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Осень играет в прятки,Осень играет в прятки,
Росой притворяясь в траве...Росой притворяясь в траве...
На цыпочках и украдкойНа цыпочках и украдкой
Осень крадется к тебе.Осень крадется к тебе.

То в небе она притаится,То в небе она притаится,
Под куполом серых туч,Под куполом серых туч,
И словно природы царицаИ словно природы царица
Пошлет тебе солнца луч.Пошлет тебе солнца луч.

В наряд из листвы облачится,В наряд из листвы облачится,
Весь в золоте и бахроме,Весь в золоте и бахроме,
Чтоб всем перелетным птицамЧтоб всем перелетным птицам
«Прощайте!» кричать в синеве.«Прощайте!» кричать в синеве.

Вмиг ветер наряд ее сбросит,Вмиг ветер наряд ее сбросит,
А листья как будто в огне…А листья как будто в огне…
Смотри, босоногая осеньСмотри, босоногая осень
Тихонько крадется к тебе.Тихонько крадется к тебе.

Не верь ты ее улыбкам,Не верь ты ее улыбкам,
Не будет в них больше тепла,Не будет в них больше тепла,
С собою прозрачною дымкойС собою прозрачною дымкой
Она холода принесла.Она холода принесла.

Автор стиха: Ольга ЗиминаАвтор стиха: Ольга Зимина
Источник:http://otebe.info/stihi/stihi-pro-osen.Источник:http://otebe.info/stihi/stihi-pro-osen.

А у наших садоводов в предзи-
мье второе дыхание «открывает-
ся» - надо сад к зиме подготовить. 
Урожай собирали в этом году вё-
драми да мешками, радовались. 
Но отдыхать пока рановато. 

Наши сады и огороды уже к новому се-
зону «готовятся»: истощились за сезон, 
помочь им надо. Сейчас самое время. 
Вся органика, которую мы оставили в 
виде мульчи в приствольных кругах и на 
грядках, тружениками, полезными бак-
териями и дождевыми червями, в биогу-
мус перерабатывается. В компостных ку-
чах свой золотой компост зреет. Весной 

нам меньше работы будет. А если гряды 
«выскобленные», «чистенькие» под зиму 
уходят, где ранней весной растениям 
питания взять чтобы после зимы бы-
стро восстановиться? Лето дождливое 
и холодное было, поэтому грибковые 
инфекции на чувствительных садовых 
растениях проявили себя достаточно 
ощутимо. 

На своих участках мы используем 
только природные средства для за-
щиты растений. Сейчас, пока днём ещё 
положительные температуры, опрыски-
ваем все садовые растения Фитолави-
ном и Фармайодом и этими же препара-

тами поливаем приствольные круги. От 
болезней сад защитили. А для усиления 
работы почвенных бактерий через 1-3 
дня проливаем под корень и опрыскива-
ем кроны  и стебли всех садовых расте-
ний  раствором «Сияние-1». Почвенные 
бактерии продолжают своё доброе дело 
по переработке органики ещё долгое 
время, даже когда снег уже лёг. А да-
лее осталось только стволы покрасить, 
защитить растения от мышей и особо 
теплолюбивых  укрыть с наступлением 
устойчивых холодов. 

Читайте об осенних работах под-
робнее в нашем номере.

«Шубка» и «коль-
чужка» для яблони 
и не только

Как сидераты 
влияют на наш 
урожай с. 2с. 2



2 Эко-ДачаОсень, 2015 № 1 (14)

для этих юж-
ных красавцев 
условия: жир-
ную землю и 
тепло. Тепло 
– это конечно 
теплица. Наше 
лето бывает 
разным. Но 
дополнитель-
но дают тепло 
и отличное 
питание «тёплые грядки». Тёплые 
грядки – это как раз та жирная земля, 
которую любят баклажаны, перцы, то-
маты. А по сути,  вы берёте весь мусор 

со своего участка, пересыпаете полезны-
ми бактериями «Сияние-3». И на участке 
чистенько и любимые баклажаны растут 
и радуют. Тёплые грядки можно делать и 
осенью, и весной.  Максимальное пита-
ние и тепло растения получат, если при-
готовить такие грядки весной. О том, как 
это сделать вы сможете узнать на наших 
семинарах.

Агротехника природного земле-
делия позволяет и урожаями уди-
вить и природу сохранить. На по-
чве без перекопки, взрыхлённой толь-
ко поверхностно, создают плодород-
ный грунт почвенные полезные бакте-
рии. У нас они живут в райских услови-
ях.  Мы их подкармливаем органикой, 
притеняем мульчей, не убиваем ядами 
и солями тяжёлых металлов.  Весь уход 
и защита растений строится на приме-
нении только препаратов естествен-
ного происхождения или биопрепара-
тов.  А на такой земле само всё растёт.

