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НАШЕ ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ: 
УРОЖАЙ 2014

Легко ли вырастить, морковь, 
лук, а любимые наши томаты, 
перчики и огурчики. 

Многие садоводы скажут от погоды за-
висит, а наши – конечно, легко. У наших 
садоводов растут отлично и овощи и 
плодовые деревья  и кустарники, и цве-

ты. Почему? Секрет знают –агротехника 
природного земледелия. Центр При-
родного земледелия «Сияние» работает 
в Кургане уже четвёртый год и именно 
в этом году садоводы весь сезон рас-
сказывали нам о своих замечательных   
урожаях (это в такое –то лето!), а некото-

рые любезно пригласили  меня к себе в 
гости. Было очень приятно увидеть, что 
урожаи   у садоводов отменные. Вот что 
значит любовь к растениям, опыт, пом-
ноженные на агротехнику природного 
земледелия. 

с. 6с. 6
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Нелли Михайловна садовод со 
стажем. Своим опытом и секретами 
выращивания культур она охотно де-
литься с любопытными садоводами. 
А главным секретами этого сезона  
стали биококтейль и тёплые грядки.  

Нелли Михайловна впервые об 
агротехнике природного земледе-
лия узнала, посетив семинары в 2014 
году. И как человек, открытый всему 
новому, решила применить новую 
агротехнику на своём садовом участ-
ке. Меня Нелли Михайловна с ра-
достью пригласила к себе показать 
какой урожай томатов они сняли за 
одно утро (это чтобы стебли не об-
ломились). Отличными росли перцы, 
огурцы, дыни. Радовали  все огород-
ные культуры и цветы. 

В САДУ У БРОНСКИХ 
НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНЫ

Нелли Михайловна большой 
специалист по выращиванию де-
коративных культур – в саду у неё 
очень красиво. В этом году  все рас-
тения на садовом участке регуляр-
но опрыскивались биококтейлем. 

Что значит регулярно: в теплицах при-
мерно один раз в 10 дней, а цветы и ого-
род, как позволит погода – в этом году было 
очень холодно и дождливо.  И тем не менее 
под прикрытием биококтейля растения рос-
ли здоровыми и радовали своим цветением.

КАК ПРИГОТОВИТЬ: 

Из пакетика Сияние -1 заранее 
(за сутки) готовится концентрат. 

- две  столовые ложки концен-
трата Сияние -1 разводятся в 10 л 
воды, 

- добавляются 20 капель НВ  - 101 
и по 20 гранул Здорового сада и  
Экоберина.  

Полученный раствор приме-
нятся в день приготовления и не 
хранится. Время на приготовление 
БИОКОТЕЙЛЯ – 5 минут – эффект 
здоровые, красивые растения весь 
сезон и богатый урожай.

Что такое БИОКОКТЕЙЛЬ 
и зачем он нужен

Биококтейль – это коктейль (смесь) 
натуральных  препаратов: 

1. Здоровый сад, Экоберин, НВ -101, Сияние -1. 

2. Здоровый сад защищает от вредителей, 

3. Экоберин от перепадов температур, 

4. Сияние -1 защищает от болезней, 

5. НВ -101 стимулирует рост 
в неблагоприятных условиях.
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С Лидией Павловной мы знакомы уже  
три года  и её достижения в области 
огородничества и цветоводства – это 
что –то. В гостях у неё я была впервые 
в этом году. У кого выросли баклажаны  
в открытом грунте? У Лидии Павловны. 
Спросите, как может быть такое чудо. «А 
у меня стационарные тёплые грядки» –
отвечает Лидия Павловна – вот и весь 
секрет. Вот и растут на тёплых грядках 
томаты, перцы , баклажаны и уже на 
знаешь как подвязать разросшиеся ку-
сты, чтобы не упали под обильным уро-
жаем. А ещё я завидую какой у Лидии 
Павловны лук- шалот – головки с кулак, 
сразу и не догадаешься, что это шалот.

