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Моя любовь  – это растительный 

мир, земля, природа, жизнь. Я просто 

не  представляю своей жизни без рас-

тений, и неважно, какие они – деревья, 

травы, кустарники, культурные или 

дикорастущие. Они все прекрасны по-

своему! И вот в феврале 2016 года я уз-

наю о центре природного земледелия 

«Сияние» (г.  Курган) и  сразу поняла, 

что это – моё! Я окунулась в мир, кото-

рый так долго ждала. Я узнала, что та-

кое сидераты и  как их правильно вы-

ращивать, для чего нужны смешанные 

посадки и  севооборот, какая польза 

от мульчирования и полезных микро-

организмов, т. е. я поняла, как надо по-

настоящему жить в ладу с Природой.

Мне были интересны абсолютно все 
методы природного земледелия, кото-
рые повышают плодородие почвы без 
«химии» и без перекопки, а значит повы-
шают урожайность и  качество плодов. 
Я  решила, что с  наступлением весны 
на своем любимом миниатюрном участке 
(1 сотка) буду применять вместо традици-
онной агротехники новую систему земле-
делия  – природную, которая, как оказа-
лось, не только выгодная, но и разумная.

Земля на моем участке никогда не удо-
брялась, была твердая, можно сказать, 

«убитая», поэтому хотелось начать имен-
но с восстановления почвы. В конце апре-
ля я  сформировала грядки, прорыхлила 
почву плоскорезом Фокина на  5–7  см 
и  рядками посеяла фацелию, которая 
быстро набирает зеленую массу, рыхлит 
почву и привлекает полезных насекомых. 
Через некоторое время я  заметила пол-
ное отсутствие сорняков, что меня очень 
удивило. Хорошее начало!

Следующим шагом стало мульчирова-
ние. В  начале июня я  срезала фацелию 
и на эти же грядки посадила перцы с по-
мидорами и  замульчировала срезанной 
фацелией. 

МОЕ  ЛЮБИМОЕ  МОЕ  ЛЮБИМОЕ  
ПРИРОДНОЕ  ПРИРОДНОЕ  

ЗЕМЛЕДЕЛИЕЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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Сказать, что этот год был урожай-

ным – это ничего ни  сказать. Удались 

все культуры! Лук мы собрали в  конце 
августа. Отменный получился – луковицы 
до  200  г. С  августа начали подкапывать 
картошку – и уже удивились, клубни были 
такими крупными, какие бывают только 
в сентябре. Первую партию картошки мы 
выкопали в середине августа – два мешка 
общим весом около 50 кг 420 г получилось 
с  гряды четыре квадратных метра! А  вто-
рая часть картошки была эксперименталь-
ная: проверяли урожайность картофеля 
после бобовых. В прошлом году на поло-
вине гряды картошку посадили, а  на  вто-
рую половину фасоль и  бобы. Осенью 
гряду замульчировали соломой и  проли-
ли «Сияние-1»  – осеннюю обработку по-
чвы сделали. А  весной  – в  конце апреля 
высадили семенной картофель. Первые 
всходы картофеля попали под заморозки. 
Думали, всё – картошку не увидим. Опры-
скали в  начале июня всходы биококтей- лем и пролили настоем конского гранули-

рованного навоза. Картошка пошла в рост, 
окучили хорошо «по самые уши» и замуль-
чировали сеном, в течении лета периоди-
чески опрыскивали Биококтейлем и  по-
ливали Сияние –1. Восьмого сентября мы 
выкопали картошку. На  половине гряды 
без фасоли урожай был значительным  – 
по  8–10  крупных картофелин в  лунке 
и несколько мелковатых – 19 кг. Но на вто-
рой половине гряды было что –то неве-
роятное  – по  10–15  крупных картофелин 
в каждой лунке 26 кг 150 г. И впервые сбы-

лась моя мечта. Мы смогли собрать ведро 
картошки с куста! Почти 100 кг с двух гряд 
примерно 10  квадратных метров вот так 
тонна с сотки и получается!

Огромное количество баклажан этого 
года мне, наверное, сниться будет. По-
верьте, 30  кустов на  семью  – это очень 
много. Баклажаны, перцы и  томаты мы 
собирали ящиками. Огромные велки цвет-
ной капусты и  брокколи мы уже съели. 
Сейчас на  грядках ждут своей очереди 
шары савойской и белокочанной капусты 
весом, наверное, по  10–12  каждый будет. 
Дожидается своей очереди и  лукпорей 
толщиной с руку. Продолжаем лакомиться 
дайконом – пару корнеплодов длиной 30 
–40 см хватает на приличный салатик для 
всей семьи. Заплодоносила и  ремонтант-
ная малина, высаженная в  прошлом году 
в  органическую траншею. Ягоды величи-
ной с некрупную землянику садовую с се-
редины августа лакомимся. Порадовали 
и  роскошным цветением розы и  гортен-
зии. Вообщем, дачный сезон 2016 удался. 
На  третий год агротехники природного 
земледелия наша почва из обычного луга, 
заросшего пыреем превратилась в  жир-
ную и  пуховую, из  которой картошку ко-
паем руками, а  если встать –нога утонет 
по щиколотку. Вот такая у нас земля! А ка-
кая земля – такие и урожаи.

