горечь. Во 
влажное прохладное лето в плодах наоборот 
повышается кислотность и содержание вита-
мина С.  Плоды жимолости богаты Р-актив-
ными соединениями), благотворно воздейс-
твующими на сердечно-сосудистую систему. 
Есть в ягодах жимолости и магний, медь, 
марганец, кремний, алюминий, барий, йод. 
А содержанием калия жимолость - уступает 
лишь бруснике. 

Такой разнообразный минеральный состав 
в сочетании с витаминами, сахарами, гли-
козидами, органическими кислотами делает 
ягоды жимолости целебным диетическим 
продуктом. Регулярное потребление жимо-
лости способствует укреплению капилляров, 
снижению кровяного давления, а наличие в 
соке ягод пектиновых веществ способству-
ет выведению из организма солей тяжелых 
металлов. Ягоды обладают противовоспали-
тельным, мочегонным, желчегонным и анти-
язвенным действием. В народной медицине 
используются для профилактики и лечения 
гипертонической болезни, сердечно-сосудис-
тых заболеваний, кровотечений, вызванных 
хрупкостью кровеносных сосудов, при рас-
стройствах желудочно-кишечного тракта, ма-
лярии, при заболеваниях желчного пузыря. 
Настои цветков и листьев используют как де-
зинфицирующее и противовоспалительное 
средство при болезнях глаз и горла. Соком 
жимолости лечат язвы и лишаи на коже так 
как жимолость хороший антисептик  Варенье 
из жимолости обладает жаропонижающим 
свойством. А содержание витаминов и мине-
ральных веществ  в сушёных ягодах практи-
чески как в свежих. Это давно известно. Ле-
карственное значение имеют листья, цветы, 
ветви и кора жимолости..

Жимолость имеет много достоинств и как 
садовая культура: она морозоустойчива, пе-
реносит морозы до минус 50°С, а весной, не-
смотря на понижение температуры до минус 
7-8°С, цветет и дает самые ранние (раньше 
чем садовая земляника) плоды. Это весьма 
важно, так как именно в конце весны – нача-

ле лета особенно ощущается нехватка вита-
минов. Плодоносит жимолость ежегодно. Но 
она самобесплодна и для  надежного получе-
ния урожая на участке надо иметь несколько 
видов или форм жимолости (не менее трёх), 
так как требуется перекрестное опыление. 
Жимолость — насекомоопыляемое расте-
ние, ее цветки опыляют в основном шмели. 

Жимолость любит солнечные места, в тени 
она почти не дает урожая. Растёт на разных 
почвах, но лучше выращивать её на чернозё-
мах, дерново-подзолистых и серых оподзо-
ленных почвах с кислотностью pH 5,5-6,5. 
Самым лучшим периодом посадки является 
конец сентября - начало октября. Высажи-
вать лучше 2-3 летние саженцы высотой 30-
40см с хорошо развитой корневой системой 
- в ямки 40x40 см, между кустами оставлять 
1,5 м, между рядами - 3 м.

Корни жимолости располагаются повер-
хностно, поэтому  молодые кустики нужно 
объязательно замульчировать. Мульча по-
может сохранить влагу. Растения устойчи-
вы к болезням и вредителям. Единственное 
- жимолость плохо переносит засуху, листья 
начинают желтеть и опадать, и при недоста-
точном поливе это сказывается на вкусо-
вом качестве ягод: они начинают горчить. В 
первые 2-3 года кустарник растет довольно 
медленно. Ежегодно под кусты вносят по 
1—2 ведра компоста. В первые 10 лет можно 
ограничиваться санитарной обрезкой — уда-
лением сухих и поломанных частей кроны. 
Позднее кусты частично прореживают (ос-
ветляют), а стареющие растения нуждаются 
в омоложении — сильном укорачивании ске-
летных ветвей. 

Плодоносит жимолость на однолетних по-
бегах, поэтому весь урожай размещается 
преимущественно на внешней стороне куста. 
Плоды разной формы: круглые, овальные, 

грушевидные, яйцевидные, веретенообраз-
ные, часто с неровной бугристой поверхнос-
тью, длиной 12-15мм, массой от 0,5 до 1,5г. 
Ароматные, сладкие или кисло-сладкие, 
иногда немного горьковатые на вкус. Есть у 
жимолости одна интересная особенность - 
вкус  плодов очень зависит от погоды и обес-
печенности растения влагой в период созре-
вания ягод. Поэтому в разные годы ягоды 
одного и того же сорта изменяют свой вкус.

 Источники: www.grininfo.ru,www.myjane.ru

(Заявки на саженцы сортовой  
жимолости сибирской селекции  

(поступление ожидается в сентябре)  
принимаются в Центре  

Природного Земледелия «Сияние»  
с июня по август).