В ОГОРОДЕ У  ЛИДИИ ПАВЛОВНЫ

Для нас сезон 2014 года выдался слож-
ным. Нам необходимо было освоить но-
вый участок (луг), получить отличный 
урожай и это при том, что мы работаем и 

даже не все выходные можем посвятить  
своему садовому участку. За май-июнь 
садовым работам мы смогли посвятить 
целых 5 дней!  Мы «разбили» участок на 
грядки, сняли дернину слоем 5-7 см, в 
борозды, сделанные плоскорезом выса-
дили семена  культур, разложили ленты 
капельного полива по всем грядкам, за-
мульчировали и стали ждать урожая. То-
маты, перцы и баклажаны были высажен-

ные в приготовленные с  прошлой осени 
тёплые грядки. В течении сезона мне уда-
лось пролить гряды с Сиянием -1 раз 5  и 
опрыскать биококтейлем примерно раз 
10. Особенно порадовали в этом году  лук 
и корнеплоды: выросли на не копаной 
почве и практически без ухода. 

 Юлия Приданникова, 

руководитель курганского Центра 

Природного Земледлия «Сияние»

В ЭТОМ ГОДУ Я ГОРЖУСЬ КОРНЕПЛОДАМИ, 
ЛУКОМ И КАК ВСЕГДА РОЗАМИ

Секреты выращивания овощей,  фруктов, ягод,  цветов  в любых погодных условиях мы вам 
с удовольствием расскажем на наших занятиях Школы садоводов (расписание на 8 стр.)

ЧТО ТАКОЕ ТЁПЛЫЕ ГРЯДКИ 
И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ
Тёплые грядки – это органические от-

ходы (сорняки, солома, ботва,  листья, 

очистки овощей и т.д.), которые 

укладываются слоями и персыпа-

ются послойно Сияние -3. Сияние  -3 

это полезные бактерии, которые эф-

фективно перерабатывают органи-

ку , превращая в питание для расте-

ний.  В процессе такой переработки 

выделяется тепло. Вот и весь секрет 

– растения высаженные в тёплую 

грядку получают в достаточном ко-

личестве питание, а тот кто хорошо 

кушает –хорошо растёт и не болеет.
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ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ 
НА САДОВОМ  УЧАСТКЕ:  РАЗРЕШАЕТСЯ

Как повысить плодородие по-
чвы на садовом участке как можно 
быстрее – это самый частый во-
прос садоводов. А можно ли вооб-
ще повысить плодородие быстро, 
и насколько быстро. 

Известный факт, что для роста и полно-
ценного развития растений нужно толь-
ко плодородие почвы и климатические 
условия. В природе плодородие почвы 
накапливается столетиями. 1 -2 см гумуса 
образуется за 500 лет. Садоводам некогда 
ждать. Урожай то нужен в этом году, и в 
прошлом был нужен. И на следующий год 
то же хочется быть с урожаем. Так в чём 
же секрет. Как после  дачного сезона по-
чва может остаться плодородной. 

Конечно, важно какая почва изна-
чально: супесь, суглинки, находится ли 
участок в низинке с близким стоянием 
грунтовых вод или на взгорье, где северо 
–западный ветер дует 5 дней в неделю, 
новый ли это садовый участок или же это 
поле на, котором уже 30 лет подряд вы-
ращивается картофель. Вот о таком поле 
и поговорим. В одном из садовых това-
риществ было расположено    экспери-
ментальное поле садовода. Почва супесь 
– когда высыхает – просто песок, а значит 
органики очень мало, гумуса нет, воду 
не держит, промерзает зимой глубоко, 
хвощь растёт – значит, кисловатая слегка, 
полив появляется только к середине мая. 
То есть самые неблагоприятные условия 
для выращивания картофеля.  Но девать-
ся некуда, картошку можно са жать толь-
ко здесь. И решил садовод  возделывать 
в этом году картофель с использованием 
сидератов  по новой технологии. Поса-
дил в междурядьях картофеля фацелию 
и горчицу белую,  картофель пророщен-
ный высадил на небольшую глубину, за-
мульчировал соломой. И ждёт урожая.

 Взошли сидераты, взошёл картофель. 
Красота. Поле красивое чистенькое. А 
тут заморозки нагрянули (как вы пом-
ните этой весной их было три и все се-
рьёзные). Картошечка, один раз второй 
оправилась от заморозков. А вот третьи 
не перенесла и остановилась в росте.  А 
здесь июньская жара. Но самое странное 
сидераты росли хиленькие. 