Об агротехнике садовых культур и 

методах природного земледелия вы 

можете узнать на наших семинарах и 

мастер–классах. Информация на 8 стр.

Окончание. Начало на стр. 1

И вновь приятное удивление – сорняки 
на грядках практически не росли, а влага 
под мульчей сохранялась значительно 
дольше, чем на голой земле. Даже соседи 
заметили, что у  меня не  растут сорняки. 
Я все больше и больше стала влюбляться 
в природное земледелие!

В течение всего лета я  дважды под-
кладывала мульчу на  грядки. В  качестве 
мульчи я  использовала траву, приве-
зенную из  леса. А  еще я  подкармливала 
растения полезными бактериями «Сия-
ние-1». Для внекорневой подкормки рас-
тений использовала «Сияние –1» – 2 ст. л. 
на  10  л. воды, для корневой подкормки 
«Сияние-1» + настой гранулированного 
конского навоза. Для защиты растений 

от вредителей и повышения иммунитета 
опрыскивала Биококтейлем.

Я не  ожидала, что в  первый  же год 
на своей бедной почве смогу получить до-
стойный урожай, о котором я раньше мог-
ла только мечтать. Особенно меня впечат-
лили свекла, капуста, помидоры, перцы, 
морковь и лук. А что же почва? Вы не по-
верите, но  когда, после сбора помидор, 
я  стала выдергивать ботву, она легко вы-
шла из  земли. Для меня это было просто 
открытие: выдернуть ботву из моей земли 
было всегда тяжело. И это только начало! 
Я окончательно убедилась, что природное 
земледелие –это то, что мне нужно.

Надежда  Никольская, 

Курганская область.

МОЕ  ЛЮБИМОЕ  ПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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На страницах нашей электронной газеты «Секреты совре-
менной дачи». Подписка на  газету бесплатная выпуски 
выходят два раза в месяц. Чтобы оформить подписку вам 
надо зайти на сайт www. Sianie1.ru и в окошке подписка 
на новые статьи забить свой электронный адрес.

Весной у  садоводов море работы. 
Поэтому есть смысл разгрузить себя 
и часть культур высаживать под зиму. 
Отлично растут посаженные под зиму 
лук и чеснок. 

В  сентябре 2015  года мы подготовили 
гряды: рассыпали по  поверхности гря-
ды «Агробионов» из  расчёта 1  столовая 
ложка на  5  кв. м. пролили Сияние–1. По-
дождали три недели и  в  начале октября 
высадили озимый чеснок и  лук-севок 
(если в  запасе нет трёх недель, то  мож-
но использовать Сияние–2, посыпав его 
по  поверхности почвы после посадки 
лука и  чуть взрыхлив почву плоскоре-
зом). Мульчируем гряду толстым слоем 
мульчи (примерно 20 см). 

Лук и  чеснок я  всегда замачиваю 
перед посадкой на  двадцать минут 
в  растворе природных препаратов фар-
майода и  фитолавина: получаю здоро-
вый посадочный материал (*так можно 
замачивать любые луковичные культу-
ры и  остатком раствора опрыскивать 
плодовые деревья и  кустарники для за-
щиты от  болезней и  лучшей подготов-
ке к  зиме*). Высаживаю и  лук, и  чеснок 
в борозды. Которые удобно делать пло-
скорезом. Борозда поучается примерно 
7–10  см глубиной. В  прошлом году мы 
решили поэкспериментировать. Взяли 
старую лыжную палку, установили огра-
ничитель на  высоте 10  см.  Разметили 
рядки. Сын, первоклассник, шёл с  пал-
кой, а  за  ним в  ямки чесночины кидала 
аккуратно донышком вниз. Получилось 
быстро. В  этом году таким  же способом 
попробуем сажать лук. Весной можно от-

грести мульчу, а  можно и  оставить. Мы 
отгребаем мульчу, чтобы разложить лен-
ту капельного полива и тут же укладыва-
ем её обратно на  гряды. Лук, и  чеснок 
прекрасно прорастают сквозь муль-
чу. Как всходы появились опрыскиваем 
Биококтейлем и  проливаем настоем Си-
ние–1  с  гранулированным конским навоз-
ом. Такие подкормки повторяем пример-
но один раз в две недели до конца июня. 

В  конце июня мы закрываем кран 
у  ленты капельного полива. Лук и  чес-
нок должны получать много влаги пока 
растёт перо. А  дальше избыток влаги 
только вредит. Мульча к  этому времени 
почти уже исчезла – вся ушла на питание 
луковых культур. И  луковицы хорошо 
прогреваются на солнце, набирают вес. 