Капуста получается не у всех садо-
водов. Эти кочаны средним весом 10 
кг выращены на почве хорошо заправ-

ленной органи-
кой: биогумусом 
и сапропелем.  
Под корень ка-
пуста пролива-
лась раствором 
«Сияние-1», а по 
листу опрыски-
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Многие садоводы уже знают, что сиде-
раты – это травы, которые корнями рых-
лят землю (копать не  надо) защищают 
землю от сорняков и вредителей, а из зе-
лёной массы трав получается отличное 
органическое удобрение. Многие после 
картофеля высаживают осенью рожь, зна-
ют, что полезно сажать белую горчицу -  
она с проволочником борется. Мне стало 
интересно, а как влияют на урожай карто-
феля разные сидераты.

Участок у нас новый – сплошь дернина. 
Мы разметили 5 гряд, убрали дернину 
(на  глубину примерно 10  см) и  высадили 
в июле 2014 году на разные гряды гречи-
ху, вико-овсяную смесь, фацелию (фото 1). 
Одна гряда осталась контрольной – там 
рос картофель (фото 2). И  совершенно 
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случайно в наш эксперимент включилась 
органическая траншея (случайно на  неё 
после уборки картофеля в 2014 году муж 
бросил семена ржи). На  каждую из  гряд 
были высажены в одинаковом количестве 

валась Биококтейлем. От гусениц ба-
бочки белянки защитил биологический 
препарат Битоксибациллин. Причём 
опрыскать им не удавалось - всё время 
дожди шли. Как защитить растения от 
вредителей в дождливую погоду знают 
наши садоводы. 

Баклажаны вырастить легко. Бакла-
жаны величиной с трёхлитровую банку, 
весом 1200 г тоже легко. Главное создать 

два сорта картофеля. Никакие дополни-
тельные удобрения не  использовались. 
Самый низкий урожай был получен с кон-
трольной гряды, где картофель рос после 
картофеля. Самый высокий с  органиче-
ской траншеи. С  гряды длиной 7  м и  ши-
риной 60 см мы получили примерно 20 кг 
картофеля.  А о том, какие результаты мы 
получили на других грядах и стоит ли са-
жать рожь после картофеля, вы узнаете 
из серии статей: «картофель и сидераты», 
которые выдут в нашем интернет – спра-
вочнике «Секреты современной даче». 
Чтобы не  пропустить эти статьи, я сове-
тую вам оформить бесплатную подписку 
на  нашу интернет-газету на нашем сайте. 
Она будет приходить на  вашу электрон-
ную почту 2 раза в месяц.

Фото 1 Фото 2

О том, как выращивать по -природному овощные, декоративные и плодовые культуры, вы сможете узнать О том, как выращивать по -природному овощные, декоративные и плодовые культуры, вы сможете узнать 
на наших семинарах ( расписание на  новый сезон на 8 стр.) и в статьях наших садоводов на сайте www.SIANIE1.ru. на наших семинарах ( расписание на  новый сезон на 8 стр.) и в статьях наших садоводов на сайте www.SIANIE1.ru. 

Как правильно применять препараты «Сияние»  на своём участке читайте на сайте СИЯНИЕ.рф.Как правильно применять препараты «Сияние»  на своём участке читайте на сайте СИЯНИЕ.рф.
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В свой сад мы вкладываем не толь-
ко свои усилия, но и душу. И как по-
рой бывает обидно, когда весной мы 
видим грустную картину:  на штам-
бах плодовых деревьев морозобои-
ны, следы солнечных ожогов. А  вес-
ной 2015 очень многие садоводы про-
сто были потрясены тем, что натвори-
ли в их садах мыши. 

Скоро зима. А весной нам нужны толь-
ко приятные сюрпризы, поэтому о под-
готовке сада к зиме мы начинаем думать 
уже в августе. Все решительные меры 
предпринимаем в сентябре – октябре. 
Какое дерево увереннее встретит зиму? 
Сильное, здоровое с вызревшей древе-
синой и корой, с защищённым штамбом. 
Всё очень просто.