Фацелия  выросла  не более 15 см хотя 
такая же фацелия на другом садовом 
участке выросла огромная.   Садовод за-
грустил: «Как  -же так?. Ведь на семинарах 
рассказывали, у соседей получилось, а у 
меня?»

 Всё очень просто.   В такой земле нет  
гумусного слоя то есть  нет плодородия.  
Почва бедная и плохой рост сидератов 

– это индикатор – нет еды.  Питания 

нет – картофель не растёт.  Такая  по-
чва очень сильно промерзает. Весна 2014 

была поздняя, снег стаял только к кон-
цу апреля, земля не успела прогреться, 
картофель высадили и замульчировали. 
Земля-то на глубине холодная, а мульча 
весной мешала ей прогреваться. Вот и не 
уродилась картошечка.

 А как бы надо сделать по-хорошему?  

Такая земля, как это картофельное поле 
с 30–летним стажем требует  заботы уже 
с осени. Рецепт прост много–много ор-
ганики сразу.  Органика обогатит почву 
гумусум – а это питание, активное по-
чвенное плодородие, микроклимат и т.п.  
Какие здесь есть варианты.  Несколько 
КАМазов  с  навозом – дорого (очень!) и 
о качестве такой органики стоит поду-
мать, а  насколько здоровые животные 
поучаствовали в приготовлении этого 
замечательного органического удобре-
ния. Ведь  продукт,  ферментированный 
в кишечниках здорового животного и не 
очень здорового, очень отличатся по со-
держанию патогенов. 

Сейчас очень много опавшей листвы 
– можно воспользоваться этим  прине-
сти на поле, придавить жердями. Чтобы 

земля обогатилась органикой бы-

стрее – пролить Синие -1 ( 100мл кон-
центрата на 10 л воды), потому–что ли-

стья за одну зиму в перегной без участия 
полезных бактерий не превратятся. А от-
куда  им -полезным бактериям  - взяться  
- то   на «пустой почве». Нет  в достаточ-
ном количестве полезных почвенных 
жителей там, где нет  в достаточном ко-
личестве органики. Поэтому и использу-
ем палочку–выручалочку -  «Сияние -1».

Создать «тёплые грядки»  для кар-

тофеля осенью самое время (весной 
на свежих «тёплых грядках» картофель 
выращивать нельзя, так как органика 
может «гореть»). На песчаной почве «тё-
плая грядка» готовится так: вырывается 
траншея на штык лопаты (20 см), зем-
ля откидывается тут же , по периметру 
траншеи. Получается такая приподнятая 
по бокам траншея. В траншею закла-

дывается все возможная органика 

на самое дно самая грубая слоем 10 

см трамбуется и пересыпается «Сия-

ние-3», далее 10 см более рыхлой ор-

ганики, например ботвы  и опять пе-

ресыпается «Сияние-3», далее могут 

быть листья, конский подстилочный 

навоз, пищевые отходы и снова пере-

сыпается «Сияние-3».  Подкладывать 
органику в «тёплую грядку» можно спо-
койно до морозов. Весной в такой гряде 
делаются лунки объёмом с 5л, полупере-
превшая органика достаётся из лунок и 
выкладывается тут –же на тёплую гряд-
ку. А оставшийся объём заполняется 
компостом. Конечно, есть некоторая 
трудоёмкость по–началу, но по затратам  
это не сравнить с машинами КАМАзов. И 
те грустные  две картофелины с лунки ( 
а именно такой урожай получал садовод  
с этого поля) не сравнить с  5 кг  с одно-
го куста, которые   можно вырастить по 
методу агротехники природного земле-
делия. 

Фацелия на картофельном поле 

так и осталась маленькой
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ОРГАНИЧЕСКИЕ  ХИТРОСТИ

ПОДСТИЛОЧНЫЙ КОН-
СКИЙ НАВОЗ – замечатель-
ная штука.  Но имеет  корич-
невый цвет и относительно 
свежий. А поскольку опилки 
хвойных пород. То и продукт – 
подстилочный навоз –  имеет 
кисловатую реакцию и не все 
культуры это любят, напрмер 
свекла и редис не любят, поэтому рецепт такой осенью при 
мульчировании гряд подстилочным навозом добавляем 
костную муку (пердпочтительнее) или золу.