Лук убирали 20 июля. Луковицы, выса-
женные осенью, были гораздо крупнее 
луковиц, высаженных весной. После 

уборки лука на  гряду высаживаю дай-
кон или смесь сидератов: горчица белая: 
редька маслиничная: вика яровая (1:1:1). 
Эти культуры хороши в севообороте с лу-
ком и  чесноком. Если лук убрали рано 
в  конце июля, можно высаживать и  гре-
чиху – отличный сидерат подавляет рост 
сорняков и обогащает почву фосфором. 

Осенью проливаем прямо по сидера-
там Сияние–1. Всё, грядка готова встре-
тить урожай сезона 2018.

АГРОБИОНОВ – природное удобрение нового поколения. За счёт золоуглеродных 
материалов полученных особым способом обогощает почву углеродом, кальцием, 
магнием, железом. Стимулирует работу почвенной микрофлоры и  тем самым повы-
шает плодородие почвы и урожайность растений в несколько раз. Отлично работает 
вместе с полезными почвенными бактериями Сияние.
Как применять: Осенью рассыпать по поверхности почвы (1 чайная ложка на грядку) 
вместе с Сияние–2 (1 чайная ложка на грядку), замульчировать соломой, скошенной 
травой, пролить.
При посадке плодовых и декоративных культур добавлять по 1 чайной ложке в почвос-
месь (на одну посадочную яму)
Добавлять в почвосмесь для рассады (на кончике чайной ложки на ведро почвосмеси)

БИОКОКТЕЙЛЬ  – Здоровый сад 
20 гранул + Экоберин 20 гранул + НВ 
101 – 20  капель + 2  ст. л. Сияние-1 
на  10  л воды опрыскивать растения 
2–4 раза в месяц.

НАСТОЙ СИЯНИЕ–1  С  ГРАНУЛИ-
РОВАННЫМ КОНСКИМ НАВОЗОМ: 
100  г гранулированного конского 
навоза на  10  л настоять 24  часа. 2  л 
настоя конского навоза и 1 ст. л. «Си-
яние-1» развести в  10  л воды на  5 м2 
гряды (с мая по июль).

Фитолавин 2 ст. л. + Фармайод 1 ст.л. 
на 10 л воды – обработка посадочно-
го материала (лук, чеснок, лукович-
ные перед посадкой).

Фитолавин 2 ст. л. + Фармайод 1 ст. 
л. + Битоксибациллин 40  г на 10  л 
воды. Процедить раствор. Опрыски-
вать все плодовые деревья и  кустар-
ники в  начале октября для защиты 
от болезней и вредителей и лучшей 
перезимовки.

Сияние-1  100 мл концентрата 
на 10 л воды из расчёта на 5 м2 (осен-
няя и  весенняя обработка почвы) 
выдержать 2–3 недели.

Сияние-2 посыпать по поверхности 
почвы –1 чайная ложка на 1 м2 при по-
садке луковичных, лука, чеснока, 
плодовых деревьев.

Сияние-3 –1 упаковка на 08 м3 орга-
ники – быстрый компост.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ:

Весенняя посадка лука

Озимый лук в конце мая Озимый лук перед уборкой Лук весенней посадки в июне

Озимый лук

О ВЫРАЩИВАНИИ ПЛОДОВЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР МЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ:

Посмотреть видеоуроки нашей видеош-
колы на сайте www.sianie1.ru 
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В этом году мне посчастли-

вилось побывать в  Чехии. Мы 

любовались парками и  садами, 

красивой архитектурой, дегу-

стировали чешскую кухню, вос-

торгались коллекциям лилей-

ников, но  больше всего меня 

удивили сады и  палисадники 

чехов.

Что меня удивило больше всего: 
я, как любительница роз, ожида-
ла увидеть в  таком чудесном ме-
сте с  таким тёплым климатом море роз. 
Но нет, прагматичные чехи любят хвойные 
растения. Я тоже хвойные люблю, но для 
меня можжевельники, туи, сосны были 
всегда чудным фоном для ярких и  ро-
скошных роз. Оказывается палисадники 
могут быть сплошь из хвойных растений, 
и как же это красиво! Ещё больше удиви-
ло меня многообразие хвойных растений: 
все оттенки зелёного, золотистые, голу-
боватые, сизые, стройные и разлапистые, 
шарики и  шатры, можжевеловые ковры 
и чудо на ножках – чаровейники. Хвойные 
растут повсюду, в городах и палисадниках 
чешских деревенек. А всё потому что уха-
живать за такими садиками очень просто. 
Взрослые хвойные растения практически 
не  нуждаются в  поливе. Несколько раз 
за  сезон формировка (если это нужно) 

и  всё  – растут сами 
по себе. Что меня очень 
порадовало  – многие 
из  полюбившихся мне 
растений прекрасно 
зимуют в  нашем кли-
мате. С  огромными 
хвойными растениями 
мы встретились толь-
ко в парках. В таких же 
небольших как и наши 
садовых участках че-
хов растут миниатюр-

ные формы. Малыши и  малышки 
могут расти даже в каменных кад-
ках, горшках и балконных ящичках. 
Налюбовавшись хвойными, я  по-
ехала домой любоваться своими 
розами, но  при этом прихватив 

с собой кучу 
идей, как 

украсить свои садовые участки такими 
чудными хвойными.