Жимолость – первая ягода весны

УВАЖАемые  
САДОВОДы! 

мы с большой радостью  
будем ждать от вас  

информации об опыте  
применения  

Природного Земледелия  
на вашем садовом участке. 

А наиболее интересные  
материалы  

станут основой рубрики  
«Наши садоводы  
рекомендуют».

Плоскорезы большой и малый, культиваторы “стриж, мотыги, сечки, лопатки всегда в наличии
в Центре Природного Земледелия «Сияние»  

г. Курган ул. Куйбышева, 89. Тел. 8-963-868-54-58.
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Удобренная почва или минеральный 
«компот» - ваш выбор.

Представьте себе, что вы идёте по рай-
скому саду. Вокруг вас  растут чудесные 
фруктовые деревья, овощи, травы. мо-
жет быть, куропаточка на вертеле жа-
рится. В общем, фантазия   безгранична. 
Вы можете сорвать яблочко, а можете не 
сорвать, потому что вам вдруг захотелось 
помидорчика. Вы чувствуете себя счаст-
ливым.

А если представить другую картинку. Вы 
вовсе не гуляете по саду, а вас привязали 
к стулу и кормят витаминами, белковыми  
смесями и ещё неизвестно какой гадостью, 
не спрашивая при этом вашего разрешения.  
Ваши чувства трудно даже описать. И вот так 
же отвратительно чувствуют себя ваши лю-
бимые растения, когда вы кормите их мине-
ральным компотом, особо не  думая, а стоит 
ли. 

Конечно, особо начитанные садоводы 
знают – листья бледные, растёт плохо – не 
хватает азота, красные прожилки на листьях 
– дефицит  фосфора.  Да,  при недостатке 
азота, фосфора, калия и т. д растения хуже 
растут и плодоносят. Но кто сказал, что этих 
элементов мало в почве? Более того, напри-
мер, большинство наших почв «страдают» 
от переизбытка фосфора. Пытаясь подстро-
иться под меняющиеся погодные условия (а 
в нашем климате эти перемены происходят 
часто), растения перестают интенсивно вса-
сывать питательные вещества. Это и понят-
но. Ведь много питания - больше рост, а при 
похолодании у растения другие заботы, чем 
«переживания» о длине стебля и красоте 
листьев. Здесь хоть бы выжить. Вот и видим 
мы фиолетовые стебли и прожилки на лис-
тьях томатов, перенёсших похолодание. Наш 
вывод – дефицит фосфора. И вперёд за фос-
форными минеральными удобрениями.

А результат? Если провести сравнение с 
витаминами, которые мы все так любим пить, 
то избыток витаминов ещё более пагубен для 
организма, чем дефицит (правда, не все об 
этом знают). Избыток минеральных удобре-
ний, потребляемый бесконтрольно растения-
ми, в первую очередь сказывается на нашем 
здоровье. А о том, что такие овощи и фрук-
ты отвратительны на вкус и плохо хранятся, 
даже говорить не приходится - магазинная 
продукция яркий тому пример.

Прочитав всё выше изложенное, вы реши-
ли: химии на вашем садовом участке нет 
места!!! Но чем же тогда будут питаться рас-
тения, спросите вы? Об этом далее.

Что нужно растениям
Все знают, что растениям нужны азот, фос-

фор, калий, кальций, а также железо, магний, 
марганец, бор и другие микроэлементы – пе-
речислять можно долго.  А знаете ли вы, что 
большую часть своего питания растения по-
лучают из воздуха?  50% рациона растений 
составляет углерод (растения поглощают его 

крошечными отверстиями, находящимися 
в листьях). Когда холодно или ветрено, эти 
отверстия закрываются, и растение «садится 
на диету». 20% - это кислород (здесь главную 
роль играют корни – вот зачем нужна рыхлая 
почва), 8% - водород (из воды), 22% - ос-
тальные минеральные элементы (из почвы, 
где они находятся в «связанном» виде и их  
добычу растениям облегчают органические 
кислоты гумуса). Вы что-то слышали об угле-
родистых удобре-
ниях? Нет! 