БОТВА ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР – если растения 
здоровые, используете смело (а вы видели когда-нибудь 
больную ботву моркови? Я нет. Возможно это связано с 
тем, что я выращиваю свои культуры по агротехник при-
родного земледелия уже семь лет и почва на моём участке 

настолько оздоровилась, что растения 
не болеют. А если растения здоровые, 
зачем- же ботву сжигать. Мы посту-
паем так: крупные остатки овощного 

сезона, такие как стебли капусты, 
томатов, баклажан или бораго 
укладываются в нижний ярус тё-

плых грядок, в средний –листья 
капусты, стебли лука, перцев, 
сидератов, а тонкой ботвой от 
моркови, репы, брюквы можно 

мульчировать грядки на зиму 
или же добавлять их в верхний 
слой тёплых грядок. 

ОТХОДЫ ПРО-
ИЗВОДСТВА ПИВА 
(ОПП) – курганцам по-
везло, есть такие (бе-
рутся на пивзаводе).  
Это  ферментированная 
шелуха зерновых куль-
тур имеет не очень при-
ятный запах, если   этот 
вид органики  свежий. 
Но настоящего природного земледельца ньюансы запа-
хов никогда не   останавливали.  ОПП очень полезны и 
лишены таких неприятностей как споры болезней расте-
ний, семена сорняков и личинки майских жуков (что мы 
часто наблюдаем, когда используем перегной 3-4 летней 
выдержки). 

Какие здесь основные моменты. Свежая органика 
очень хорошо «горит». При этом горение в зависимо-
сти от погодных условий может продолжаться от 0.5 до 
1 года. Сам процесс  «горения» –это хорошо, мы его ис-
пользуем в «тёплых грядках» для получения более ран-
него урожая томатов, перцев, баклажан. Но избыточное 
тепло вредит корням растений, поэтому отходы произ-
водства пива мы используем только тогда, когда цвет 
органика приобрела тёмно-коричневый (в свежем виде 
она светлая) и имеет обычный запах.  Чтобы получить 
такую органику быстрее отходы пивного производства 
лучше складировать в небольшие кучки (чем больше 
куча, тем дольше идёт процесс «горения»). 

Вторая хитрость,     ОПП имеют кисловатую реакцию, 
поэтому   в почвосмеси с добавлением ОПП отлично ра-
стёт земляника, а таким культурам как яблони, сирень 
применять ОПП лучше вместе с добавлением костной 
муки или золы. Но даже если и нет пивного производства 
как органика отлично подойдёт Мякина. Отличие её от 
ОПП – она не такая кислая.

ГАЗОННЫЙ
СКОС – если у ва-

шего соседа растёт 
газон, готовьте пиро-
ги, и тогда сосед с ра-
достью поделиться с 
вами газонным скосом 
(народное наблюде-
ние). Газонный скос  - 
это отличное азотное 
питание для растений 
в этом его огромный плюс. В чём хитрость использова-
ния: подкладываем на гряды, в цветники, только подсу-
шенным и слоем 5-7 см не больше. Если свежескошен-
ную молодую траву положить сразу на грядку, да ещё 
толстым слоем, она слёживается, уплотняется и начина-
ет преть «неправильно», потому–что для правильного 
процесса перепревания необходим воздух. И вторая 
хитрость:  при хорошей погоде газонный скос очень 
быстро «съедается» растениями и дождевыми червями. 
Растения сыты, а мульчи нет.  Поэтому газонный скос 
подкладываем на грядки в солнечную погоду обычно у 
раз в   7-10 дней. 

СОЛОМА – краси-
вая,  аккуратная очень 
хороша для земляники 
и мульчирования кар-
тофеля. Но достаточно 
рыхловтата, воздух про-
пускает хорошо, земля 
дышит. Но и влага может 
испаряться. Поэтому в 
засушливый период надо за влажностью земли, замульчи-
рованной соломой, послеживать. Капельный полив сводит 
эту проблему на «нет». Как оказалось, солома и свет может 
пропускать, и картофель, особенно таких сортов как Не-
вский может зеленеть под соломистой мульчей.  Но опять 
же, если несколько раз подокучить землёй, а потом уже со-
ломой замульчировать – результат получатся отличный и 
картошки много и не зеленеет она.