САМОЕ ВАЖНОЕ ОСЕНЬЮ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О КОРНЯХ 
И ШТАМБЕ

Сначала обращаем внимание на кор-
ни. Корням нужно достаточно влаги для 
активного роста, особенно если дерево 
молодое. И именно осенью корни актив-
но растут. Чем мощнее корневая систе-
ма, тем больше шансов, что зимой кор-
ни смогут найти влагу в не промёрзшем 
грунте и дерево не погибнет от иссуше-
ния (все мы знаем, как быстро на моро-
зе высыхает  мокрое бельё). Для актив-
ной жизни корней нужна воздухопро-
ницаемая почва, поэтому приствольный 
круг рыхлим на глубину 5–7 см плоско-
резом Фокина или культиватором Стриж  
и  мульчируем соломой, последними 
сорняками, сидератами слоем 10–15 см.  
Опавшие листья – это тоже отличная 
мульча и их может быть даже достаточ-
но, если дерево взрослое. Ствол мульчей 
не заваливаем. 

Если в этом году болезней, было, пре-
достаточно обрабатываем пристволь-
ный круг фармайодом (столовая ложка 
на ведро воды). Этот препарат природно-
го присхождения отлично справляется с 
большинством известных бактериаль-
ных и вирусных болезней. Но помним, 
что фармайод уничтожает все микроор-

ганизмы, в том числе и полезные. Поэто-
му через 1–3 дня поливаем почву раство-
ром  «Сияния-1», и возвращаем к жизни 
полезных помощников. А они обеспечат 
дерево и питанием, и устойчивостью.

Далее   посмотрим на штамб дерева.  
Чтобы дерево хорошо перезимовало, на 
штамбе должна быть ровная, плотная бе-
лая кора без повреждений, что невоз-
можно, если ваше любимое дерево не 
берёза. Все повреждения, которые есть  
на штамбе дерева – трещины, микротре-
щины, раны необходимо до весны закон-
сервировать.

 ДЛЯ ЭТОГО:
1. Старую, отшелушивающуюся кору 

очень осторожно удаляем вручную, 
по принципу «снимаем то, что практи-
чески само уже отваливается», то есть 
выравниваем поверхность ствола. Де-
лать это лучше во влажную погоду, так 
омертвевшая  кора лучше отходит. 

2. Ждём сухой ясной погоды, ствол 
и крону опрыскиваем противовирус-
ным и противогрибковым препарата-
ми (фармайодом и  фитолавином). Не-
которые труднодоступные места мож-
но промазать кисточкой. Даём высо-
хнуть. А теперь,  ВНИМАНИЕ! глав-
ный момент консервации: наносим 
без разведения кисточкой на ствол и  
основания скелетных ветвей  ЛАТЕКС-
НУЮ  садовую краску для деревьев.

Очень хорошо, что в арсенале са-
доводов появилась такая краска. 

ГЛАВНЫЕ ЕЁ ДОСТОИНСТВА:
 она держится практически в не-

изменном виде на штамбе около двух 
лет (если использовать без разведе-
ния) , в отличие от побелки садовой, 
которая смывается после первого до-
ждя;
 проникает во все микротрещины 

и заполняет их, делает невозможным 
проникновение инфекции; 
 образует очень тонкую и проч-

ную защитную плёнку, защищающую 
от перепадов температур; 
 содержит добавки, которые ле-

чат  чёрный рак  деревьев и отпугива-
ют  мышей; 
 особые компоненты  отражают 

УФ-лучи, а значит, защищают эффек-
тивно от солнечных ожогов.  

У латексной краски есть единственный 
недостаток – наносить её надо только 
при температуре не ниже +50С. Если же 
вы опоздали, то до весны законсерви-
ровать раны и повреждения поможет 

садовый вар «Универсал Бугоркова». Это 
натуральный садовый вар на основе вос-
ка можно применять  и при минусовых 
температурах.

 Вот наши яблони, груши, сливы оде-
лись в «шубки».  Но этот год показал, что 
особо голодные мыши в ущерб здоро-
вью могут погрызть покрашенные  кра-
ской деревья.

Поговорим о дополнительной защите 
от мышей, о «кольчужке». На моём участ-
ке из всех прокрашенных ЛАТЕКСНОЙ 
краской деревьев, немного пострадало 
два самых молодых. И при этом вокруг 
стволов лежали куски отодранной кра-
ски! Я очень дорожу своим садом.  В этом 
году кроме «шубки», свои деревья я оде-
ла в «кольчужку» -  специальную пласти-
ковую сетку  с очень маленькими ячейка-
ми – и мышь не пролезет, и другим грызу-
нам не по зубам. 

Сетку можно сразу отмерять «на вы-
рост»,  молодые деревья оборачиваем 
внахлёст. Крепить края сетки проще все-
го хомутами. Встречайте зиму мои дере-
вья спокойно в «шубке» и «кольчужке».

