
В е с т н и к    Ц е н т р а    П р и р о д н о г о    З е м л е д е л и я    « С И Я Н И Е »    г.  К у р г а н

№2 (12)

Весна-
лето, 
2014

Тема номера:

Просто! Капуста
10 шагов к 
супер капусте    
стр. 2-3

Минимальная 
обработка+ 
мульчирование    стр. 4

Способы повысить  
плодородие почвы: 
сидераты   стр. 5

Земляника –  
наша любимая 
ягода   стр. 7

Информация 
для садоводов   
стр. 8

Мы точно знали, что копать не будем, 
но как обработать почву, которая уже 
заросла и превратилась в дерн стали 
думать. И вот решили мы на этом участ-
ке посадить капусту. Обрабатывать по-
чву никак не стали, просто выкопали 
лунки, засыпали компостом и посадили 
рассаду. Чуть позже мы всю почву во-
круг капусты замульчировали травой, 
предварительно скосив траву, которая 
уже поднялась на участке. Подсадили 
бархатцы. Позже мы еще раз подкла-
дывали толстый слой травы. Ухода осо-

бого не было. Несколько раз за лето мы 
поливали капусту и мульчу вокруг ка-
пусты «СИЯНИЕМ-1» (1 столовая ложка 
на 10 литров воды). Капуста уродилась 
на славу. После того как мы убрали уро-
жай решили плоскорезом  порыхлить 
почву, чтобы узнать поддастся ли она 
обработке. И тут чудо, почва рыхли-
лась очень легко.  На следующий год на 
этом месте можно делать любые гряд-
ки и садить любые культуры.  Вот так за 
один сезон мы обработали  заросший 
участок без перекопки!

«ПРОСТО! КАПУСТА»
Один участок земли у нас ни-
как не обрабатывался 2 года. 
И наши родители традици-
онники, ждали, когда же мы 
этот участок вскопаем, ведь 
без обработки почва сильно 
уплотнилась и заросла тра-
вой.  А так же по этому участ-
ку постоянно ходили, вози-
ли тачки с навозом, в общем 
усердно утаптывали. 
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10 ШАГОВ К СУПЕР КАПУСТЕ

Подробнее эту статью можно прочитать на нашем сайте WWW.SIANIE1.ru
http://sianie1.ru/articles/agrotekhnika-sadovykh-kultur/ovoshchi/kapusta/kapusta-na-dernine

1 ШАГ – выкопали  лунки на штык лопаты

7 ШАГ – июнь – капуста отлично растет, 
подсадили бархатцы

8 ШАГ – июль – наливаются супер-вилки

9 ШАГ – август – капуста – просто загляденье 
вредители ее обходят стороной – 

не вкусная она для них

10 ШАГ – время убирать супер-урожай

11 ШАГ – вот это вилочек (больше 5 кг) – 
и такие все! 

12 ШАГ – капусту убрали, а землю-то 
рукой копать можно

4 ШАГ – притенили рассаду

5 ШАГ – замульчировали капусту 
скосом сорняков 

6 ШАГ – капуста отлично прижилась

2 ШАГ – лунки заполнили компостом 
(прошлого года из теплой грядки)

3 ШАГ – высадили рассаду капусты в лунки

Капуста выросла при минимуме ухода, потому 
что ей не мешали. Почву не тревожили перекопкой 
(оставили не копанной), землю защитили от пере-
сыхания мульчей, эта же мульча стала и питанием 
для растений, ускорили все процессы питания 
«Сиянием-1». Капуста выросла сильная и ей не 
трогали вредители. 
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1 Если у вас те-
плица, а почва 

там как камень, пе-
рекопанная с осени.

А)  есть в запасе 
до высадки культур 
2-3 недели

Готовим концентрат 
«Сияние-1». Разбиваем 
комья мотыгой, проли-
ваем почву водой, за-
брасываем слоем любой 
соломы-5см и проливаем 
«Сияние-1» раствором 
(100 мл на 10 л воды,  
1 ведро на 5 м2).  
Ждем 2 недели, потом мож-
но сажать.