 Рекомендации Курганского Центра Природного земледелия «Сияние»

Органика – это основа Природного земледе-
лия,  и  садоводы по началу озадачиваются где 
её взять и что с ней делать? «Где взять?» –этот 
вопрос решается легко – она кругом. А вот, что  и 
как делать –здесь свои хитрости, которыми мы с 
вами с удовольствием поделимся.            

настольк
не бол
зачем
паем
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то
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УКРЫТИЕ РОЗ  НА ЗИМУ

2 этап Устанавливаем 
каркас, который необ-

ходим, чтобы между стеблями 
и укрывным материалом на-
ходилась прослойка воздуха. 
накрываем укрывным матери-
алом  для роз плотностью 200 
мкрн. в один слой  когда тем-
пературы установятся на уме-
ренно постоянно низкие ( -5-7 
С). Розы кратковременные по-
холодания до - 15-17 градусов 
переносят легко.

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 становят-

ся хрупкими и могут сломаться).  Стебли роз перевя-
зываем синтетической бичевой. В месте соприкос-
новения стеблей можно удалить листья, аккуратно 
обрезав ножницами. Но даже если нет возможности 
удалить листья (их очень много)  - не страшно, розы 
зимуют и с листьями отлично. Весной листья осыпа-
ются их можно удалить. За свободный конец бичевы  
розы притягиваем к металлической дуге, воткнутой  
в землю (это может быть  кусок толстой -5 мм прово-
локи или электрод). Задача пригнуть розы до уровня 
20-30 см от земли. Есть гибкие кусты, которые гнуть-
ся легко. Есть достаточно жёсткие (это чаще всего ха-
рактерно для чайно–гибридных роз, стебли которых 
должны быть жёсткими, чтобы в срезке дольше сто-
яли). В любом случае бечёвка привязывается к про-
волоке, а на плохо гнущуюся розу можно положить 
не очень тяжёлую доску, под тяжестью которой роза 
начнёт сгибаться. Для чего вся эта морока с преги-
банием стеблей, не проще ли обрезать? Нет, я свои 
розы обрезаю только весной. Чем больше стеблей у 
розы сохраняться, тем более красивым будет цвету-
щим куст на следующий год и больше вероятности, 
что роза перенесёт зиму хорошо – в стеблях пита-
ние для вечнозелёного розового куста, который и 
зимой нуждается в небольшой порции питательных 
веществ.

Весной не торопимся. Открываем розы, когда про-
греется почва. Если открыть розы рано, то вечнозе-

лёные растения, лишённые влаги (почва –то промёрзшая) 
сгорят на солнце. В этом году  свои розы мы смогли от-
крыть только к середине мая ( поздно, конечно). Побеги 
отросли и побледнели под укрытием без света, но за не-
сколько дней по пришли в норму и отлично цвели весь се-
зон  ( в такой ситуации открывать  растения  надо только в 
пасмурную погоду).  

Розы вышли из укрытия
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ШКОЛА САДОВОДОВ
1 ноября (суббота) в 10.30

Наш урожай 2014 –   богатый , как  всегда. Корнеплоды лучше растут на не 
копанной почве: морковь и компания. Подзимний посев. Укрытие роз.

8 ноября  (суббота) в 10.30 Природное земледелие: всё «по полочкам».

15 ноября  (суббота) в 10.30 Просто шедевры на вашей даче: розы 2015.

22 ноября  (суббота) в 10.30 Землю не копаем -  урожай получаем.  Яблони карлики и компакты.

29 ноября  (суббота) в 10.30 Землю не копаем – урожай получаем . Восточные красавцы -рододендроны

6 декабря  (суббота) в 10.30 Одеяло для земли –мульчирование. Земляника , ежевика, малина, актинидия.

13 декабря  (суббота) в 10.30 Одеяло для земли. Голубика, клюква, брусника –ягоды долголетия.

20 декабря  (суббота) в 10.30 Удобрение лучше навоза – сидераты. Клематисы на садовом участке

ВНИМАНИЕ.  Семинары после НОВОГО ГОДА продолжатся ! 

