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Тема номера:

Выращиваем 
картофель

Клубни 
или семена 
стр. 2-3

Агротехника 
картофеля по 
природному стр. 4

Наши садоводы Полезные Саженцы Школа
эксперименти- сайты весна-лето 2014 садоводов 
руют стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8

«Ах, какая картошечка в этом 
году у меня выросла -  просто 
«песня»: одна к одной, вся ро- 
венькая, гладенькая, чистень
кая примерно по пол ведра с 
куста и такая вкусная. Сколько 
рощу, а такую вкусную впервые  
ем. И сын сказал: «Ваша картош
ка, мама, просто объеденье». 
Так восторженно о своем урожае  
этого года рассказала нам наш  
садовод, Мария Ильинична.

Картошку мы любим, а вот от «сво
ей» многие отказываются. Почему? 
«Тяжело», «одну посадил -  две вы
копал», «труда много, а результат 
никакой», «проще купить».

Признаюсь вам, что условием 
приобретение нашего садового 
участка было: « Ни копаю и никакой 
картошки» -  это муж мне так сказал. 
После первого урожая, выращен
ного по новой технологии, мнение 
его изменилось. Уж очень вкусна 
картошечка получилась, а трудоза
траты уменьшились. И своя ведь, а 
значит полезная и без химии. Де
тей кормить можно. И технология 
новая -  очень простой оказалась -  
агротехника природного земледе
лия. Итак, о том как вырастить для 
семьи вкусную и полезную картош
ку на одной сотке и пойдет речь в 
нашем спецвыпуске.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ПЕСНЯ XXI ВЕКА
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ОПЫТ САДОВОДА 21 ВЕКА
КАРТОШКЕ КАРТОШКА ЛЮБИТ

РАСТЕТ 1 РЫХЛУЮ ПОЧВУ,

НА ЛЮБОЙ БОГАТУЮ ОРГАНИКОЙ

ПОЧВЕ 2 ТОЛЬКО СТАЦИОНАРНЫЕ
КАРТОШКУ - ГРЯДКИ
ТОЛЬКО В ПОЛЕ

3 НЕ КОПАЕМ, АТОЛЬКО
РАСТЕТ ТОЛЬКО РЫХЛИМ ПОЧВУ
ПОЛСЕ ДВУХ ПЛОСКОРЕЗОМ ИЛИ
КРАТНОЙ МОТЫГОЙ
ПЕРЕКОПКИ

4 С ИДЕРАТЫ ЛУЧШЕ НАВОЗА
НАВОЗОМ УДОБРЯЮТ ПОЧВУ

1 НЕ ИСПОРТИШЬ

5 САМЫЕ ЛУЧШИЕ СЕМЕНА
ОТ КОЛОРАДЫ СВОИ, ПРАВИЛЬНО ОТО
ТОЛЬКО ЯДЫ БРАННЫЕ

САМЫЕ ЛУЧШИЕ 6 ОТЛИЧНО ЗАЩИЩАЮТ
> СЕМЕНА НА КАРТОФЕЛЬ БИОЛОГИЧЕ

РЫНКЕ СКИЕ СПОСОБЫ
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КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ -
ПОЛОВИНА УСПЕХА

Каж дую  весну у  части садоводов встает вопрос, где же взять  
посадочны й  м атериал? Конечно, сам ы е лучш ие семена свои, 
если правил ьно  о то б р а н н ы е .Ч то  значит пр ави л ьн о? О тб и р а
ем сам ы е лучш ие клубни с сам ого урож ай ного  куста. Которы й  
к том у же и колорадским  ж уком  не бы л тронут. И если из года 
в год придерж иваться  этого простого правила, то картоф ель  
будет зд о р о вы м  и порадует вас урож аем .

А  если не своих сем ян? И здесь несколько вариантов.

ВЫРАЩИВАЕМ КАРТОФЕЛЬ ИЗ СЕМЯН

I  Урожай семенного картофеля ,
* *  J  W I ' I»-?

Семена замачиваем в Биококтейле (Здоровый сад + Экоберин + НВ -101). 
Высаживаем на глубину 1,5 см в подготовленную с «СИЯНИЕ-2» почву. Вы
саживать семена картофеля лучше в конце марта. Ухаживаем как за любой 
рассадой. Высаживаем в июне. И здесь важно расстояние на котором выса
живаем, если предоставить на куст по 40-50 см2, то вес клубней может быть 
100 г и более, если сэкономить, то клубеньки получатся по 10-40 г. Обязатель
но мульчируем и при необходимости притеняем (как и любую рассаду, выса
женную в июне). В дальнейшем уход как за обыкновенным картофелем.