Что надо помнить, выращивая хвой-

ные растения на  своих садовых участ-

ках:

1. Лучше всего растут на хорошо 
дреннированной почве на небольшом 
возвышении, так как не переносят 
застоя влаги. Поэтому в посадочную 
яму полезно добавлять, песок, дренаж, 
мелкий щебень.

2. Для высокорослых хвойных 
(особенно с голубой хвоей) лучшее 
место посадки тень/полутень. 
Низкорослые формы можно 
сажать и на солнце. притеняя их 
от весеннего агрессивного солнца, 
если это необходимо.
3. Не нуждаются в особом уходе. 
Любят стрижку. Не любят пересадку.
4. Биопрепараты, содержащие 
кремний (такие как НВ-101) хвойные 
просто обожают.
5. С хвойными можно на своём 
участке сотворить такую красоту, 

лучше, чем в Чехии, поверьте.

О том как создать на своём 

участке чудесные  компо-

зиции с хвойными расте-

ниями (скалки, альпийские 

горки), террасы и др., вы 

узнаете на нашем семинаре 

по хвойным растениям и 

рододендронам, информа-

ция на 8 стр.

Посмотреть каталог растений и выбрать Посмотреть каталог растений и выбрать 

наиболее интересные для вас культуры наиболее интересные для вас культуры 

можно в нашем центре природного можно в нашем центре природного 

земледелия земледелия «Сияние»«Сияние» и на сайте  и на сайте 

курганского центра природного курганского центра природного 

земледелия земледелия «Сияние»«Сияние» www. www.sianie45.sianie45.
ruru http:// http://sianie45.rusianie45.ru/catalog/rasteniya//catalog/rasteniya/
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Заказы на европейские розы, клематисы, хвойные растения, декоративные кустарники и плодовые растения принимаем 

в нашем садовом центре «Сияние» с 1 октября.

РОЗЫ  В  ПРИРОДНОМ  САДУ
За более чем пятнадцатилетний опыт 

выращивания роз я убедилась, что наш 
климат для этих красоток самый подхо-
дящий. Надо только чутко улавливать 
желания и потребности красавиц.

Весна 2016 года стала проверкой на вза-
имопонимание для меняя и моих роз. От-
лично пережившие зиму розы (а у меня их 
семьдесят штук) мощно «пошли в  рост» 
уже в  апреле и  столкнулись с  троекрат-
ными заморозками. Часть роз после та-
ких заморозков мне пришлось обрезать 
очень сильно, оставив практически 2 поч-
ки. А одна молодая розочка первого года 
посадки, только активно начавшая расти 
и прикрытая только чёрным горшком (для 
притенения), лишилась всех молодых по-
бегов и погибла после сильнейшего замо-
розка 30 мая. И для себя после такой слож-
ной весны я  вынесла правило: укрытие 
с роз не снимать до середины мая, а при 
угрозе заморозков прикрывать зимним 
укрывным материалом также, как мы это 
делаем для наших томатов и  перцев, вы-
саженных рано в теплицу.

Восстановились розы очень быстро. 
Что я сделала: раз в неделю опрыскивала 
биококтейлем до середины июня и успела 
два раза подкормить настоем конского 
гранулированного навоза и  «Сияние1». 
Конечно же, розам такой уход понравился 
и они стали бутоны завязывать. Но цвести 
я  им не  дала. Есть у  меня правило, если 
роза выглядит слабой, я ей цвести не даю. 
В результате, набрав силу, розы мне выда-
ли цветение просто умопомрачительное 
практически все одновременно в  начале 
июля. За  июль розы я  несколько раз ещё 
подкормила настоем конского гранулиро-
ванного навоза с «Сияние-1» и опрыскала 
Биокотейлем. Мои розы цветут до сих пор, 
но уже не так обильно, потому –что глав-
ная задача сейчас –это подготовка к зиме. 
Цветение сдерживаю сама  – отцветшие 
цветы не  обрезаю со  стеблем (любая об-
резка стимулирует рост побегов, а нам это 

сейчас не нужно), а просто убираю завят-
шие лепестки.

Сейчас для подготовки к  зиме важно, 
чтобы вызрели все стебли. Для этого один 
раз в сентябре и один раз в октябре я по-
ливаю розы зольным настоем. И опрыски-
ваю Биокотейлем, так часто насколько по-
зволяет погода хотя бы раза три в месяц.

В этом году розы порадовали меня. 
На моём новом участке первые красавицы 
были высажены три года назад и  только 
сейчас некоторые из них набрали полную 
силу и это несмотря на серьёзные испыта-
ния весной. Поэтому моё мнение –роза это 
самый сильный и красивый декоративный 
кустарник, который способен украсить 
наши садовые участки с июня до октября.