Нет таких удоб-
рений. Растения 
потребляют угле-
род из углекислого 
газа, который, как 
известно, «пос-
тавляют» люди, 
заводы, вулканы 
(30%). А вот 70% 
углекислого газа 
– этого заслуга ве-
ликих тружеников, 
почвенных микро-
организмов, при 
питании которых и 
выделяется угле-
кислый газ. А пита-
ются эти «трудяги» 
органическими от-
ходами. Вот и про-
ясняется картинка. 
Для питания растений необходима органика!  
Для получения  органического удобрения мо-
гут быть использованы навоз, птичий помёт, 
кухонные отходы, сорняки, газонный скос, 
бумага, картон, хлопчатобумажная ткань, 
фекалии, солома, листья, ветки,  костная 
мука, кровяная мука, опилки, сидераты (как 
исключение, в природном земледелии можно 
использовать минеральное удобрение – дре-
весную золу, богатую калием и фосфором). 
Под действием микроорганизмов органика 
превращается в гумус – источник плодородия 
почвы. А вот какой этот гумус будет по пита-
тельной ценности – это заслуга садовода. И 
поэтому приготовление органического удоб-
рения можно сравнить с работой искусного 
повара, где на первый план выходят муд-
рость, наблюдательность, интуиция и чувс-
тво прекрасного.  Гумус очень хорошо удер-
живает питательные вещества, препятствует 
их вымыванию и медленно отдаёт их расте-
ниям. И поэтому на богатой гумусом почве 
растения всасывают питательные вещества 
в зависимости от своих потребностей: нужно 
расти быстрее, пожалуйста, -  азот, нужно 
лучше цвести, пожалуйста, - фосфор и калий 
в достаточном количестве. И никакого пере-
корма!

Лучше, чем навоз
Сидераты – это травы, которые специально 

выращиваются для улучшения почвы. Поми-
мо того, что зелёная масса сидератов - это 

богатая органика, которая по питательной 
ценности лучше навоза, корни этих растений 
(порой достигают 3 м) очень хорошо рыхлят 
почву, улучшая её структуру. А после отми-
рания корней остаётся широкая сеть каналь-
цев, по которым к растениям быстрее достав-
ляются питательные вещества.

Соблюдая ряд простых правил, можно вы-
севать сидераты  и весной,  и летом, и осе-
нью: до, вместо  и после основных культур.

• Правило первое. Семейство сидерата и 
основной культуры  должно отличаться. На-
пример, перед капустой нельзя сеять редьку 
или горчицу, так как они относятся к одному 
семейству – крестоцветные. В этом плане 
универсальна фацелия. Она относится к се-
мейству гидрофилов, и подобных ей родс-
твенников среди  культур, произрастающих 
у нас нет.

• Второе правило. Сидераты, отрастаю-
щие до момента бутонизации (примерно 1-2 
мес. по разным культурам), скашивают плос-
корезом или мотыгой и не в коем случае не 
заделывают! в почву, а оставляют на повер-
хности  в виде мульчи (большое количество 
зелёной массы, заделанное в почву  начина-
ет гнить с выделением метана, отравляюще-
го растения). 

• Третье правило. Скошенные травы луч-
ше пролить «Сиянием-2 концентрат («Сия-
ние-1»). Биопрепараты «Сияние» содержат 
почвенные микроорганизмы, которые очень 
быстро превращают большую массу зелёной 
органики в прекрасное удобрение. Если та-
кой возможности нет, травы нужно немного 
подсушить (в междурядьях) и только после 
этого подкладывать на грядки.

Таким образом, удобрение из сидератов 
очень эффективное и готовится быстро: вы-
растил у себя на участке (или на поле), ско-
сил, пролил - всё просто. И соблюдается одно 
из главных правил Природного земледелия 
– почва на участке не должна быть «голой», 
а прикрыта слоем мульчи (5-7 см). 

4

Как подкормить растения

Сидераты: фацелия, вика, горчица белая, редька масличная, люпин, донник, клевер и др. всегда в наличии
в Центре Природного Земледелия «Сияние»  

г. Курган, ул. Куйбышева, 89. Тел. 8-963-868-54-58.
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Травяные настои
Помимо мульчи из сидератов,  как органи-

ческое удобрение в Природном земледелии 
используются настои сорняков. Сорняки  - 
это те же травы, которые  для поддержания 
своего агрессивного существования «выса-
сывают» из земли всё самое лучшее.  При-
чём сорняки способны накапливать именно 
те вещества, дефицит которых актуален для 
данной почвы. Так, подорожник и конский ща-
вель (любят кислую почву) накапливают боль-

шое количество кальция и магния, то есть как 
раз тех веществ, которые раскисляют почву. 
А что, если вернуть  эти питательные вещес-
тва нашим любимым помидорчикам да огур-
чикам. И такой способ есть – это травяные 
настои. И здесь опять же садовод превраща-
ется в художника: «А что, если смешать по-
лынь, конский щавель, крапиву и ромашку? 
Такой коктейль понравится моим растениям? 
Или просто – настой из крапивы – богат кали-
ем и его так любят огурцы!». Настой из сор-
няков готовится просто (см. рис.). При темпе-
ратуре 20-26оС ферментация продолжается 
7-10 дней. При более низких температурах 
срок увеличится. Раствор необходимо пери-
одически перемешивать и вновь герметично 
закрывать. Готовность определяется по вне-
шнему виду и запаху: жидкость перестала 
пузыриться и пахнет приятно прелым сеном 
– настой готов. Кстати, добавление «Сияние-
3» в настой способствует « правильному» 
процессу брожения, что снижает активность 
гнилостных микроорганизмов (именно они и 
вызывают неприятный запах на начальных 
стадиях приготовления настоя). Готовый к 
применению настой помимо микроорганиз-
мов содержит органические кислоты, фер-
менты, аминокислоты, витамины и другие 
питательные вещества. 