РЕЗУЛЬТАТ: 

за 2-3 недели полезные 
бактерии Сияния насытят 
поверхностный слой почвы 
питательными веществами, 
ферментами. Далее подсы-
пать мульчи тонким слоем 
(5 сантиметров весь сезон и 
поливать «Сияние-1» один 
раз в две недели. К осени 
почва будет «как пух».

Б) нет в запасе 
времени, высажи-
ваем уже завтра

Готовим концентрат 
«Сияние-1». Разбиваем 
комья мотыгой, пролива-
ем почву водой, делаем 
лунки под культуры, за-
сыпаем лунки компостом, 
высаживаем растения, 
мульчируем соломой 
5 см, через 5 дней про-
ливаем «Сияние-1» рас-
твор (1 ст. л. на 10 л воды,  
1 ведро на 5 м2)

2 Если у вас поле, 
которое вы пе-

репахиваете.

С этого сезона наметьте 
гряды. Растения растут луч-
ше на почве, по которой не 

ходят. Гряды могут быть как 
узкие 60 сантиметров ши-
рина, так и широкие. На уз-
ких грядах растения растут 
лучше, так как им больше 
достается питания и света. 
«Пройдитесь» по намечен-
ным грядам плоскорезом 
Фокина или культиватором 
«Стриж» (большим). Если по-
лоскорез или культиватор 
«Стриж» «не берут» вашу по-
чву, значит она пересуше-
на, тяжелая глинистая или 
сильно истощена. Тогда ваш 
инструмент – мотыга.

Далее все просто – муль-
чируем и проливаем «Сия-
нием-1» (рецепт смотри 
выше). При таком уходе 
почва наращивает плодо-
родие за один год и боль-
ше не перепахивается.

3 Если у вас гря-
ды на садовом 

участке.

Прошлись по еще влаж-
ной земле культиватором 
Стриж (большим). Для того 
чтобы сделать 1 грядку вы 
потратите 5 минут време-
ни. 10 гряд за один час и 
спина не болит. А далее – 
мульчируем и проливаем 
Сиянием. И к концу сезона 
– «пуховые» грядки.

СПОСОБЫ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ:  
МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА+ МУЛЬЧИРОВАНИЕ 

Как «работают» сидераты. Однолет-
ние сидераты (горчица, редька, фацелия, 
вика, овес, гречиха, донник белый) очень 
быстро наращивают зеленую массу. Про-
ходит примерно 30-45 дней и на месте 
черной земли появляется зеленая лу-
жайка по колено.  Это «зеленое золото». В 
почве, как и в Греции, есть все. Но часто 
питательные вещества находятся в труд-
ноусвояемой для наших культурных рас-
тений форме. А сидераты для своего пи-
тания умудряются добывать из почвы все 
питательные вещества, которые и нужны 
нашим растениям. Этот природный швед-
ский стол теперь листьях и стеблях сиде-
ратов. Чтобы питание досталось нашим 
растениям они снова должны попасть в 

землю – это происходит при переработ-
ке зеленой массы дождевыми червями и 
полезными бактериями почвы. Вот почву 
и обогатили питательными веществами. 
Но самое главное, в процессе пере-
превание зеленой массы выделяется 
углекислый газ – а это и есть основная 
еда для растений. Поэтому по питатель-
ной ценности ни перегной, ни навоз не 
сравнятся с сидератами. А томаты, перцы, 
баклажаны, а также малина, земляника… 
– то есть все садовые культуры растут 
лучше, замульчированные скошенными 
сидератами. Именно скошенными. Сиде-
раты скосили (или подрезали), а корни 
оставили в земле. Зачем оставлять корни 
(по-другому читайте – не копать)? А корни 
– это «сосуды» земли, по которым вода и 
питание поступают к растениям. Зеленую 
массу скосили, а «сосуды» остались. За 
зиму корни перегниют, а по оставшимся 
каналам вода и питательные вещества 
будут поступать уже к нашим огородным 
культурам. Перекопали – уничтожили то, 
что сделали для ваших растений сиде-
раты. А значит добывать питание и воду 
растения уже будут с большим трудом. 
Многолетние сидераты (люцерна, донник 
желтый, эспарцет, клевер) высаживаем на 
дорожки, свободные участки земли, под 
деревьями, вдоль заборов. Их задача дать 
нам как можно больше зеленой массы. 
Многолетние сидераты можно скашивать 
несколько раз за сезон. 