И конечно, я  люблю природное земле-
делие так же сильно, как и розы, Мне всег-
да хотелось не  просто посадить розоч-
ку, а  создать гармоничную композицию 
в  природном стиле. Поэтому я  экспери-
ментирую каждый год с  подбором ком-
пании для роз. В моих розариях себя уже 
проявили как отличные компаньоны для 
роз базилик, тысячелистник, укроп, фен-
хель. В  этом году меня удивила морковь. 
Да, обыкновенная морковь, посаженная 
рано весной на  задний план розария, 
превратилась к июлю в очень декоратив-
ную дымку из множества зонтиков. Такие 
зонтики не  только хороши в  дизайне, 
но и привлекают на садовый участок массу 
полезных насекомых. Далее зонтики стали 
чудными зелёными кубышками, что тоже 
было очень красиво. Стал открытием и де-
коративный перец «Тролль» высотой 50 см 
с бело-зелёной листвой и тёмно-фиолето-

выми маленькими перчиками. Он отлично 
смотрелся с  просто роскошными роза-
ми ««Eyes for you» (Fryer’s). Розы, которые 
в этом году порадовали меня своим прак-
тически без прерывным цветением и  вы-
носливостью, красавицы: «Burgundy  Ice» 
(Harkness), «Samaritan» (Harkness) «Lions 
Rose» (Kordes), «Boscobel» (David Austin), 
«Aspirin Rose» (Tantau), «Twiggy’s Rose» 
(Harkness), «Angela» (Kordes).

УВАЖАЕМЫЕ РОЗОВОДЫ! 

• Для вас мы проводим мастер-классы 
по  созданию розариев. Мастер-классы по-
зволят вам создать на  своём участке роза-
рии, как коллекционные, так и в природном 
стиле, за которыми просто ухаживать и кото-
рые будут радовать вас весь сезон.
• Мастер-класс включает теорию (два заня-
тия) и  практику (создание вашего розария 
с помощью руководителя центра природно-
го земледелия «Сияние»). 
• Уточнить расписание можно будет по теле-
фону 8-965-838-77-55. 
• Занятия начинаются с  1  декабря. Будут 
проводиться (ориентировочно) каждое вос-
кресенье с  17.30  до  19.00  в  центре природ-
ного земледелия «Сияние». 
• Для розоводов Курганской области воз-
можно дистанционное обучение с проведе-
нием веб-семинаров и  онлайн-консульта-
ций. 
• Запись на  мастер-классы проводится уже 
сейчас в  центре природного земледелия 
«Сияние» (см. 7 стр), по телефону 8-965-868-
77-55, по электронной почте clubozkurgan@
mail.ru. 
• Количество человек в группах ограничено. 
Для наших розоводов занятия проводятся 
бесплатно. Для всех желающих стоимость те-
оретического занятия  – 200  руб\час. Прак-
тического – 500 руб\час.
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В Зауралье высаживать плодовые ку-

старники (с  открытой корневой систе-
мой) осенью предпочтительнее, чем вес-
ной. В условиях, когда земля ещё тёплая, 
а  температура воздуха обычно 10–15  С, 
лучше развивается корневая система ку-
старников. Они лучше приживаются, луч-
ше переносят зиму и  раньше начинают 
расти следующей весной. Особенно это 
касается жимолости, у которой основной 
рост побегов происходит как раз в мае –
июне и важно, чтобы к началу интенсив-
ного роста саженец хорошо укоренился.

Посадка большего числа плодовых ку-
старников практически одинакова. Всажи-
вают кусты на солнечном месте. Расстояние 
между кустами 1.5–2 м. Посадочная яма глу-
биной и шириной 40 см, к садовой земле до-
бавляем два ведра компоста и стакан золы. 
Сажаем жимолость с заглублением до 10 см, 
а  чёрную смородину с  заглублением и  на-
клонно. При такой посадке кустарники в по-
следствие лучше ветвятся и  дают больше 
урожая. Землю после посадки уплотняют 
и хорошо проливают. По поверхности земли 
посыпают одну чайную ложку «Агробионов» 
и  одну чайную ложку «Сияние –2», слегка 
присыпают землёй и  мульчируют подсо-
хшими сорняками, сеном, опавшей листвой. 
Для лучшей урожайности и  непрерывно-
го плодоношения жимолость высаживают 
по 3–4 куста разного сорта и разных сроков 
созревания. Смородину желательно также 
высаживать по  нескольку кустов раннего, 
среднего и  позднего сроков созревания. 
Такой подход к посадкам даёт возможность 
подстраховаться на случай заморозков и по-
лучить вкусные ягоды в течении длительно-
го периода с  середины июня до  середины 
августа.

НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ СОРТА ЖИМО-
ЛОСТИ И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ – КРУП-
НОПЛОДНЫЕ И СЛАДКИЕ:

ЖИМОЛОСТЬ САДОВАЯ 
«СТРЕЖЕВЧАНКА»

Ягоды очень крупные (1,8–2,7  г), широ-
ко-веретиновидные, со  слабым восковым 
налетом, отчего кажутся почти черными. 
Созревание раннее, дружное. Ягоды очень 
удобны для сбора из-за прямых разрежен-
ных ветвей, не  осыпаются.Очень вкусные 
кисло-сладкие с  тонкой кожицей Урожай-
ность в среднем 2,5 кг, максимальная 4,5 кг 
с куста.

ЖИМОЛОСТЬ САДОВАЯ «ВОСТОРГ» 

Ягоды очень крупные (1,6–2,8 г), широко-
веретиновидной формы, с  очень сильным 
восковым налетом, отчего кажутся сизыми. 
Созревание раннее, дружное, ягоды во вре-
мя сбора отделяются очень легко. Урожай-
ность ежегодно высокая от  2,5  кг с  куста, 
максимальная 5,5 кг с куста. Вкус ягод очень 
гармоничный, кисло-сладкий. Кожица плот-
ная, транспортабельность ягод хорошая.

ЖИМОЛОСТЬ САДОВАЯ  II –7–36  элит-
ная форма. Плоды широко-стручковидные, 
одномерные, крупные до  1.8  г кисло слад-
кие. При полном созревании сладкие. Пло-
доношение обильное, плоды не  закрыты 
листвой, очень удобны для сбора, плоды 
сизые от сильного воскового налета. Созре-
вание среднераннее по  срокам, дружное 
по  времени. Средняя урожайность до  5  кг 
с куста.

ЖИМОЛОСТЬ САДОВАЯ «3–8–16» элит-
ная форма. Плоды овально-цилиндриче-
ские, сочные, одномерные, крупные до 1.8 г 
кисло- сладкие. При полном созревании 
сладкие. Плодоношение обильное, пло-
ды не  закрыты листвой, очень удобны для 
сбора, плоды сизые от сильного воскового 
налета. Созревание среднее по срокам, рас-
тянутое по времени. Средняя урожайность 
2,5 кг с куста 

ЖИМОЛОСТЬ САДОВАЯ «I-4–9» элит-
ная форма. Плоды широко-стручковидные, 
одномерные, крупные (до1.5 г), кисло- слад-
кие. Плодоношение обильное, боковые 
ветки арковидно изогнуты, плоды закрыты 
листвой, сизые от  сильного воскового на-
лета. Созревание среднепозднее по  сро-
кам, дружное по  времени. Отделение пло-
дов от плодоножки легкое. Возможен сбор 
урожая путем отряхивания. Урожайность 
10-летнего растения до5 кг с куста.

ХОРОШИ ДЛЯ ЗАГОТОВОК:
ЖИМОЛОСТЬ САДОВАЯ «ТОМИЧКА». 

Самый проверенный и  надёжный сорт. 
Очень удобен для сбора. Можно собирать 
методом «стряхивания» за  5  минут. Созре-
вание ягод раннее, но  растянутое. Ягоды 
до 1,3 г, длина в среднем 2,2 см) широко-ка-
плевидные, часто с  вдавленной вершиной 
и  валиком, слабо-бугристые. Вкус плодов 
кисло-сладкий, десертный, мякоть нежная, 
сочная. Транспортабельность хорошая. 
Сорт скороплодный, плодоносит на  тре-
тий год после посадки. Средний урожай 
6–11 летних растений до 3–5 кг.

ЖИМОЛОСТЬ САДОВАЯ «НАРЫМ-
СКАЯ».  Один из самых урожайных сортов. 
Плодоношение очень обильное. Созрева-
ние среднераннее, но  растянутое. Нижний 
ярус ягод поспевает позднее из-за поник-
ших ветвей. Урожайность 6–10  летних рас-
тений 5–6  кг с  куста. Ягоды крупные, мас-
са 1,0–1,5  г, удлиненно-овальные, иногда 
стручковидные, плотные, транспортабель-
ные. Вкус кисло-сладкий 4,7  балла, со  сла-
бым ароматом. Из-за растянутого созрева-
ния рекомендуется убирать урожай в  два 
срока. Можно собирать методом «стряхи-
вания».

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА «НЮРСИНКА». 

Среднего срока созревания. Ягода очень 
крупная, черная, со слабым блеском. Сред-
няя масса 2,5  г, максимальная 5,5  г. Долго 
можно «есть с куста». Устойчива к основным 
болезням. Зимостойкость высокая.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА «СОБОЛИНКА». 
Раннего срока созревания. Ягоды крупные, 
округлые, черные, блестящие, до  5.5  г, ко-
жица тонкая. Вкус кисло  – сладкий, осве-
жающий, 4,8  балла. Урожайность высокая 
до  4–6  кг.  Устойчива к  основным болезнм. 
Зимостойкость высокая.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА «СЕЯНЕЦ СО-
ФЬИ». Раннего срока созревания. Ягода 
крупная до  3.5–5  г), черная, блестящая, ко-
жица средней плотности, вкус кисло-слад-
кий, 4,8  балла. Долго можно «есть с  куста». 
Урожайность до  6.0  кг с  куста. Устойчива 
к  основным болезням. Зимостойкость вы-
сокая.