Семенной картофель 10 г
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В  О  Рисунок 3 I 

Рассада картофеля растет | 
в пробирке f

ЭЛИТНЫЕ КЛУБНИ
Т ехнология  21 ве ка  п о зв о л я е т  в ы р а щ и в а т ь  за м е ч а т е л ь 
н ы й  по сво и м  ка ч е с тв ам  ка р то ф е л ь  в п р о б и р к е . Чем  
ж е отл ичается  ка р то ф е л ь  из п р о б и р к и  (м ер и стем а)  
от н аш его  о б ы ч н о го ?

1 Из «пробирочного» картофеля 
получается супер-супер-элита. 

Это значит, что картофель сохранит 
свои свойства и не выродится еще 
6-7лет.

2 Это оздоровленный посадочный 
материал, а значит гарантия, что 

вы не занесете себе на участок воз
будителей вирусных и грибковых 
заболеваний картофеля.

3 Клубни хоть и малы 10-40 г, но 
несут в себе одинаковые генети

чески свойства и получить урожай 
ведро с куста (при агротехнике АПЗ), 
можно что с 10 г, что с 40 г клубенька.

О чень интересны е сорта семенного картоф еля на л ю бой  вкус вы  мож ете приобрести  в на
ш ем  центре «Сияние». В этом  году м ы  порадуем  вас сортам и Л Ю Б А В А , ЕЛ И ЗАВЕТА, С У Д А Р Ы 
НЯ, Л А Й Л А , РА Д О Н ЕЖ С К И Й , РЕД  СКАРЛ ЕТТ  (количество семенного картоф еля ограничено).

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ 
СМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ К ПОСАДКЕ

Картофель начинаем яровизировать (выдержи
вать на свету за 45-30 дней!!! до высадки в грунт. 
Обмакиваем клубеньки в сиятельную болтушку -  
клубни становятся устойчивыми к заболеваниям 
и дают в последующем больше урожая.

«СИЯТЕЛЬНАЯ БОЛТУШКА»: «Сияние-2» 
1 упаковка + 1/2 стакана варенья + 5 л 
теплой воды настоять 3 часа, отфильтро
вать, и замочить клубни на 30 минут.

И выкладываем клубеньки для прорастания в 
светлое место (на подоконник) в разные плошки 
по сортам. В течении всего периода яровизации 
опрыскиваем клубеньки раствором биококтейля. 
И у нас получаются здоровые клубни с толстыми 
ростками высотой примерно 1 см (О смотри ри
сунок 1). Примерно за 1 неделю до высадки карто
фель засыпаем влажными опилками или кокосо
вым субстратом.

И через неделю наш семенной картофель с ве
ликолепными корешками и ростками готов (О 
смотри рисунок 2). Ориентироваться надо по по
годе, если весна затяжная, то соответственно и 
засыпать картофель опилками или кокосовым 
субстратом надо позже. Но даже если вы про
держали картофель чуть дольше положенного, не 
проблема. Из плошки вместе с опилками высыпа
ем картофель в воду, в воде разъединить перепле
тенные корешки очень просто.
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ЕЩЕ НА 50% БОЛЬШШ Р О Ш А !
Если вы  досыта накормите картош ечку и от 
ж ары  спасете. Картофель в условиях Заура
лья от июньской засухи очень страдает. Не 
любит картофель раскаленной почвы. Какое 
уж  тут питание, лиш ь бы  выжить. Есть пара 
секретов как помочь любимой культуре.

1 Мульчируем 
с момента высадки 

и до августа
На фото участок соседей (О 
рисунок 1) и мой (О рисунок 
2). Фото сделано в один день в 
июне 2012 г. (помните жара под 
400С стояла). И какая картошка 
лучше? Правильно, та, что за
мульчирована. Для мульчи
рования картофеля подходят 
сидераты (горчица, гречиха, 
редька масличная, фацелия, 
викоовсяная смесь), газонный 
скос, солома, сполотые или 
подкошенные сорняки.

2 Превращаем землю 
на картофельной 

плантации в биогумус
(О рисунок 3) Замульчирован
ную почву проливаем 1 раз в 
2 недели «Сияние-1» раствором.

Берем 1 пакетик «Сия
ние-1», высыпаем в 0,5 
литровую бутылку с те
плой водой, добавляем 
1 столовую ложку сахара. 
Настаиваем 24 часа. Кон
центрат готов. Хранится 
в холодильнике 10 дней.

f  г
* Природное Зем леделие

на садовом  участке

двв
П р а к ти к а

Как вырастить большой урожай картофеля можно 
прочитать в книге Д. Иванцова. Природное земледелие 

s l . на садовом участке. Практика

Берем столовую ложку 
концентрата «Сияние» 
растворяем в 10 литрах 
воды и проливаем почву. 
Раствора хватает на 3 ку
ста картофеля.