Быстрая подкормка
В ситуации, когда надо подкормить расте-

ния, а органики нет или очень мало спасают 
биогумусы.    Биогумус – это органика, чаще  
навоз крупного рогатого скота или куриный 

помёт, переработанный червями или спе-
циальными мухами. Органические матери-
алы проходят более полную переработку в 
желудке червей или мухами, подвергаются 
глубоким структурным изменениям, разлага-
ются до аминокислот, обогащаются чрезвы-
чайно полезной микрофлорой, ферментами, 
витаминами, другими биологически активны-
ми веществами, которые подавляют болезне-
творную микрофлору. При этом органическая 
масса теряет запах, обеззараживатся, приоб-
ретает гранулярную форму и приятный запах 

земли. В биогумусе 
содержится: гу-
мус - 25-35%; азот 
- 0,8-2%;  фосфор 
- 0,8-2%; калий - 
0,7-1,2%; магний 
- 0,3-0,5%; кальций 
- 2-3%; кислотность 
pH = 6,9-7,2; мик-
рофлора - 2*10**12 
кл/г; фульвовые, 
гуминовые кис-
лоты; все это в 
сбалансироанном 
виде.Биогумус -это 
также и микробио-
логическое удобре-
ние. Внесение его 
оздоровляет почву. 
Биогумус можно 
сделать самому.

• Первый шаг. 
Собираем все пищевые отходы (очистки от 
вощей, кожуру фруктов, шелуху лука, семе-
чек и.т.д)

• Второй шаг. Собранную органику измель-
чаем (можно на мясорубке).

• Третий шаг. Проверяем органику на влаж-
ность, плотно сжав  в кулак. Если выделяется 
вода, добавляем опилки. Повторная провер-
ка на влагу – вода не выделяется – опилок 
достаточно.

• Четвёртый шаг.  Добавляем  в органику 
«Сияние – 3». На 3-4 л органики 1-2 столовые 
ложки препарата с верхом. Перемешиваем.

• Пятый шаг.  Берём ведро с герметичной 
крышкой! На дно 
насыпаем 2 см опи-
лок. Закладываем 
подготовленную 
смесь органики. 
Выдерживаем 1 не-
делю при комнат-
ной температуры. 
Должен появиться 
с п е ц и ф и ч е с к и й 
запах, напоминаю-
щий запах кваше-
ной капусты ( но не 
гнили!).

• Шаг шестой. В 
ферментирован-
ную органику до-
бавляем землю с 
дождевыми червя-
ми в соотношении 
1 часть органики 
и 3 части земли. 
Слегка перемеши-

ваем, ведро закрываем  крышкой.
• Шаг седьмой. Через 1-2 недели  высоко-

качественный биогумус готов.
Если совсем нет времени, можно использо-

вать готовый биогумус. Биогумус в «исполне-
нии» мух – это разработки учёных последних 
лет. очень. Личинки некоторых мух способны  
эффективно перерабатывать отходы в вы-
сокоценный для каждого садовода продукт. 
Эти трудяги производят из 1 тонны орга-
нических отходов до 500 кг высокоценного 
биогумуса, в течение 5-7 суток при темпе-
ратуре 27-30°С. При этом субстрат, после 
культивирования личинок обладает мощным 
действием, подавляющим развитие галловой 
нематоды, которая наносит огромный ущерб 
овощеводству защищенного грунта. Биогу-
мус - высоко ценное вещество, обладающее 
не только нематоцидным действием, но и 
стимулирующее рост и развитие растений, 
что ускоряет созревание, например, огурцов 
на 3-4 дня и повышает их урожайность на 2-3 
кг/м2. Этот субстрат богат также другими био-
логически активными веществами. Куриный  
помёт в свежем виде имеет ограниченное 
применение из-за своей «агрессивности». 
Трудяги -  личинки мух - превращают его в 
ценнейшее органическое удобрение, богатое 
макро-и микроэлементами. Исключительно 
благодаря своему уникальному составу био-
гумус  из куриного помёта является универ-
сальным препаратом и обладает широким 
спектром положительных качеств, которые 
на протяжении последних 12 лет устойчиво 
фиксируются в ходе испытаний на многочис-
ленных культурах в различных почвенно-кли-
матических условиях открытого и закрытого 
грунта, а также в ходе многолетнего практи-
ческого использования препарата садовода-
ми. Особенно хорошо биогумус показывает 
себя на бедных и песчаных почвах в сочета-
нии с раствором (1:1000) биопрепарата «Си-
яние-2 концетрат».  