Юлия Приданникова,  
г. Курган

Фармайод, фитолавин, 
«Сияние-1», латексную краску, 

садовый вар «Универсал Бугоркова»
 вы можете приобрести в центре 

природного земледелия «СИЯНИЕ»

Побелка               Латексная краска

Кору объели мыши (слева)
Сетка от мышей (справа)
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Компостирование – это способ раз-
ложения органики в кучах или коро-
бах, при котором она становится гу-
мусом, то есть переходит в форму, до-
ступную для питания растений. 

Компостные кучи имеют многие са-
доводы. И если бы они еще занимались 
мульчированием, посевом сидератов, не 
копали почву, то цены таким садоводам 
бы не было. 

Обычно компостные кучи устраива-
ют на задворках садовых участков. Об-
разующийся при разложении органики 
углекислый газ в таких случаях достает-
ся близкорастущим сорнякам или придо-
рожной траве. 

Существует три способа компостиро-
вания органики - в компостных кучах, в 
компостных ямах и на грядках. 

 
Самый оптимальный – компо-

стировать органику непосред-
ственно на грядках. Этот способ 
называется мульчирование. 

При компостировании органики на 
грядках углекислый газ питает садовые 
культуры. Разложившаяся органика оста-
ется на грядках и образует гумус, кото-
рый делает почву в этих местах плодо-
родной. То есть, в общем-то на садовых 
участках можно обойтись и без самих 
компостных куч. Просто нужно в течение 

лета всю органику равномерно раскла-
дывать по грядкам. 

Трава возле компостной кучи самая 
большая. Она получает питание углекис-
лым газом и гумусом из разложившегося 
компоста. Чем дальше трава от кучи, тем 
она мельче. 

Однако есть случаи, когда садоводам 
требуется чистый отдельный компост.  
Его хорошо использовать при высадке 
саженцев в грунт, особенно истощенный. 
То есть в обычный грунт большинства са-
довых участков. Его хорошо использо-
вать при высадке рассады в грунт – рас-
тениям требуется плодородная почва. 
Компостом хорошо засыпать бороздки 
на грядках после посева семян. 

Для получения такого компоста ис-
пользуют второй и третий способ ком-
постирования – в коробах и в ямах (ком-
постная куча, компостная яма).  На фото-
графии слева - компостная куча (мякина). 
На фотографии справа - компостная яма, 
вернее траншея. 

В коробах компостирование ор-
ганики идет немного быстрее, чем 
в ямах. Органика в ямах охлажда-
ется холодом из почвы, а при сни-
жении температуры процесс раз-
ложения замедляется. В ледниках, 
например, органика вообще не 
разлагается – слишком холодно. 

Поэтому предпочтительнее второй 
способ компостирования – в коробах. К 
тому же проще сколотить три стены ко-
роба, чем копать яму. Впоследствии уча-
сток почвы под компостом вам может по-
надобиться для чего-то возвышенного. 
Например, для детской площадки. Опять 
же проще разобрать короб, чем закапы-
вать яму. 

Компостный короб может быть двух 
видов - с доступом воздуха (фото 1) или 
без доступа воздуха (фото 2).  

С доступом воздуха органика разлага-
ется быстрее, но при этом ее нужно пе-
риодически увлажнять, чтобы она не пе-
ресыхала. Без доступа воздуха органика 
разлагается медленнее, но при этом ее 
не нужно дополнительно увлажнять. Пи-
тательность  компоста выше в коробе без 
доступа воздуха. 

Но нужно учитывать, что ор-
ганику во втором случае не нуж-
но закрывать герметично. Нужно 
просто уменьшить доступ возду-
ха к органике, но не ограничивать 
его совсем. Так как при полной 
герметичности вместо процессов 
разложения будут идти процессы 
гниения. 

1

2

На грядке 
(мульча)

В коробе В яме
(траншее)

Присыпка
бороздок

Мульчи-
рование

В лунки
с рассадой,

с саженцами
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Когда компостный короб напол-
нится органикой, в ней можно сде-
лать лунки, насыпать в них почвосмесь 
(земля+компост) и выращивать садовые 
культуры (томаты, огурцы, перцы, бакла-
жаны, кабачки, тыквы, арбузы, дыни). 

На фото 1 - компостный короб запол-
нили органикой, насыпали сверху по-
чвосмесь и высадили рассаду арбузов 
(фото 2). 

ПРИ КОМПОСТИРОВАНИИ ПРИ КОМПОСТИРОВАНИИ 
ОРГАНИКИ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ОРГАНИКИ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

стенки и дно ямы и коро-
ба нельзя бетонировать, 

отделывать кирпичом, тротуар-
ной плиткой и т.д. Органика долж-
на иметь контакт с почвой. В этом 
случае почвенные микроорганиз-
мы попадают в органику и раз-
ложение ее ускоряется. Бетон за-
трудняет попадание микробов 
в органику и разложение будет 
идти медленнее; 

 при укладке органики бес-
структурные (сыпучие – 

опилки, отруби, отсев овса и т.д.) 