При такой агротехнике земля 
становится как пух к концу 
сезона (на какую глубину -  за
висит от количества мульчи и 
частоты полива «Сиянием»).

3 Осенью не забываем 
и заботимся о карто

фельном урожае будуще
го года
Высаживаем после уборки 
раннего картофеля в августе, 
а среднеспелого в середине 
сентября -  сидераты. Сиде- 
раты взрыхлят землю и при
кроют питательной мульчей 
землю. Уже выпадет снег, а 
плодородие ваших картофель
ных грядок будет еще долго 
повышаться за счет дружной 
работы сидератов и полезных 
бактерий «Сияние». (О рисунки 
3 и 4). Маленький секрет: что
бы семена сидератов быстрее 
проросли их надо обязательно 
замочить на 24 часа в воде.

Иванцов Д. В.

I О  Рисунок 1. Участок соседей без мульчи I

О  Рисунок 5. А это мой участок в середине сентября
шя
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Я люблю экспериментировать. Стараюсь ежегод

но «пробовать» новые сорта картофеля, применять 
новинки агротехники. Картофель у  меня получается. 
Результаты неплохие. Но с применением «Сияния» 
результаты меня просто восхищают. В прошлом 
году, несмотря на засуху, осталась довольна урожаем. 
Крупный и ровный картофель собрали. А что новень
кого попробовала? «Сиятельную болтушку».Решила, 
что в 2013 году продолжу экспериментировать.

В апреле, достав картофель на проращивание, 
опрыскивала НВ-101 (2 капли на 1 литр воды). Это 
помогло глазкам быстрее проснуться. Перед посад
кой замочила на 30мин в «Сиятельной болтушке» 
(смотри рецепт на 3 странице). Высадила в обыч
ные сроки. Всходы появились очень дружные и веселые 
в каждой лунке. Два раза за лето опрыскала карто
фель Биококтейлем (смотри рецепт на 2 страни
це). И какое удовольствие я получила, копая карто
фель. Клубни как на подбор, мелких совсем не было, по 
10-20 штук в лунке. Спасибо «Сиянию» за мой урожай.

Лидия Павловна, г. Курган

ТИЛИ-ТИЛИ, ТРАЛИ-ВАЛИ
Я не зря взяла в заголовок слова из припева всем нам 

из детства знакомой песенки. Эта песня обо мне. 
Всегда очень жалко было потраченного времени на 
то, что было связано с выращиванием картофеля. 
Прополка и окучивание, что может быть ужаснее в 
жаркое лето.

Понимая, что нашей семье просто невозможно ис
ключить из рациона картофель, я стала искать спо
собы посадки и ухода за нашей любимой культурой с 
минимальными трудозатратами. И наткнулась на 
статью «Картофель по соломе -  7 шагов». И я реши
ла попробовать и применить эту методику на своем 
участке.

Вот уже три сезона я от посадки до уборки карто
феля получаю столько удовольствия, что не имею 
права не поделиться с вами эти опытом.

В первый экспериментальный 2011 год участок (0.3 
сотки), на котором предполагалась посадка карто
феля, не пахали и не копали. Время посадки 14 июня. 
На участке, посаженный традиционным способом, 
картофель уже всходил. И так, на хорошо прогретую 
и не копаную землю я выкладывала прощенный семен
ной материал (картофель ростками 1-1.5 см) и шагом 
60х60см. Сверху уложили солому слоем не менее 30 см. 
Почему таким слоем? Солома к концу лета осядет и ее 
толщина будет к осени примерно 15-20 см. Если тол
щина соломы будет меньше. то картофель будет вы
глядывать из под соломы и позеленеет. А нам это не

нужно. За весь летний период участок не пололся (тра
ва не могла пробиться из под соломы) и не окучивался. 
В конце сентября картошка стояла еще зеленая. Толь
ко кусты развалились и показали свою середину. Если 
поднять плеть картофельной ботвы, то она была до 
метра высотой. А убирать картофель было одно удо
вольствие, беремся за ботву и дергаем как морковь. 
Ботва в руках, а картофель под соломой. Разгребли ру
ками солому и собрали урожай.

На второй год эксперимента участок под посадку 
увеличили до одной сотки...