 ДОННИК БЕЛЫЙ  
        ОДНОЛЕТНИЙ

Чемпион по наращиванию зеленой 
массы. Сажаем отдельно от основных 
культур. Вырастает за лето с челове-
ческий рост. Сажаем донник в смеси 
с фацелией. Семян фацелий надо по-
больше, а донника совсем чуть-чуть 
– 1 грамм на м2. Сначала всходы дон-
ника чуть заметны из-под фацелии, а 
затем набирают силу и обгоняют. Ско-
сить его невозможно – стебли толщи-
ной с руку, а листья опадут и отдадут 
питание почве. Поэтому оставляем в 
зиму. И получаем: ветрозащиту, почву 
удобренную азотом. Весной стебли 
выкручиваем из земли и укладываем 
на дно теплой грядки. И сажаем на ро-
скошную плодородную почву любые 
культуры.

СПОСОБЫ ПОВЫСИТЬ  
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ: 

СИДЕРАТЫ
Сидераты — это травы 
однолетние или много-
летние, которые исполь-
зуют для восстановления 
плодородия почвы на 
садовом участке. Но под-
ходить к использованию 
сидератов надо с умом. 
Первое, что надо учиты-
вать: сидераты не вос-
становят почву в одно 
мгновение, для этого по-
требуется один сезон.

ПЛОСКОРЕЗ 
ФОКИНА (большой)

Заменяет лопату! Рых-
лит почву, делает гряды 
и борозды, подкашива-
ет сорняки, и т.д.

ПЛОСКОРЕЗ 
ФОКИНА (малый)

Рыхлит и подкашивает 
сорняки в междуря-
дьях.

КУЛЬТИВАТОР 
«СТРИЖ»  (большой)

Заменяет лопату! Де-
лает гряды, подрезает 
сорняки.

КУЛЬТИВАТОР 
«СТРИЖ» (малый)

Обработка междуря-
дий.

МОТЫГА

Заменяет лопату! Не-
заменима на плотных 
почвах, рыхлит почву, 
разбивает комья.

СЕЧКА

Рубит траву для муль-
чирования и компости-
ровнания.

СОВОК

Очень прочный, не 
гнется, делает лунки.

ПОМОЩНИКИ САДОВОДА:

ПЛОДОРОДИЕ почвы повысить легко

• Не копать
• Мульчировать

• Поливать почву рас-
твором «Сияние-1»

• БЕРЕГУТ ЗДОРОВЬЕ САДОВОДА  
(СПАСАЮТ ОТ ПЕРЕКОПКИ)

• ПОВЫШАЮТ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
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Итак, начнем с самых ран-
них. Уже вначале июня пер-
вые сладкие ягоды и очень 
ароматные – это «МОСКОВ-
СКАЯ РАННЯЯ», затем эста-
фету поддерживает средне 
– ранний сорт «ВИТЯЗЬ». Это 
очень сильный сорт, устойчи-
вый к болезням – со вкусными 
и ароматными ягодами. 