ЧЁРНАЯ «СМОРОДИНА МИЛА». Позд-
него срока созревания. Ягоды очень круп-
ные 4,5–5.0 г, округлые, черные, блестящие, 
созревают одновременно. Хорошая транс-
портабельность.. Вкус кисло-сладкий. Сорт 
зимостойкий, засухоустойчивый, самоплод-
ный, скороплодный, Урожайность 4–6  кг 
с куста устойчив к болезням. Зимостойкость 
высокая.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА «ЗЕЛЁНАЯ 
ДЫМКА». Среднего срока созревания. Яго-
ды крупные 1.6 –3.6 г, округлые, черные, бле-
стящие. Вкусные, невероятно ароматные 
с  особым мускатным ароматом. Устойчива 
к болезням. Зимостойкость высокая. Из это-
го сорта получаются отменные заготовки.

Заказы на жимолость, смородину, 

яблони–компакты  и другие плодовые 

растения можно оформить в нашем 

центре с 15 сентября.
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Часто садоводы жалуются, что ра-

ботать на участках приходится много, 

а полученные урожаи не радуют. При-

чиной низких урожаев чаще всего яв-

ляется истощенная почва.  

В нашем Центре Природного Земле-
делия «Сияние» мы помогаем садово-
дам освоить технологию восстановле-
ния плодородия почвы. Мы знакомим 
всех желающих с агротехникой при-
родного земледелия, преимущество 
которой заключается в бережном от-
ношении к природе, земле и к себе. Ре-
зультатами такого земледелия являются 
отличные урожаи, богатые полезными 
веществами, которые хорошо хранятся. 
Мы делимся своим успешным опытом 
выращивания садовых и декоративных 
культур без применения ядохимикатов 
и минеральных удобрений. Рассказыва-
ем, как облегчить себе труд и получать 

от выращивания растений удоволь-
ствие, как увеличить урожайность и со-
кратить количество посадок. Благодаря 

природной агротехнике многие садо-
воды имеют возможность выращивать 
на своих участках не только овощные 
культуры, но и декоративные растения, 
которые дарят массу положительных 
эмоций.

Инструменты для минимальной 

обработки почвы

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 маслич-
ная, фацелия, люпин, люцерна, вико-овсяная 
смесь, гречиха, донник желтый, эспарцет). 
• Системы капельного полива.
• Автоматические термоприводы для откры-
вания и закрывания теплицы.
• Экологичные приборы для защиты от мух и 
комаров. 

• Сушилки «Изидри»(Новая Зеландия) и 
«Суховей» (Россия) для сушки трав, ово-
щей, фруктов, мяса, рыбы, приготовления 
пастилы.
• Качественные саженцы роз (европейских 
питомников), многолетников, декоративных 
и плодовых кустарников, земляники. 
• Книги и диски по агротехнике природного 
земледелия.
НАШ АДРЕС: «Сияние» г. Курган, ул. К. Мя-
готина, 54 (ост. Детский мир, около меди-
цинского центра «Здоровье»), ПН–ПТ – с 900 
до 1800, Сб–ВС с 1000 до 1700. Тел.: 8-965-838-
77-55 (магазин), 8-963-868-54-58 (руково-
дитель центра). Наш электронный адрес: 
clubozkurgan@mail.ru

Наши сайты:
WWW.SIANIE 1.RU - интернет справочник и 
новейшие статьи по выращиванию культур, 
ландшафтному дизайну
WWW.SIANIE45.RU - самая оперативная 
информация для курганских садоводов
WWW.СИЯНИЕ.РФ - вся информация о про-
ектах «Сияние»

Центр Природного Земледелия «Сияние» г. Курган

СХЕМА ПРОЕЗДАСХЕМА ПРОЕЗДА

Медицинский
Центр 

«Здоровье»

Центр 
Природного 
Земледелия 
«Сияние»
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Ачинск ул. Зверева, остановочный павильон возле д.48А 8-967-605-34-85, 59-2-58 www.sianie24.ru
Курган ул. К. Мяготина, 54 (проезд до ост. Детский мир) 8-963-868-54-58; 8-965-838-77-55 www.sianie45.ru
Новосибирск ул. Гоголя, д.12 221-6336, 263-68-73, 8-913-980-99-36 www.sianie54.ru
Новокузнецк пр. Курако, 6 (в магазине «Евросеть») 8-905-074-60-60 www.sianie-nvkz.ru
Орск пр. Ленина, 43; пр. Ленина, 132  32-38-11, 8-922-891-44-83 www.sianieorsk.ru
Миасс пр. Автозаводцев, д. 48  8-912-798-16-12 www.sianiemiass.ru
Гомель пр. Ленина, 24  и  ул. Советская, 43 +37-529-231-64-45, 37-523-298-03-65 www.sianiegomel.ru
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12 ноября,
 суббота, в 11 30

Урожаи 2016 года – наш опыт. 
Выращивание лука и чеснока по 
агротехнике природного земледелия.