МАНУЙЛОВА Марина, 
г. Макушино, Курганская область

Статью в полном объеме вы можете прочитать 

на нашем сайте W W W . S IA N IE1 .RU  в разделе 
«Агротехника садовых культур»

НЕМАБАКТ -  современный биологический препарат. С вредителями хорошо бо
рется и для человека, животных и полезных насекомых и дождевых червей безвре
ден. Эффект от применения уже виден в первый сезон. Особенно это касается таких 
вредителей как проволочник (личинка жука щелкуна) и хруща (личинка майского 
жука). Применяетя очень просто -  надо растворм препарата пролить землю однократ
но. Заказать НЕМАБАКТ можно в нашем центре «Сияние» (адрес смотри на 8 странице).
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Уваж аемы е садоводы! 
В наш ем центре «Сия
ние» произош ло важ 
ное событие: зарабо
тали в новом  формате  
наш и сайты.

Что это значит? Это самая 
полезная, интересная ин
формация о выращивании 
садовых культур, ланд
шафтном дизайне, здоро
вье, самая оперативная 
информация о работе на
шего -  курганского Центра 
«Сияния» (новинки продук
ции, поступления сажен
цев, семян, луковичных, 
изменение в расписании 
семинаров, видео с наших 
семинаров, архив наших га
зет) для вас в любое время.

W W W .SIANIE45.RU

ШКОЛА САДОВОДОВ
Расписание и видео 
семинаров

ИНТЕРЕНЕТ- ГАЗЕТА
Самые лучшие 
и новые статьи

НОВОСТИ
Самая оперативная 
информация курганского «Сияния»

Для получения оперативной инф ормации на Архив наш их газет
W W W .SIANIE45.RU надо подписаться на новости W W W .SIANIE3.RU

Здесь вы  можете ознаком иться  с каталогом  саж енцов на весну и лето 2014 года и заказать  их в 
наш ем  Центре природного земледелия «Сияние».

http://WWW.SIANIE45.RU
http://WWW.SIANIE45.RU
http://WWW.SIANIE3.RU
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ЗАКАЗЫ РАСТЕНИЙ НА
ж :

г

В этом году в нашем центре огром
ный выбор роскошных роз (80 с 
ортов) из европейских питомни
ков английские (Д. Остин, Хар- 
кнесс), французские (Дельбар, 
Мейян), немецкие (Кордес, Тантау, 
Скармен). Саженцы двух, трех
летки с ЗКС и в транспортных кон

тейнерах, с отличной корневой системой. Цветут уже в 
год посадки. Розы отлично переносят наши зимы (под 
легким укрытием). На любой вкус -  как для маленьких 
садов, так и для больших ландшафтных композиций, пле- 
тистые , чайногибридные, кустовые, штамбы и т.д. Очень 
интересные сорта в этом году и лучшего партнера для 
розы, клематиса. Стоит только присмотреться к новинке 
селекции 2012 г. красавцу Луис Рув.

Голубика высокорослая амери
канская уже не редкость в садах 
Зауралья. Очень вкусная и по
лезная ягода. Куст живет более 
30 лет и ничем не болеет. У него 
практически нет вредителей. 
Плодоносит стабильно на вто
рой год после посадки. Ягоды в 

зависимости от сорта (от 1,5 см в диаметре) Саженцы 
2-3-х летки с ЗКС. Любит кислую почву.

Сиреней (20 сортов) в том числе 
и компактная сирень Мейрса, си
рень гиацинтоцветная. Подбирая 
Сирени разных сортов. Разных по 
срокам цветения можно создать 
очень красивый уголок, который 
будет вас радовать своим цвете
нием с мая по июль. Также в этом 

году ассортимент декоративных кустарников пополнили 
новейшие сорта хеномелеса, лапчатки. Большой выбор 
хвойных растений. Все саженцы с ЗКС.

ВЕСНУ-ЛЕТО 2014 ГОД
" S  >

г  К  В этом году для наших садоводов
мы предлагаем саженцы яблонь -  
компактов. Это яблони невысокие 
до 2-2,5 метров высотой с кроной 
примерно 2 метра. Очень устой
чивые, зимостойкие в условиях 
Зауралья, урожайные, с крупными 
яблоками. Сорта: Марат Бусурин, 

Белое Иммунное, Подарок Графскому, Легенда. Также 
интересны сорт яблонь на карликовом подвое (карлики 
Мазунина). Места занимают мало, урожайность стабиль
ная до 60-70 килограммов. А плоды то какие крупные 
150-200 грамм и очень вкусные. Саженцы двухлетки с 
ЗКС. Также интересны садоводам будут и саженцы ма
лины крупноплодной (ЗКС) Красная гвардия, Божества- 
еная, и др.