Успехов вам, дорогие садоводы. Пусть ваши 
любимые растения сами подскажут вам, что 
им нужно для счастья.  А счастливые расте-
ния  одарят нас своей красотой и подарят са-
мые  вкусные и полезные  плоды.

Юлия Приданникова.

Биопрепараты «Сияние», «Здоровый сад», «Экоберин», «НВ-101» всегда в наличии
в Центре Природного Земледелия «Сияние»  

г. Курган, ул. Куйбышева, 89. Тел. 8-963-868-54-58.
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Уважаемые садоводы! Сегодня мы пого-
ворим о винограде. Эта культура с недав-
него времени  занимает твёрдые позиции 
в наших садах. Всё большее число садо-
водов хотят вырастить эту культуру на 
своих дачных участках. 

мне 49 лет, и я всего три года серьёзно 
занимаюсь выращиванием винограда. До 
всего «доходила» сама, (хорошо, что сей-
час есть такая возможность как интернет, 
книги). Своим опытом хочу поделиться с 
вами. Возможно, мой опыт будет кому-то 
полезен. 

Хочу отметить, что выращивать виног-
рад не очень сложно. Главное - понять, 
зачем и как выполнять ту или иную опе-
рацию. Начнём  с самого начала.

 

Выбор саженца
Первое на что  необходимо обратить вни-

мание – это наличие корней. При выборе 
саженца не стоит гнаться за тем,  чтобы на 
растении было много развитых ростков. 
Объём корней должен превосходить зелё-

ную массу. Так растение лучше приживёт-
ся. Если у саженца хорошо развит «верх» 
и нет корней, то такой саженец обречён.

Выбор места 
Только солнечное – ведь виноград – это 

«солнечная ягода». Не рекомендуют выра-
щивать виноград около дома, так как при 
сильном промерзании земли вблизи бетонно-
го фундамента весной корни винограда могут 
быть «блокированы» мёрзлым грунтом. По 
поводу ветров. Мне кажется, что у нас в Кур-
гане они есть всегда. И особого отрицатель-
ного влияния ветров на рост винограда я не 
заметила. Яму для посадки готовлю просто (я 
не сторонник копания глубоких ям или тран-
шей). Нужно упрощать свою жизнь. Работа 
на дачном  участке должна быть в радость. 
Ямку копаю не глубокую, примерно 30х30х30 
см (такую, чтобы хорошо вошла корневая 
система). В лунке смешиваю перегной, золу 
— 250 г, суперфосфат – 1 ст. л. ( Прим. редак-
тора: в Природном земледелии не использу-
ются минеральные удобрения – суперфос-

фат легко можно заменить костной мукой 1 
ст. л.) Саженец аккуратно высаживаю, чтобы 
не повредить корни (они очень хрупкие). Хо-
рошо проливаю. Почву вокруг мульчирую. Са-
женец на 2–3 недели необходимо притенить.  
Почва первое время должна быть постоянно 
влажная. Взрослые кусты я поливаю 4 раза 
за сезон, совмещая  поливы с подкормками.

Какие операции 
необходимо 
проводить летом

Все операции необходимо проводить рука-
ми (без применения секатора). Лоза податли-
вая, всё легко можно сделать пальчиками. 

Во-первых, пасынкование. Убираем все па-
сынки во время роста (как у томатов). Здесь 
два варианта.

1. Выщипывается весь пасынок. 
2. Выщипывается пасынок, а первый лист 

оставляется. Попробуйте, как вам больше 
нравится.

Во-вторых, обязательно привязывать побег 
к колышку. Иначе при сильном ветре он мо-
жет сломаться.

В-третьих, в конце июля прищипните точку 
роста и не давайте расти пасынкам –  всё это 
необходимо, чтобы вызрела лоза. К осени 
первого года надо, чтобы вызрела лоза на 
три почки.

Надеюсь, что мой опыт будет полезен. И 
ещё. Совсем не обязательно брать мой опыт 
за основу. Возможно, у вас есть свои нара-
ботки, которыми вы можете с нами поделить-
ся. Если у вас есть вопросы, вы всегда може-
те задать мне их лично в Центре Природного 
Земледелия «Сияние».

С уважением,  
Татьяна Юрьевна, г. Курган.

(Диски по выращиванию винограда 
вы можете взять для бесплатного 

просмотра в Центре 
Природного Земледелия «Сияние»).