ДЕНЬ и  Время, пожалуйста, уточняйте по телефону 8-965-838-77-55

ШКОЛА САДОВОДОВ – НОВЫЙ СЕЗОН!
Есть несколько принципов , которых придерживается  НАШ садовод : выращиваю овощи, фрукты и ягоды без 

перекопки земли и лишних трудозатрат, без применения минеральных удобрений и химии,  получаю радость 
от  выращивания красивых и вкусных и полезных  растений на своём дачном участке и дарю эту радость своим 
близким. Наш опыт проверен сложными погодными условиями Зауралья и мы с радостью поделимся своими 
знаниями  с вами. 

10 января  в 10.30 (уточнять)
Как просто подкормить  и защитить растения по природному. 
Декоративные деревья, кустарники и хвойные.

17 января (уточнять) Важные вопросы выращивания рассады.

24 января (уточнять) Смешанные посадки. Севооборот. Лук и  чеснок.

31 января (уточнять) Тёплые грядки.  Выращивание перцев и  баклажан.

7 февраля (уточнять) Томаты 12-13 кг с куста, а у вас получится  больше.

14 февраля (уточнять)
Как просто подкормить  и защитить растения по природному. 
Выращивание капусты.

21 февраля (уточнять) Картофель 1000 кг сотки.

28 февраля (уточнять) Самые простые в уходе кустарники: розы.
7 марта (ВЫХОДНОЙ) Подготовка к празднику. 

14 марта (уточнять) Удобрение лучше навоза – сидераты . Дыни и арбузы.

21 марта (уточнять) Тёплые грядки. Огурцы.

28 марта (уточнять) Природное земледелие с чего начать? Ваши помощники на садовом участке. 

СЕМИНАРЫ ПРОВОДЯТСЯ 

ПО АДРЕСУ:

г. Курган , пр. Конституции, 60 куль-
турный центр «Курган» (бывший ки-
нотеатр «Курган», пос. Энергетики). 

Проезд до остановки Строительный 
техникум.

Начало семинара в 10.30. 
Продолжительность семинара -
1 час 30 мин. 

Проводит  семинары руководитель 
Центра Природного Земледелия 
«Сияние» г. Кургана - Приданникова 
Юлия Викторовна

Вход платный -10 руб.

Схема – расположения (см. на сайте 
sianie  45).

Электронная библи-
отечка на нашем сай-
те www.sianie1.ru два 
раза в месяц нашим 
подписчикам приходит 
электронный журнал. 
Статьи на сайте разме-
щаются два раза в не-
делю. В каждой статье 
ценный опыт практиков 
природного земледлия. 
Самая актуальная тема  
октября – минимальная 
обработка почвы.

Для курганцев – сайт 
www.sianie 45.ru. Здесь 
для вас. Расписание се-
минаров в разделе Школа садоводов, видео наших семинаров. Архив га-
зеты Эко –дача. Каталог растений и продукции нашего центра.

ПОЛЕЗНОЕ  ТОЛЬКО ДЛЯ САДОВОДОВ
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Уважаемые садоводы! В центре 
Природного Земледелия «Сияние» 
Вы можете всегда приобрести:

v Биопрепараты для повышения плодо-
родия почвы и защиты растений.
v Инструменты культиватор «Стриж», 
Мотыга, Плоскорез Фокина, позволяющих 
сохранить здоровье садовода и плодоро-
дие почвы.
v Сидераты (горчица белая, редька мас-
личная, фацелия, люпин, люцерна, вико-
овсяная смесь, гречиха, донник желтый, 
эспарцет). 
v Системы капельного полива.
v Автоматические термоприводы для от-
крывания и закрывания теплицы.

v Экологичные приборы для защиты от 
мух и комаров. 
v Сушилки «Изидри»(Новая Зеландия) и 
«Суховей» (Россия) для сушки трав, ово-
щей, фруктов, мяса, рыбы, приготовления 
пастилы.
v Качественные саженцы роз (евро-
пейских питомников), многолетников, 
декоративных и плодовых кустарников, 
земляники. 
v Книги и диски по агротехнике природ-
ного земледелия.

