
«Очередной раз погода в этом году удивила нас.  
Лето наступило в апреле сначала порадовав, а по-
том очень сильно озадачив температурой возду-
ха в районе 20 градусов в течении 2 недель. Солнце 
жарило как в июле, а корневая система  растений 
«отказывалась» работать. Это был настоящий 
стресс и испытание для растений, особенно для 
вновь посаженных саженцев, у которых при тем-
пературе воздуха более 30 градусов (июнь, июль) 
и отсутствии дождей корневая система не разви-
валась и, как следствие, приростов практически 
не было. 

При такой сухости воздуха хорошо себя чув-
ствовать могли бы только кактусы. Мне было 
очень грустно смотреть на свои молодые 
розочки, которые  при такой жаре от-
казывались расти, хотя  ис-
правно цвели. Дожди со 
второй половины 

июля спасли растения.  Прижилось всё!!!  И урожай 
получился достойный.   Вот уже третий год  мои 
домашние кушают только экологически чистую 
продукцию  со своего огорода. И это притом, что 
под овощные культуры у нас выделено всего 3 сот-
ки. Овощи имеют отменный вкус. Особенно в 

этом году это было заметно. 
Выращиваю свои овощи без 
применения минеральных удо-

брений. Использую только 
органику и биопрепараты 
«Сияние», «Здоровый сад», 
«Экоберин», «НВ1–101».

Земля у меня становится с 
каждым годом  всё более 

плодородной и удивляет 
урожаем.

Тому  доказатель-
ство на следующей 

странице».
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Выращивались в тёплой грядке, 
капельный полив (нацеживали из 
колодца воду в бак 1000 м3), муль-
чирование газонным скосом, полив 
однократно травяным настоем, далее 
мульчирование и полив Сиянием-1 (2 
раза в месяц), опрыскивание биокок-
тейлем 4 раза за сезон, 1 раз полив 
зольным настоем 2. Урожай этого года 
крупноплодных томатов 7-8 кг с куста 
и вкуса необыкновенный. Муж и дети 
постоянно «подворовывали»   поми-
доры и восхищались вкусом. И самое 
интересное муж, большой любитель 
томатов, купил для салатика вроде бы 
симпатичные в супермаркете и впер-
вые в жизни не смог их есть!

Томаты

Перцы
Перцы огромные в количестве от 

15 до 20шт на кусте ( в зависимости от 
сорта).  Семена высаживались 15 мар-
та, 25 марта и 4 апреля. Кушали уже с 
15  июня.  Самые последние –  апрель-
ские весом каждый по 300г, снимали 
зелёными 15 сентября, так как тепли-
цы нет, а ожидалась угорза заморозка. 
Но вкус у них всё равно великолеп-
ный, объязательно посушу. Обожаю 
сушёные перцы!   

Баклажаны
Красавцы.  У разных сортов  - раз-

ный вкус и это здорово.  Первые плоды 
сняли как и перцы в середине июня. 
Кушаем и сейчас.

Свекла
На фото свекла трёх разных сортов 

весом от 300г до 1кг. Я больше круп-
ную свёклу не сажаю. При моей агро-
технике она всегда вырастает более 
крупной, чем заявлено производите-
лями семян.
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Если вы можете похвастаться урожаем этого года приходите к нам в «Центр Природного Земледелия». И мы с 
удовольствием возьмём ваш опыт на вооружение. Если же этим летом вы очередной раз сражались за урожай, 
пытались пролить иссушенную землю, а растения всё чахли,  если для вас важно ваше здоровье и здоровье 
ваших близких, то полезными для вас станут наши семинары. Новый сезон начинается с октября  (смотрите 
расписание занятий на 8 странице). 

Дыни и арбузы
Удались на славу. Самый большой 

арбуз весом –  8 кг .Знать бы , что лето 
такое будет, рассаду бы  .пораньше 
посадила. А то те , что самые большие 
плоды на фото – это рассада от 20 мая, 
а маленькие семечками были поса-
жены 6 июня. Теперь дыни и арбузы  - 
только свои! 

Розы
Мои любимицы. В этом году было 

посажено 15 новых сортов Европей-
ских производителей Кордес, Дель-
бар, Остин, Тантау, Гийо, Хакнесс.

 Впервые у меня нет  одной  самой  
любимой розочки. Французские розы 
«Дельбар» восхищают изысканностью 
окраски и ароматами, английские 
розы «Остин» обильным цветением и 
опять же ароматами, Немецкие розы 
«Кордес» и « Тантау» своей супкр де-
коративностью и устойчивостью.– все 
чудо!