Сортов среднего срока со-
зревания очень много. Хотите 
ягодку с ладошку, пожалуйста, 
особо крупноплодные сорта 
«ГУММИ ГРАНТЕ», «ГИГАН-
ТЕЛЛА», «СЛОНЕНОК»! Не-
вероятно вкусный и очень 
урожайный, кустик усыпан 
ягодами по 40 грамм – сорт 
«ДИВНАЯ». Далее средне – 
поздние сорта. Это уже июль, 
а мы ягодами наслаждаемся. 
Сорт «РУСИЧ» – очень силь-
ный сорт, устойчивый к бо-
лезням и очень урожайный до 
500 граммов с куста. Если вы 
любите проверенные сорта, 

пожалуйста, «ЛОРД». А как 
же вырастить вкусную ягоду в 
августе. Наши садоводы при-
думали хитрость, если ремон-
тантной землянике обрывать 
цветоносы первую половину 
лета, то в августе она просто 
потрясет вас урожаем. Прове-
ли эксперимент: на одной по-
ловине грядки обрывали цве-
тоносы, а на другой половине 
давали расти ремонтантной 
землянике как обычно ( фото 
1). Урожай на эксперименталь-
ной грядке был в 2 раза выше. 
Оцените урожайность ( 
фото 2). Есть сорта земляники, 
удивляющие нас. Например, 
ремонтантный сорт «ЛИДИЯ 
НОРВЕЖСКАЯ» плодоносит 
даже на усах. А если даже у вас 
нет садового участка вырас-
тить землянику на балконе или 
в контейнере может любой 
садовод – сорт «ГИРЛЯНДА» 
подарит вам свои ароматные, 
вкусные ягоды. 

ЗЕМЛЯНИКА – НАША ЛЮБИМАЯ ЯГОДА

 ГРЕЧИХА 
Обогащает почву фосфором лучше 

всех. Но уязвима для заморозков. Выса-
живаем с июня по август. Отлично пока-
зала себя как сидерат для приствольно-
го круга – влагу у деревьев не отбирает, 
а питание отдает (после скашивания).

 ЛЮПИН ОДНОЛЕТНИЙ
Отличается от люпина многолетнего – 

почву обогащает азотом, его любит земля-
ника. Поэтому в апреле – мае высаживаем 
люпин на делянку под землянику, в конце 
июля скашиваем и оставляем в виде муль-
чи. Саженцы земляники прекрасно при-
живутся на богатой, рыхлой почве.

Убрали урожай лука и чеснока – по-

садили ГОРЧИЦУ БЕЛУЮ или 

РЕДЬКУ МАСЛИЧНУЮ. Через 
полтора месяца скашиваем и пролива-
ем Сиянием. Вот и почва готова для вы-
садки озимого чеснока или лука-севка 
под зиму.

 ЭСПАРЦЕТ
Многолетний сидерат из семейства 

бобовых. Растет даже на самых бед-
ных почвах. Из песчаных почв быстро 
вымываются питательные вещества – 
органики маловато. Чтобы обогатить 

такую почву навоз надо тоннами при-
возить. А можно посадить эспарцет – и 
он за пару сезонов превратит бедную 
почву в плодородную.

 КЛЕВЕР  
(РОЗОВЫЙ, КРАСНЫЙ) 

Хорош как лужайка, как сидерат для 
приствольного круга. А еще цветы кле-
вера можно высушивать и заваривать 
чай. Очень полезен дамам элегантного 
возраста для сохранения молодости.

 ОВЕС (и все злаковые) обогащает 
почву калием, и очень хорошо рыхлит 
землю мощной корневой системой. 
Но для своего роста потребляет много 
азота. Поэтому его высаживают в смеси 
с викой яровой или горохом. Сладкая 
парочка, вико-овсяная смесь, увеличи-
вает урожайность культур на 30%.

Отдельная песня  РОЖЬ ОЗИ-
МАЯ. Садоводы очень любят этот си-
дерат. Но к использованию ржи на своем 
садовом участке надо подходить с умом. 
Рожь очень мощный злак, который по-
требляет много питательных веществ 
из почвы для своего роста и достаточ-
но сильно иссушает почву. Поэтому как 
партнер для активно растущих культур 
или как задернение для приствольного 
круга она не подходит. Кроме того, рожь 
очень сильное растение, которое свои-
ми корневыми выделениями подавляет 
рост рядом растущих соседей. Но в этом 
и можно найти и плюсы. Рожь активно по-
давляет рост пырея. Но если вы, задумав 
побороть пырей на своем садовом участ-
ке, разбросали семена по всему участку, 
то весной будет справиться с ней будет 
очень сложно .