НАШ АДРЕС: 
г. Курган, ул. К. Мяготина, 105 (остановка 
«К. Мяготина»). Телефон для консульта-
ций: 8-963-868-54-58 (Юлия Викторовна)
Телефон магазина: 8-965-838-7755
E-mail: clubozkurgan@mail.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА

Наши сайты:
WWW.SIANIE 1.RU - интернет справочник и новей-
шие статьи по выращиванию культур, ландшафтному 
дизайну
WWW.SIANIE З.RU - (Курган – каталоги продукции)
WWW.SIANIE45.RU - самая оперативная информа-
ция для курганских садоводов
WWW.СИЯНИЕ.РФ - вся информация о проектах 
«Сияние»

Центр Природного Земледелия «Сияние» г. Курган

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Курганской области.
Свидетельство ПИ № ТУ45-00106 
Учредитель: ПРИДАННИКОВА Юлия Викторовна 
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Распространяется бесплатно
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ЕСЛИ РОЗА - «ПАРИЖАНКА»
В этом году произошло 

моё знакомство с новин-
кой селекции французско-
го питомника «Дельбар» 
розочкой–флорибундой 
«Парижанка».  В моём 
представлении францу-
женки всегда были утон-
чёнными женщи-
нами, способными 
приготовить салат 
из всего, что есть в 
холодильнике. Ин-
тересно, какая же 
она роза, которой 
дали имя  - «Пари-
жанка».

 Высадила два кустика и жду. Ра-
стёт сильная, листья лаковые, по-
явились бутончики. И вот-вот цве-
точек распустится. Распустился…
какой–то жёлтенький. А где ожида-
емый шик? Да форма цветка в по-
луроспуске интересная. А цвет – ну 
жёлтый и жёлтый. А что дальше нача-
лось! Просто волшебство. Бутон начал 
раскрываться. Но в какой–то момент за-
мер, лепестки изящные волнистые, так 
и не открыли серединку. Цветок розы 
превратился в совершенно нежнейшее 
создание: лёгкое, воздушное, волну-
ющее, с нежным желтовато–розовым 
цветом лепестков и  тончайшим арома-
том самого изысканного французского 
парфюма.  Одни розы источают аро-
мат с оттенками ванили, другие фрук-
тов, третьи - пряностей  и т.д. Здесь же 
оказалось совершенно невозможным 
точно определить, что же за аромат  у 
«Парижанки»  - просто Париж, солнце, 
чашечка кофе и полные восхищения  
взгляды  мужчин.  А дальше… А дальше 
роза просто слегка сомкнула лепестки, 

приобрела совер-
шенно изыскан-

ный жемчужно -розовый цвет и замер-
ла, так и не показав серединку. Цветок 
держался две недели!! Более того она 
оказалась одной из самых устойчивых 
роз в моём новом розарии -  цветы 
нежнейшего цвета не выгорали, под 
дождём не осыпались. Роза цвела весь 
сезон без устали. Листья ярко-зелёного 
цвета, лаковые, цветок  около 7-10 см, 
куст высотой примерно 70 см и шири-
ной 60см. Эта роза станет очень изы-
сканным акцентом   розария в тёплых 
тонах. Да и какая она  «Парижанка» - эта 
моя новая любимая роза, «Россиянка» 
она – женщина загадка, шарм, которая 
выстоит в любых жизненных  условиях, 
а с возрастом станет не просто ягодкой 
– жемчужиной.

 Юлия Приданникова, г. Курган

ФРАНЦУЗСКУЮ РОЗУ 
«ПАРИЖАНКА» ОТ «ДЕЛЬБАР» 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
В ЦЕНТРЕ ПРИРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ «СИЯНИЕ» 

Мы  приготовили для розоводов  
Кургана новинки от бельгийско-
го питомника «Ленс» - мускусные 
розы очень устойчивые и краси-
вые, исторические розы, роскош-
ность которых удивляет садово-
дов  уже несколько столетий, розы 
«Скарман» - совершенно потряса-
ющие, цветущие весь сезон рам-
блеры с миниатюрными  цветоч-
ками.

И как всегда в нашем ассорти-
менте полюбившиеся садоводам 
и отлично чувствующие себя в на-
шем непростом зауральском кли-
мате английские розы «Остин», 
«Харкнесс», «Фрайерс», немецкие 
«Кордес» и «Тантау», французские 
«Дельбар» и «Гийо».  

 ЗАКАЗЫ НА САЖЕНЦЫ  РОЗ 
МЫ ПРИНИМАЕМ 

С 1 ноября ПО 30 декабря. 

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

12+
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