Виноград в Зауралье

Наши садоводы рекомендуют
мои петуньи

Было очень интересно посмотреть, как влияет «Сияние» на 
цветы в сравнении.

Посеяла рассаду петуний в торфотаблетки и поливала «Сияни-
ем» (1 ч. л. на 5 л воды), а часть рассады просто водой. Сначала 
разницы не было видно, взошли они практически одинаково. 

В рассаде растения на воде были с пожелтевшими листьями, 
цветы значительно меньше по размеру, было видно, что им тяж-
ко в этой маленькой плошке. У меня просто не было места для 
того, чтобы их рассадить по стаканчикам, и в связи с холодной 
весной посадка затянулась. А справа петуния на «Сиянии» чувс-
твовала себя хорошо и цвела огромными цветами диаметром 10 
см. В мае я высадила петунию в вазоны. Земля была насыпана 
в оба вазона шикарная, из теплой грядки. Разница очевидна (ва-
зон справа – петуния поливалась «Сиянием»).

Елена Эмотаева, 
г. Омск.

Плоскорезы большой и малый, культиваторы “Стриж”, мотыги, сечки, совки всегда в наличии
в Центре Природного Земледелия «Сияние»  

г. Курган ул. Куйбышева, 89. Тел. 8-963-868-54-58.
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Сидераты: фацелия, вика, горчица белая, редька масличная, люпин, донник, клевер и др. всегда в наличии
в Центре Природного Земледелия «Сияние»  

г. Курган, ул. Куйбышева, 89. Тел. 8-963-868-54-58.

Привет Вам, дорогой мой читатель, дачник и 
фермер! 

Лет десять назад я, ничтоже сумняшеся, вы-
вел «закон успехологии»: любое дело можно 
улучшить на порядок. И представьте, жизнь 
постоянно подтверждает этот закон! Моя пос-
ледняя находка – сушильный комбайн «Изид-
ри». Скоро год, как мы пользуемся этой порази-
тельной штукой, и каждый раз испытываем кучу 
радостного восторга. Озарился «вторым зако-
ном успехологии»: истинно Умная Вещь посто-
янно дарит радость и новизну.  И не иначе!

Говорить о таком чуде вскользь, как в рекла-
ме, – Бога гневить. Расскажу, как душа просит.

Мы все привыкли сушить излишки урожая 
– фрукты и овощи, коренья и травы. Но энту-
зиазма это дело как-то не вызывает. Всё время 
бегай, укрывай, выноси-заноси, следи за пого-
дой… А сушка – она и есть сушка, 
на живой продукт мало похожа: тем-
неет, теряет вкус и аромат, скукожи-
вается… Мы идём в какой-нибудь 
«Ашан» и затариваемся импортной 
«сушкой», изюмом и финиками. 
Правда, их китайская половина вы-
варена в сахаре, а прочие усердно 
обработали сернистым газом, под-
красили, а чернослив ещё и жиром 
– для блеска… Зато красиво и слад-
ко. А домашняя сушка лежит в бан-
ках годами: дети не едят, да и самим 
не очень охота. Кажется, ну как это 
можно улучшить?.. Новозеландец 
Кевин Андерсон – добрый гений 
нашего времени – смог. И не просто 
улучшил – произвёл в этом деле ре-
волюцию. Он создал умные сушилки 
«Изидри» (Ezidri). Перевести можно 
так: «сушить – это легко и просто!».

Представьте себе такую сушку: фрукты-овощи 
почти не меняют цвет, практически не теряют 
живой аромат, вкус тот же, но намного гуще. То 
есть они просто усыхают в объёме. И всё это за 
одну ночь: вечером уложил, к обеду готово. При 
этом  томаты, дыни и арбузы (!) высушить не 
труднее, чем яблоки, просто немного дольше. 
Сухой арбуз по вкусу и аромату – как живой, 
только сладкий, как карамель. Земляника пах-
нет земляникой, вчера пересыпанной сахаром. 
Малина – такая же красная, почти не усохла, 
и пахнет малиновым вареньем… Я никогда не 
ел сухие яблоки, а «изидриевые» лопаю, как 
конфеты. Груши – тут слова бесполезны! А уж 
если высушить спелые, ароматные абрикоски!.. 
Баклажаны чуть размочи – можно жарить, как с 
грядки. Томаты в борщ поломал – будто свежие 
порезал. Сладкий перец пахнет так, что лишний 
раз в банку нос не сунешь: представьте аромат 
сухой паприки, усиленный впятеро… Грибы 
– это вообще нельзя нюхать больше одного 
раза! А пряные травы начинают пахнуть почти 
как эфирные масла…