 С уважением, руководитель Центра Природного Земледелия«Сияние» г. Курган
 Приданникова Юлия Викторовна

Это в первую очередь МУЛЬЧИРОВАНИЕ!!!  
Регулярное (1 раз в 7-10 дней) опрыскивание рас-
тений биопрепаратами:
«Экоберин» – повысил стрессоустойчивость рас-
тений
«Здоровый сад» – защитил от вредителей
« НВ – 101» – дал энергию роста
« Сияние» – защитило от болезней и обогатило по-
чву полезными бактериями, которые всю мульчу ( 
органику) превращали в удобрение для растений.

Рододендроны
Красивешие растения очень ожи-

вили северную сторону моей беседки, 
но в июне стали «скручивать листоч-
ки». Вот, что значит воздух как в пу-
стыне. Но выход оказался очень про-
стым. Помимо опрыскивания моим 
любимым биококтейлем был рядом 
поставлен  микроводоём (тазик с во-
дой). Рододендроны оживали на гла-
зах. Уже дума. Как мне спланировать 
прудик рядом с беседкой. И красиво и 
растениям комфортно.



2 Осень, 2012 №3 (6)4

Уроки засушливого лета:
ЗАБОТИМСЯ О МОЛОДЫХ САЖЕНЦАХ

В июне – июле к нам в центр при-
ходили садоводы и с грустью со-
общали, что  молодые саженцы 
декоративных и плодовых куль-
тур плохо росли и некоторые 
внезапно высыхали и гибли. А 
всему причина –  засуха. Моло-
дые растения очень чувстви-
тельны к содержанию влаги в 
воздухе и почве, к температуре 
почвы. Если влажность воздуха 
менее 50%, а температура по-
чвы более 23-26°С  – растение 
останавливается в росте и мо-
жет погибнуть или же может 
наоборот неожиданно рано и 
обильно зацвести,  «пытаясь»  
оставить семена и «чувствуя», 
что зиму может и не пережить. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ:

Притенение:
агротекс, лутрасил, влажная 

коробка, горшок и т.д.

ПРОБЛЕМА № 1:
В засуху  развитие 

растений 
замедляется

Температура почвы     26°С
влажность почвы низкая

Влажность воздуха низкая 
менее 50%

Рост корней 
останавлива-
ется, а всасы-
вающие (пита-
ющие) корни 

отмирают

Закрываются  отверстия в листьях, чтобы уменьшить 
испарения влаги через листья, но через эти же от-
верстия и перестаёт поступать растениям углекис-
лый газ – основное питание для растения и фактор 

роста

ЭТО  САМОЗАЩИТА
(у активно вегети-
рующего растения 

больше шансов 
погибнуть) 

Мульчирование:  Частые опрыскивания  по листве 
(под притенение!)

Куст земляники под притенением

Хоста: левая половина куста 
замульчированна; правая – нет.

Уроки засушливого лета:
ЗАБОТИМСЯ О ПОЧВЕ

Но от засухи пострадали не только растения, но, конечно, же и сама 
почва. На грядках соседей почва плотная, как бетон и ничем не пахнет 
(фото №1). Моя же земля рыхлая (морковь  в этом году руками «копала»), и 
пахнет прелыми листьями: такой приятный запах «издают» почвенные 
бактерии, когда для них созданы райские условия( фото №2).

Фото №1: вот так выглядит исто-
щенная почва моих соседей

Фото №2: а так – моя (плодородная 
почва)

Что можно сделать 
для вашего сада 
этой осенью:
• Спасти от традиционной 
осенней перекопки.
• Просто оставить ботву на тех 
грядах , где она же в виде моркови, 
свеклы, лука росла.
• Подготовить тёплые гряды 
для томатов, перцев, баклажанов , 
дынь ( органику можно позаимство-
вать и у соседей, наверняка уже за 
зобором кучи лежат, готовятся к со-
жжению – не опоздайте!)
• Посеять яровые сидераты    
(до конца  сентября). До конца октя-

бря они успеют нарастить зелёную 
массу. Можно оставить их  не скаши-
вая. Весной они превратятся в чудес-
ную мульчу на морковной грядке.
• Обогатить обедневшую по-

чву полезными микроорганизмами 
(всё зловредное  к неблагоприятным 
факторам  обладает большей устой-
чивостью) вы заметили, что  сейчас, 
когда пошли дожди на листьях рас-

ОпрыскиваниеЛистья на правой половине куста 
обгорели

Куст земляники без притенения 
погиб 
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тений появились  различные пятни-
стости  -  нарушен баланс в природе.
• Покрасить штамбы 3-х летних 
и старше (стволов)  защитной стой-
кой  (держится 2года) биологически 
нейтральной  краской (спрашивайте 
в нашем центре).
• Подавить бессовестно раз-
множившихся вредителей. Опять 
же, если в саду не созданы условия 
для полезных насекомых, верх обя-

зательно возьмут вредные, так хоро-
шо размножившиеся за последние 

2 года (этому способствовала очень 
тёплая осень).