Земляника садовая. Казалось бы 
уже здесь-то трудно удивить сад- 
водов. Оказывается можно. Более 
20 сортов на любой вкус. Прове
ренные сорта такие как Лорд, Фе
стивальная, отлично показавшие 
себя ремонтантые сорта Елизвае- 
та 11, Любава, Лидия Норвежская, 

Гирлянда (новинка), крупноплодные Гумми Гранде, Гиган- 
телла, Слоненок, Первоклассница, Очень устойчивые и 
урожайные Витязь, Урожайная и много других всего 20 
сортов. Саженцы с ЗКС, отличаются отличной приживае
мостью, устойчивостью к болезням, зимостойкостью.

ИНФОРМАЦИЮ  О НАЛИЧИИ САЖ ЕНЦЕВ  
МОЖ НО УТОЧНИТЬ В НАШ ЕМ ЦЕНТРЕ 

«СИЯНИЕ» (смотри адрес на 8 странице), 
на нашем сайте WWW. SIANIE3.RU

КОЛИЧЕСТВО САЖ ЕНЦЕВ  
ОГРАНИЧЕНО

W W W .SIANIE1.RU

и н ф о р м а ц и я  ДЛЯ
САДОВОДОВ г. КУРГАНА!!! 

Доступ к интернету можно по
лучить следующими путями:

1. Бесплатный! Интернет в обл. 
Библиотеке им. Югова и воз
можность распечатать статьи.
2. Подарить детям и внукам

возможность помочь вам в из
учении наших сайтов. Как по
казывает практика, наши сайты 
«заразны», и молодое поколе
ние, помогая вам, «заражается» 
любовью к земле и растениям, 
и неожиданно осознает необхо
димость здорового питания и 
образа жизни.

...И вы  будете первыми  
знакомиться с наш ими  
новы ми статьями

Вы  можете оф орм ить  
подписку на новы е ста
тьи.

http://WWW.SIANIE1.RU
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Как вы растить экологически чистый, очень вкусный и очень по
лезны й урожай, как сделать садовый участок красивы м и притя
гательным для детей и внуков, ВЫ научитесь на семинарах Цен
тра Природного Земледелия «СИЯНИЕ».

Семинары этого сезона будут проводиться 
со 2 февраля по 30 марта

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

2 февраля Выращивание томатов

9 февраля Теплые грядки. Перцы. Баклажаны

16 февраля Смешанные посадки. Севооборот. Декоративные 
кустарники -  основа роскошного цетника

23 февраля Розы. Розарий без забот. Весенняя обрезка. Уход

2 марта Компостирование. Выращивание огурцов

9 марта Будьте здоровы: о пользе проростков, бездрожжевом 
хлебе. Выращивание арбузов и дынь

16 марта Как быстрее повысить плодородие почвы (сезонная 
обработка). Выращивание капусты

23 марта Защита растений без химии

30 марта Природное земледелие. С чего начать?

Семинары проводятся в областной библиотеке им. А.К Югова. По адресу 
ул. Комсомольская, 30 (около городского сада, рядом с рестораном «Сокол», 
большое крыльцо). Каждое воскресенье. Начало в 10.30. Время проведе
ния семинара 1,5 часа. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
Вход по читательскому билету, который оформляется однократно (для 
первого оформления необходим паспорт). Информацию по темам семина
ров (или по изменению тем) вы можете получить в нашем центре «СИЯНИЕ» 
и в газете «КИК на Даче».

Центр Природного Земледелия «Сияние» г. Курган

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

❖  Биопрепараты для повышения 
плодородия почвы и защиты растений.

❖  Инструменты культиватор «Стриж», 
Мотыга, Плоскорез Фокина, позволяю
щих сохранить здоровье садовода
и плодородие почвы.

❖  Сидераты (горчица белая, редька 
масличная, фацелия, люпин, люцерна, 
вико-овсяная смесь, гречиха, донник 
желтый, эспарцет).

❖  Системы капельного полива.

❖  Автоматические термоприводы для 
открывания и закрывания теплицы.

❖  Экологичные приборы для защиты 
от мух и комаров.

❖  Сушилки «Изидри» (Новая Зеландия) 
и «Суховей» (Россия) для сушки трав, 
овощей, фруктов, мяса, рыбы, приго
товления пастилы.

❖  Качественные саженцы роз (европи
томников), многолетников, декоратив
ных и плодовых кустарников, земляники.

❖  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

СХЕМ А 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»

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 
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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
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