Перекопать? Нет. Во-первых, почву не 
копаем совсем (бережем ее структуру). 
Во-вторых, зеленая масса ржи при пере-
копке будет зарыта в землю и начнет там 
киснуть. А в таком случае выделяются ве-
щества, которые очень сильно подавляют 
рост культур, посаженных на этом месте 
после ржи. Единственный вариант – 
это подкосить рожь мотыгой (плоско-
рез Фокина не возьмет) глубоко под 
основание стебля и пролить «Сияние 
-1» раствором (100 мл концентрата на 
10л воды, одно ведро на 5 м2) и подо-
ждать 2 недели. За это время полезные 
бактерии Сияния переработают вредные 
корневые выделения ржи. Но этот способ 
не подходит, если вы задумали сажать 
ранневесенние культуры (салаты, редис, 
морковь, капусту). Поэтому на гряды под 
эти культуры рожь не высаживаем.

ТОНКОСТИ,  
КОТОРЫЕ  
НАДО ПОМНИТЬ
• Если весна сухая посевы  
сидератов надо поливать  
иначе всходы сгорят  
(они же живые)

• Скашиваем сидераты  
в момент бутонизации,  
не даем бросить семена

• Скосили и оставили  
в виде мульчи  
(почву не копаем!)

• Есть сидераты, которые  
прорастают без проблем  
(горчица, редька фацелия)  
а есть, которые надо подо-
ждать (это группа бобовых – 
донники, эспарцет, вика)

• Лучше всего мульчу  
из сидератов проливать  
«Сиянием». 

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ХИТРОСТИ

1 Выращиваем под  укрывным материалом (под пар-
ничком) урожайность выше и плодоношение раньше. 
2 Аккумулятор тепла –защита от заморозков и более 
раннее плодоношение
3 Биококтейль (Здоровый сад + Экоберин +  
Нв-101 + «Сияние-1») опрыскивания 1 раз в две 
недели – защита от вредителей и болезней более 
вкусные ягоды.
4 Расстояние между кустами при посадке не менее 50 см. 

 Рисунок 2. 
Урожай на экспериментальной грядке 

был в 2 раза выше. Оцените урожайность

 Рисунок 1. 
Провели эксперимент: 

на одной половине грядки обрывали цветоносы, 
а на другой половине давали расти 

ремонтантной землянике как обычно

И хочется, есть ее весь сезон, с июня по сентябрь. И 
здесь два важных момента: это подбор сортов и аг-
ротехника (конечно же, природная). Самый простой 
способ обеспечить себя урожаем это правильно по-
добрать сорта, ТАК ЧТОБЫ ПЛОДОНОШЕНИЕ 
БЫЛО НЕПРЕРЫВНЫМ С НАЧАЛА ИЮНЯ ПО 
СЕНТЯБРЬ.

ПРИОБРЕСТИ  
СИДЕРАТЫ  

И ПОЛУЧИТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ  

о правильном  
применении их на садо-

вом участке можно  
в Центре природного 
Земледелия «Сияние» 

адрес на 8 стр.

ОБРЫВАТЬ УСЫ ИЛИ НЕТ? ТАКИМ  
ВОПРОСОМ ЧАСТО ЗАДАЮТСЯ САДОВОДЫ.  