Рецепт восстановления почвы:
1 пакет Сияние – 1 развести в 500г тёплой воды (в пластиковой бутылке). До-
бавить столовую ложку старого варенья. Дать настояться 24 часа. Наиболь-
шая активность раствора первые 48 часов . Полстакана раствора развести в 
10л воды и пролить землю (замульчированную) из расчёта 1 ведро на 3-5 м2. 
На одну сотку (поливаем только грядки, – дорожки не поливаем!)  вам потре-
бутся примерно 1 упаковка Сияние – 1.
Результат :  весной 2013 года ваша земля будет как на фото №2.

Этот совет для тех, кто наблюдал на 
своих дачах такое:

Болтушка от вредителей:   
(эта смесь биопрепаратов пода-
вляет разные стадии развития на-
секомых – яйца, личинки, взрос-
лое насекомое – тем самым число 
вредоносных  особей снизится и 
весной у полезных насекомых бу-
дет шанс быстро размножиться и 
восстановить биологическое рав-
новесие и различные грибковые 
заболевания. При этом данные био-
препараты безвредны для челове-
ка и полезных насекомых и  не вы-
зывают привыкание у вредителей). 

Боярышница отложила на листьях груши яйца. 
Листья опадут и на следующий год количество вредителей будет больше

Если ваша проблема – это личинки майского жука (хрущи) или медвед-
ка, то позаботьтесь о приобретении НЕМАБАКТА  (биологический пре-
парат отлично зарекомендовал себя в борьбе с этими вредителями в 
этом году в садах Зауралья).
Заказы на препарат принимаются в Центре Природного 
Земледелия «Сияние».

Рецепт: 
Фитоверм – 50 мл (1 упаковка)
Битоксибациллин – 1 упаковка
Лепидоцид – 1 упаковка  
Бактофит – 1 упаковка
Фармайод – 25 мл

На 50 л воды для опрыскивания 
деревьев и кустарников и проли-
ва!!! почвы под ними (расход ра-
бочего раствора на 15 м2).
Опрыскивать в солнечный день.
Фармайод ещё и  отличное сред-
ство для опрыскивания теплиц и 
подвалов( 100мл на 10 л воды).

На заметку: 
Зимостойкость растений определяется тем, как 
они «провели» лето. 
Лето 2012 сначало иссушило стебли растений, а затем « 
наполнило» водой.  Покровные ткани стали более хруп-
ким и уязвимыми для предстоящих зимних ветров и  ве-
сеннего солнца. 
Решение проблемы:  
Повысить устойчивость растений к предстоящим пере-
падам темпертур поможет «Экоберин», повысит эластич-
ность тканей «Здоровый сад», поддержит здоровый эко-
фон «Сияние».

ОСЕННИЙ РЕЦЕПТ:
10 гранул Экоберина,
10 гранул Здорового сада,                                                                                 
2 ст.ложки раствора Сияние - 1 

на 10 л воды
опрыскивать до конца  
октября в сухую пого-
ду 1 раз в неделю   

О том, что любое растение об-
ладает чувствами, эмоциями, памя-
тью, интеллектом и прочим, любой 
цветовод может говорить часами. 
Существует немало вполне научно 
обоснованных фактов, подтвержда-
ющих правоту цветоводов.

В наше время существует даже це-
лая наука под названием фитопсихо-
логия, которая изучает психологию 
растений, их жизнь и проявление 
поведенческих реакций. Мало того, 
учёные доказали, что растения могут 
тем или иным образом реагировать 
на разных людей. Правда, механизм 
таких реакций пока ещё толком не 
изучен.

Фитопсихологи утверждают, что 
кроме тщательного ухода, каждому 
растению необходим ещё и индиви-
дуальный подход. Не понятно как и 
почему, но считается, что, например, 

морковь и огур-
цы предпочита-
ют, чтобы уха-
живали за ними 
женщины в воз-
расте – спокой-
ные и степен-
ные. Не любят 
эти растения 
шума и суеты.

А вот зелень 
хорошо реагиру-
ет на «мужской» 
уход. Кабачки и 
прочие патис-
соны любят до-
бродушных толстяков, а над редькой 
категорически нельзя ругаться – от 
этого она может вырасти очень горь-
кой и жёсткой.