Представили?.. А мы уже начинаем на деле 
соображать, что это значит. Это, братцы, дру-
гая жизнь. Во-первых, больше ничего не будем 
замораживать! Вкус портится, аромата – ноль, 
витамины теряются – зачем?! Я уж про киловат-
ты молчу. То же и с консервами – ежегодными 
закатками, когда дом на целый месяц превра-

щается в «адскую кухню»: минимум половина 
больше не нужна. Уксус, соль, лимонка, вита-
минов – мизер, да порча от долгого хранения 
– и себе-то не на пользу, а уж внукам!.. А сушка 
стоит себе в герметичных пластиковых банках 
в тех же шкафах, аромат набирает. Откроешь 
банку – дух на всю комнату! Никаких консер-
вантов, никакой варки-жарки. И вся работа 
– порезать на ломтики толщиной с карандаш и 
разложить на лотки. Дальше «Изидри» всё де-
лает сама. Не могу, кстати, не остановиться на 
её особенностях.

Сейчас в продаже появляется масса суши-
лок, и в основном они вдвое дешевле. Эконо-
мия – дело святое, и я прошу только об одном: 
не берите кота в мешке, присмотритесь к ним 
внимательно. Ну, для начала просто спросите: 
а что получается, если на ней сушить арбуз?.. 

И зацените у продавцов «выраженье лиц необ-
щее»… Дальше я бы уже не вникал в детали. 
Но вам советую вникнуть.

Прежде всего, поинтересуйтесь: а есть ли в 
ней, собственно, вентилятор?! Мы однажды 
чуть не взяли китайскую, почти такую же на вид 
и очень дешёвую. Благо, пошли проверять – а 
там один ТЭН-нагреватель! Это всё равно, что 
поставить её на печку: снизу всё горит, а сверху 
сырое.

Есть вентилятор? Отлично. Поинтересуй-
тесь, каким именно образом движется тёплый 
воздух. В большинстве моделей – снизу вверх, 
сквозь лотки. Значит, нужно регулярно менять 
их местами, иначе всё то же: снизу пересохло в 
пыль, сверху ещё сырое. В «Изидри» одинако-
во тёплый воздух с равной мощью продувается 
по каждому лотку горизонтально, от периметра 
к центру. Все лотки – как бы одна поверхность: 
сохнут равно, не требуя никакого вмешатель-
ства. Клади разные фрукты – даже запахи не 
смешаются. А лотков можно ставить больше 
десятка, а в фермерской модели – все трид-
цать! 

Полюбопытствуйте также, что будет, если 
вдруг отказал вентилятор. Внимание: у многих 
моделей ТЭН при этом не отключается! Ми-
нимум – сушилка просто плавится, максимум 
– пожар. В инструкции так и пишут: «прибор 
требует постоянного контроля». У «Изидри» 
есть термопредохранитель. Если уж даже мо-

тор откажет, ТЭН тут же выключается – никако-
го риска и потерь. 

Только вот моторы «Изидри» практически не 
отказывают: рассчитаны на 2-3 года непрерыв-
ной работы. Со слов Кевина, на производстве 
сухих продуктов эти сушилки так и работают, не 
отключаясь, годами. Потом заменил мотор – и 
снова на три года забыл. Эх, как это приятно! 
Уж не знаю, есть ли в мире аналоги с такой же 
надёжностью.

Ну, а теперь главное: кулинария. Когда даёшь 
нашим женщинам вдохнуть ароматы, а потом 
попробовать разную сушку, реакция одна: вос-
торженное оцепенение… Но это только нача-
ло. К каждой сушилке прилагается книжечка 
с рецептами. В режиме «Изидри» можно су-
шить буквально всё: фрукты и овощи, грибы 
и травы, рыбу и мясо (тот же балык, суджук и 

бастурму), гуляши и рагу, бефстро-
гановы и бифштексы, картошку, лук, 
корнеплоды… и даже супы. Турис-
там не нужно больше покупать кон-
центраты: достаточно приготовить и 
высушить то, что хочется. Но и это 
– только начало! Как насчёт пастилы 
– с орехами, добавками целебных 
трав, круп и мёда? Можно готовить 
батончики мюсли лучше, чем в апте-
ке. Можно сушить пастилу с йогуртом 
или сгущёнкой, изобретать разные 
«плоские чурчхела». Можно готовить 
овсяные или кукурузные «сухие пе-
ченья», крекеры, «сухие оладушки» 
и «сухие кексы». Можно делать чип-
сы из вкуснейшего картофельного 
пюре. И главное, всё это можно без 
ограничения скармливать даже годо-
валым внукам: вы ведь точно знаете, 

из чего это сделано!
Ах, да, забыл: «Изидри» могут сушить и цве-

ты, и прочий флористический материал, и даже 
целые букеты – в подвешенном состоянии. Цвет 
и фактура при этом сохраняются несравненно 
лучше, чем при сушке на воздухе. Как насчёт 
того, чтобы поздравить подругу съедобно-цве-
точным венком, приготовленным в «Изидри»?..