19 ноября,
 суббота, в 11 30

Роза - королева сада. Самые 
надёжные и интересные сорта 2017 
года. Укрытие на зиму.

26 ноября,
 суббота, в 11 30

Выращивание любимых ягод: 
земляника, малина, ежевика

3 декабря,
 суббота, в 11 30

Клематисы в нашем саду: цветение 
весь сезон. 

10 декабря,
 суббота, в 11 30

Плодовые деревья для небольшого 
сада: яблони–компакты и колонны, 
груши, вишни, сливы.

17 декабря,
 суббота, в 11 30

Хвойные и рододендроны -  
изюминки садового дизайна. О садах 
Чехии (ЭКСКЛЮЗИВ!!!). 

24 декабря,
 суббота, в 11 30

Выращиваем плодовые кустарники: 
голубика, смородина, крыжовник и др.

14 января,
 суббота, в 11 30

Декоративные кустарники в дизайне 
сада.

21 января,
 суббота, в 11 30

Рассада: крепкая и здоровая. Все 
секреты.

28 января,
 суббота, в 11 30

Выращивание томатов по 
агротехнике природного земледелия. 
13 кг с куста – легко!

4 февраля,
 суббота, в 11 30

Выращивание перцев и баклажан. 
Сколько надо баклажан, чтобы 
накормить семью? Нам пять кустов, 
а вам?

11 февраля,
 суббота, в 11 30

Выращивание картофеля по 
агротехнике природного земледелия.
1000 кг с сотки – легко! Видео нашего 
урожая 2016 г.

18 февраля,
 суббота, в 11 30

Выращивание корнеплодов по 
агротехнике природного земледелия: 
конвейер с мая по октябрь.

4 марта,
 суббота, в 11 30

 Розы в природном саду: посадка, 
уход,  обрезка.

11 марта,
 суббота, в 11 30

Шесть видов капусты- выращиваем 
на своём участке.

18 марта,
 суббота, в 11 30

Выращиваем тыквенные: огурцы, 
дыни, арбузы, тыквы.

25 марта,
 суббота, в 11 30

Природное земледелие на вашем 
садовом участке. С чего начать?

Возможны изменения в расписании занятий. 
Уточняйте по телефону 8-965-838-77-55
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
единомышленников, влюблённых единомышленников, влюблённых 
в природное земледелие и  растения.в природное земледелие и  растения.
Энергичных, активных, жизнерадостных, Энергичных, активных, жизнерадостных, 
с  хорошими навыками работы на компьютере.с  хорошими навыками работы на компьютере.

Приём на работу на конкурсной основе Приём на работу на конкурсной основе 
по результатам собеседования. по результатам собеседования. 

Условия:  женщина 35-50 лет, Условия:  женщина 35-50 лет, 
опыт выращивания растений опыт выращивания растений 
на своём садовом участке.на своём садовом участке.
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Расписание основного курса 
«Школы садоводов Центра 

природного земледелия 
«Сияние»

Занятия проходят в  областной 
библиотеке им.  А. К. Югова (ул. 
Комсомольская, 30) с  12  ноября 
по 25 марта по субботам (за исклю-
чением праздничных дней – смотри 
расписание).  Вход свободный. Про-
должительность занятий 60  мин. 
Занятия проводит руководитель 
центра природного земледелия 
«Сияние» г.  Кургана Приданнико-
ва Юлия Викторовна.

Уважаемые садоводы. Обращаем 
ваше внимание. С  2016  года прово-
дятся мастер-классы по Природному 
земледелию (только для новичков). 

Мастер-классы включают 4  за-
нятия:

• На  плодородной земле всё 
растёт само. Как творить плодо-
родие на  своём участке. Просто 
и понятно.

• Зелёное удобрение  – сидера-
ты на  садовом участке. Как при-
менять разумно.

• Смешанные посадки и  сево-
оборот повышают урожайность 
культур. Пять простых шагов.

• Защита сада и  огорода от  бо-
лезней и вредителей без химии.

Мастер–классы проводятся 
по  предварительной записи. Або-
немент на  4  занятия стоит 100  ру-
блей. Приобрести абонемент можно 
в  Центре природного Земледелия 
«Сияние» по  адресу г.  Курган, ул. 
К Мяготина, 54. Мастер-классы про-
водятся по  субботам с  10. 30  мин 
(продолжительность 60  мин.). 
Вы можете записаться в  груп-
пы на  ноябрь, декабрь, январь 
и  февраль. Запись в  группы про-
водится уже сейчас. Количество 
мест ограничено.

Областная библио-
тека им. А.К. Югова, 
ул. Комсомоль-
ская, 30

Уточнить детали Уточнить детали 

можно по телефону можно по телефону 

8-963-868-54-588-963-868-54-58
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