Помидоры будут активно произ-
растать в атмосфере радости и весе-

лья, а картошке для роста жизненно 
необходимы комплименты! А перец 
с баклажанами лучше вообще лиш-
ний раз не беспокоить.

По материалам сайта   http://
www.homecveti.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО



В этом году у меня огромное ко-
личество крупноплодных помидо-
ров. Кетчупы, лечо и «хреновина» – 
это надо  несколько дней простоять 
у плиты, а времени нет, да и хранить 
негде. А помидорчики  со своего 
огорода должны есть мои мужчины 
( ликопин – это вещество очень по-
лезное для мужчин и, его очень мно-
го в томатах.) Пастила из томатов – 
объедение. 

На каждые 2 крупных помидора я 
беру 1 яблоко. Кожица с переспелых 

помидоров снима-
ется легко, затем 
они укладываются 
в посуду с плоским 
дном и толкушкой 
разминаются (что-
бы потом не отмы-
вать брызги, верх 
кастрюли можно 
прикрыть плёнкой). 
Яблоко на 1-2 мин 
ставим в микро-
волновку – пюре 
готово. Всё аккурат-
но перемешиваю. 
Специи не добав-

ляю (дети  не  любят), но для взрос-
лых гурманов можно и толчёный 
чесночок и базилик добавить. 

  Очень тонким слоем размазы-
ваю по  листу подсолнечное масло 
без запаха (до ощущения «пальцы 
катятся, если масла будет меньше,  
пастила может присохнуть к листу,  
если больше – пюре будет  очень 
сложно размазывать по листу). Вы-
ливаю томатно - яблочное пюре при-
мерно 1 стакан на лист маленькими 

порциями – так проще равномерно 
распределить продукт.  Моему млад-
шему сыну очень нравится размазы-
вать пюре по листу – готовим с ним 
пастилу всегда вместе.  Всё ! Вклю-
чаем сушилку «Изидри» на средний 
режим. Ждём ночь и вкуснятина го-
това. 
Тонкости: если томатную пастилу 
вы готовите как лакомство – ябло-
ко лучше брать сладкое; если как 
основу для соусов, то – кислое. Из 
пастилы основа для соуса готовится 
в течении 1 мин.: взять небольшое 
количество пастилы и залить очень 
небольшим количеством горячей 
воды, далее воду можно добавить в 
том количестве, в каком вам нужно. 
Если  у вас нет своей дыни , а очень 
хочется дынной пастилы, то очень 
просто покупную дыню вымочить в 
растворе «Экоберина» в течении 2 
часов,  затем просушить на салфетке 
и , пожалуйста, экологически чистая 
дыня готова к употреблению.

 Розы. Ни в коем случае не обре-
заем!!!   Не даем в этом году цвести 
в октябре и уже сейчас не обрезаем 
отцветшие побеги (отцветшие буто-
ны просто выщипываем) Укрываем в 
три этапа:

1. Пригибаем побеги к земле с 
помощью синтетической верёвки 
(если стебли очень толстые  как, на-
пример, у кустовых роз, пригибаем в 
несколько этапов) (фото 1). 

2. Через неделю обрезаем  по 
возможности листья, а у основания 
куста обязательно все. Проверяем, 
что место прививки у нас заглубле-
но на 5 см (при необходимости под-
сыпаем земли и окучиваем розу ( 
компостом или садовой землёй пол 

ведра на куст). Сооружаем каркас 
высотой 30-40см над землёй. Для 
плетистой розы это будет туннель 
(фото 2) и покрываем полиэтилено-

вой плёнкой. 
Так оставляем до начала ноября 

(пока температура не установится  
до -3 –  -5°С). Пропитываем тряпочку 

дёгтем ( это от мышей) и накрываем 
двойным слоем укрывного материа-
ла №60 (фото 3). Весной не торо-
пимся снять укрытие (подробности 
на семинарах).

Голубика, клюква, брусника.
Здесь всё просто: голубику пригиба-
ем к земле, как малину. Набрасываем 
крупных сухих веток или лапник на 
посадки. Под снегом все эти расте-
ния  прекрасно зимуют.

2 Осень, 2012 №3 (6)6

Фото 3

Заготовки из даров  осени: 
томатно-яблочная пастила

Дегустации  сушёных заготовок про-
ходят в нашем Центре Природного 
Земледелия. Ждём вас.  

До середины июля растения испытывали стресс( можно назвать это те-
пловым шоком) и не росли. Плохо развилась корневая система и вегета-
тивная часть, но с июля пошли дожди и было жарко. Пошли в рост побеги, 
но для развития корневой системы  - это не   самое лучшее время. Будем 
надеяться . что зима в этом году будет снежная.Особенно стоит поза-
ботится о молодых растениях. 