Ответ в статье садовода, влюбленного  
в землянику читайте на нашем сайте  

http://sianie1.ru/articles/agrotekhnika-sadovykh-
kultur/yagodnye-kustarniki/sami-s-usami

САЖЕНЦЫ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ВЫ МОЖЕТЕ  
ПРИОБРЕСТИ (И ЗАКАЗАТЬ) в Центре природного  

земледелия «Сияние» (адрес на  
8 странице). Саженцы весны 2014 году будут  

в продаже после 10 мая.
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Астрахань 8-927-650-5858, Архангельск 8-902-268-91-47, Волжский 8-902-654-65-99, Гомель +357 29-335-68-35, Ессентуки 8-928-305-9196, Екатеринбург  
8-908-23-2334, Железногорск КО 8-915-519-3455, Иркутск 744-794, Ильинско-Подмомское АрхО 8-922-474-976 5, Красноярск 9-906-914-4419, Москва  
649-44-67, Нижний Новгород 151-169, Новосибирск 9-915-980-9936, 263-68-73, Новокузнецк КО 9-905-074-0510, Омск 8-903-982-7990, Орск 8-951-033-
1780, Ростов-на-Дону 8-928-569-1490, Самара 8-927-710-1019, Северодвинск АрхО 8-909-552-5251, Ставрополь 8-865-222-5364, Сясьстрой Ло 55047, 
Таганрог 8-928-149-0673, Тюмень 954-403, Уфа 275-0477, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск 8-905-83-9325, Череповец ВО 8-9210135-2162

Уважаемые садоводы! В центре  
Природного Земледелия «Сияние»  
Вы можете всегда приобрести:

v Биопрепараты для повышения  
плодородия почвы и защиты растений.
v Инструменты культиватор «Стриж», 
Мотыга, Плоскорез Фокина, позволяю-
щих сохранить здоровье садовода  
и плодородие почвы.
v Сидераты (горчица белая, редька 
масличная, фацелия, люпин, люцерна, 
вико-овсяная смесь, гречиха, донник 
желтый, эспарцет). 
v Системы капельного полива.
v Автоматические термоприводы для 
открывания и закрывания теплицы.
v Экологичные приборы для защиты 
от мух и комаров. 

v Сушилки «Изидри» (Новая Зеландия) 
и «Суховей» (Россия) для сушки трав, 
овощей, фруктов, мяса, рыбы, приго-
товления пастилы.
v Качественные саженцы роз (европи-
томников), многолетников, декоратив-
ных и плодовых кустарников, земляники. 
v Книги и диски по агротехнике при-
родного земледелия.

НАШ АДРЕС: 
г. Курган, ул. К. Мяготина, 105  
(остановка «К. Мяготина»)

Телефон для консультаций:  
8-963-868-54-58  
(Юлия Викторовна)

Телефон магазина:  
8-965-838-7755
E-mail: clubozkurgan@mail.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА

Наши сайты:
WWW. SIANIE1.RU – интерет-справочник  
и новейшие статьи по выращиванию культур,  
ландшафтному дизайну

WWW. SIANIE3.RU – каталог растений

WWW. SIANIE45.RU – самая оперативная 
информация для курганских садоводов

WWW.СИЯНИЕ.РУ – вся информация  
о препаратах «СИЯНИЕ»

Центр Природного Земледелия «Сияние» г. Курган
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ПРИМЕМ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА –  
КОНСУЛЬТАНТА

ТРЕБОВАНИЯ:

n  Вы умеете пользовать- 
     ся «мышкой»
n  Любовь к  людям  
     и природе

n  Понимание агро- 
     техники природного  
     земледелия

n  Умение создать  
     красоту на своем  
     садовом участке 

n  Желание подарить  
     эти знания  людям

ПРИЕМ НА РАБОТУ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
СОБЕСЕДОВАНИЯ 
Справки по телефону 

8-963-868-54-58

Для садоводов статьи, видео по выращиванию садовых культур по агротехни-

ке природного земледелия СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ www.Sianie1.ru

Для курганцев НАШ САЙТ. Здесь вся оперативная информация, прогнозы погоды 
и видео наших семинаров (смотрите, кликнув на окошко ШКОЛА садоводов), ар-

хив наших газет СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ www.Sianie45.ru

Задать свои вопросы можно по электронному адресу clubozkurgan@ mail.ru