…Сейчас начинается лето, и мы предвку-
шаем три совершенно новых удовольствия. 
Первое: теперь я с азартом буду везде искать 
и радостно находить самые спелые, вкусные, 
ароматные фрукты и ягоды. Уже попробовали 
сухую клубнику: чудо! Мечтаю высушить слад-
чайшие абрикосы и сливы. Приятно и собирать, 
и покупать, когда знаешь: сохранишь всю пре-
лесть плода без всякой мороки. Ну, и с огорода 
теперь ничего не пропадёт. Второе удовольс-
твие – сама работа с сушилкой. Положил что-то 
новое – а что получится? Изобрёл очередную 
пастилу – скорее бы попробовать! А уж зна-
комых угощать – просто кайф. Пока они сами 
«Изидри» не купили! 

Ну, а третья радость – зимой. Дыши аромата-
ми лета, вкушай, твори! И детям с внуками – не 
банки тяжкие, а чудесную, чистую, здоровую 
сушку. Пускай к хорошему привыкают!

Ну, и вы тоже привыкайте. Ну, сколько можно 
отравленный импорт глотать?.. От душе желаю 
вам новых радостей!

Искренне ваш, Николай Курдюмов

Быстро и просто сохранить витамины
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УВАЖАемые САДОВОДы!  
С ноября 2011 по март 2012 г.г. Центром Природного Земледелия «Сияние»  

будут проводиться семинары.
 Ориентировочные темы:

ЦеНТр ПрирОДНОГО ЗемЛеДеЛия  
«СияНие» Г. КУрГАН

Консультации по агротехнике  
природного земледелия (бесплатно),  

видеодиски, литература.

Наш адрес:  
г. Курган, ул. Куйбышева, 89  
(около Курганской городской  

типографии). Ост. «Цум».
Телефон для справок 8-963-868-54-58.

Время работы летом:  
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;  

суббота с 10.00 до 18.00;  
воскресенье - выходной. 

Астрахань 8-927-660-5858, Архангельск 8-902-286-9147, Волжский 8-902-654-6599, Гомель +375 29 335 68 33, Ессентуки 8-928-303-9196, Екатеринбург 8-908-908-2334, Железногорск КО 8-915-519-3453, 
Иркутск 744794, Ильинско-Подомское АрхО 8-921-474-9765, Красноярск 8-906-914-4419, Москва 649-4467, 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, Ростов-на-Дону 8-918-569-1490, Самара 8-927-710-1019, Северодвинск АрхО 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-5364, Сясьстрой, ЛО 55047, 
Таганрог 8-928-149-06-73, Тюмень 945403, Уфа 2750477, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск 8-905-831-9325, Череповец ВО 8-921-135-2162

Газета зарегистрирована в РОСКОМНАДЗОРЕ. Свидетельство ПИ № ТУ45 - 00106
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НОВиНКА!
160 страниц, цветная, с большим коли-

чеством фотографий и иллюстраций.
Является дополненным и измененным 

изданием предыдущей книги по агротех-
нике природного земеледелия. В книгу 
включены новые методы - утепление 
грунта, аккумуляторы тепла, защита от 
ветра, а также теплицы, поливные сис-
темы, садоводство в холодном и жар-
ком исухом климате и т.д.

А также новая информация по муль-
чированию, устройству теплых грядок, 
сидератам, органике и минимальной об-
работке почвы.

Уточнить темы и график проведения семинаров  
можно в Центре Природного Земледелия «Сияние»  

по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 89, по телефону 8-963-868-54-58,
на сайте сияние.рф (в сноске г. Курган).

1. Агротехника природного земледелия (результаты се-
зона 2011).
2. Выращивание роз .
3. Земляника. Сезонные работы на даче.
4. Томаты.
5. Перцы и баклажаны. Мульчирование.
6. Картофель. Минимальная обработка почвы.

7. Огурцы. Компостирование.
8. Тыквы, арбузы, дыни. Тёплые грядки.
9. Сидераты.
10. Корнеплоды. Севооборот.
11. Лук. Чеснок. Смешанные посадки.
12. Капуста. Биопрепараты  на садовом участке. 
13.Защита сада без химии.
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Адрес типографии
Тираж номера - 5 000 экз.
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•

информацию о работе Центров Природного Земледе-
лия вы можете получить на наших сайтах: www.sianie1.
ru, www.sianie 2.ru, www.sianie 3.ru, сияние. рф.

иВАНЦОВ Д.В. 
Природное 
земледелие  
на садовом  

участке. 
Практика.