Уроки засушливого лета:
ЗИМНЕЕ УКРЫТИЕ

Фото 1

Фото 2
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                 …а также интересные сорта  гортензий  туй, пузыреплодников, спирей. 
Саженцы поступят весной 2013. Заказы  принимаем уже сейчас. Количество саженцев ограничено. 

Осень, 2012 №3 (6)

Выбирайте качественный посадочный материал!!!
 Начался новый сезон заказов. Все саженцы  двухлетки из европейских питомников.

Ознакомиться с  новыми каталогами вы можете на сайте: 
www.sianie 3.ru/kurgan  или в нашем Центре Природного земледелия «Сияние»  с октября 2012г. 

Мы предлагаем:

В этом году мы существенно 
расширяем ассортимент и помимо уже полюбив-

шимся курганцам очень устойчивых и декора-
тивных роз «Кордес», вы сможете порадовать 

себя потрясающими скзочными английскими 
розами «Остин», удивительными  немецки-

ми розами «Тантау»,  розами для гурманов 
французскими «Дельбар».

 
Более 

30 сортов клематисов 
и среди них 10 сортов очень 
зимостойких , не нуждающихся в 
зимнем укрытии, обильно цвету-

щих - княжиков
 

Рододендроны (ряд видов) в 
условиях

 Зауралья под снежным покровом
  прекрасно зимуют. 

И просто чарующе красивы. 

Это 
растения, которые способны

обогатить наш рацион ценными 
витаминами и, к тому же,

 очень декоративны
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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, позволяющих сохранить здоровье садовода и 
плодородие почвы.
Сидераты (горчица белая, редька масличная, фацелия, лю-•	
пин, люцерна, вико-овсяная смесь, гречиха, донник жёл-
тый, эспарцет).
Системы капельного полива.•	
Автоматические термоприводы для открывания и закры-•	
вания теплицы.
Экологичные приборы для защиты от мух и комаров.•	
Сушилки «Изидри»( Новая Зеландия) и «Суховей» (Россия) •	
для сушки трав, овощей, фруктов, мяса, рыбы, приготовле-
ния пастилы.
Качественные саженцы  роз, многолетников, декоратив-•	
ных и плодовых кустарников, земляники.
Книги и диски по агротехнике природного земледелия.•	

 
Наш адрес: г. Курган, ул. Куйбышева, 89 (около 
ЦУМА).
Телефон для консультаций:  8-963-868-54-58 (Юлия Викторовна)
Телефон магазина: 8-965-838-7755
Адрес электронной почты: clubozkurgan@mail.ru

Схема проезда

 

 

 

Школа для садоводов

Наши сайты:
WWW.SIANIE 1.ru (информация по природному земледелию); 
WWW.SIANIE 3.ru (Курган — каталоги продукции); 
WWW.СИЯНИЕ.РФ

Дата проведения Время Тема семинара

23 декабря
22 декабря

9 декабря

8 декабря

25 ноября
24 ноября

11 ноября
10 ноября

14 октября

10:30
14:00

10:30

14:00

10:30
14:00

10:30
14:00
10:30

Сидераты/Малина

Сидераты/Клематисы

Мульчирование/Рассада

Мульчирование/Агротехника роз

Биопрепараты в природном земледелии/Голубика, клюква, 

Биопрепараты в природном земледелии/Лучшие сорта роз

Огород по-природному

Смешанные посадки/Земляника

Смешанные посадки/Рододендроны 

Уважаемые садоводы!
В этом году нам предоставлена возможность увеличить количе-
ство наших семинаров.  Семинары как и в прошлом году будут 
проходить по адресу:  областная библиотека им.  А.К.Югова 

ул.  Комсомольская , 30 ( около гор. сада). 
Вход на семинар бесплатный! 

Обязательное условие -  наличие читательского билета областной 
библиотеки им.  А.К.Югова! Читательский билет (если у кого - то 
нет) можно будет оформить сразу при входе в библиотеку при 
предъявлении паспорта; стоимость читательского билета для 

пенсионеров – 10р, для остальных граждан – 25р.
Читательский билет многоразовый, 

после января 2013 продление – бесплатно).

Приглашаем на работу в наш центр 
ПРОДАВЦА–КОНСУЛЬТАНТА

Главное: знание растений,  любовь к природно-
му земледелию, энергичность, 

коммуникабельность, свой садовый участок.
Для приема на работу следует подойти по адре-

су: ул. Куйбышева, 89 и заполнить анкету.
Телефон для справок:
8–963–868–54–58