материалы нужно чередовать со 
структурными (трава, сорняки, из-
мельченные ветки и бурьян); 

 при укладке органики азо-
тистые материалы (трава, 

навоз) нужно смешивать или че-
редовать с углеродистыми (опил-
ки, отсев овса, кора, картон); 

 при укладке влажные ма-
териалы смешивают или 

чередуют с сухими; 

  органика должна быть 
влажной – для этого ее про-

ливают водой, стенки закрывают 
полиэтиленовой пленкой, ей же 
накрывают органику сверху после 
полной закладки короба/ямы. 

Разложение органики можно ускорить 
двумя способами. 

Первый способ - измельчить крупные 
виды органики. Это ветки, кора, крупные 
стебли растений, картон и т.д. 

Это делает-
ся с помощью 
разных видов 
ручных сечек 
или с помощью 
садового из-
мельчителя. 

В два отсека компостного короба уло-
жили одинаковую органику - крупные 
стебли травы. Перед укладкой в отсек 
справа эти стебли измельчили на садо-
вом измельчителе. 

Органику обильно смочили водой и за-
крыли полиэтиленовой пленкой. 

Через некоторое время органика в 
первом отсеке (неизмельченная) в сере-
дине была перепревшая, сверху суха не-
перепревшая. 

Измельченная органика во втором от-
секе перепрела полностью. 

Разложение лю-
бых органических 
остатков в ком-
постной куче мож-
но дополнительно 
существенно уско-
рить. Для этого 
при закладке ор-
ганики на нее на-
сыпают микробиологический препарат 
"Сияние-3" из расчета одна упаковка на 
0,5-1 м3 органики. Обработанная препа-
ратом органика полуперепревает уже за 
3-4 недели и ее можно использовать в ка-
честве мульчи. Полностью она разлагает-
ся за 1,5-2 месяца. 

Провели эксперимент – органику на-
сыпали в две компостные кучи, увлаж-
нили водой и закрыли полиэтилено-
вой пленкой. В органику во второй куче 
(справа) дополнительно добавили пре-
парат "Сияние-3". 

На фотографиях хорошо видно, что ор-
ганика без "Сияние-3" только начала раз-
лагаться (на фото слева). Органика с до-
бавлением "Сияние-3" уже сильно разло-
жилась (фото справа). 

При выполнении этих несложных пра-
вил компостированя любые органиче-
ские остатки превращаются в плодород-
ную землю. 

ИСПОЛЬЗУЮТ ГОТОВЫЙ КОМПОСТ ИСПОЛЬЗУЮТ ГОТОВЫЙ КОМПОСТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 засыпают им бороздки с по-
сеянными семенами садо-

вой культуры; 

 насыпают его в лунки, куда 
затем высаживают рассаду; 

  насыпают его в лунки, куда 
затем высаживают сажен-

цы; 

 используют в качестве 
мульчи. 

Дмитрий Иванцов, 
г. Новосибирск

1

2



6 Эко-ДачаОсень, 2015 № 1 (14)

Мысли о лете не покидают меня! 
Снова и снова листая каталоги, гуляя 
по папкам с летними фотографиями, 
я предвкушаю новый сезон. Представ-
ляю роскошь цветения моих любимых 
роз: изысканную элегантность Мони-
ки Беллучи (Мейян), тонкий малино-
вый аромат Пароле (Кордес), яркий 
пряный запах француженки Дитер 
Миллер (Дельбар).

Удивительно, но еще несколько лет на-
зад розы были для меня недосягаемой и 
нереальной мечтой. Мне казалось, что я 
никогда не смогу вырастить такую красоту.

А как хотелось!
Мое знакомство с розами началось с са-

женца Гебрюдер Гримм. Уж больно необык-
новенный цветок у этой розы и, рассматри-
вая картинки, мне не терпелось увидеть его 
вживую…

И вот пришло это время!
Сразу в 1 же год роза продемонстрирова-

ла с десяток цветов удивительной окраски, 
каждый бутон, каждый цветок сияет изнутри 
и переходит от малинового в насыщенный 
оранжевый. Такое ощущение, что внутри 
цветка включили электрическую лампочку 
– роза просто светится! И ее невозможно не 
заметить д а ж е издалека. А в этом году было 
невероятное буйство цветения - 74 цветка 
распустились одновременно!

Вы представляете это зрелище!?
Невысокий куст, всего 60 см, а весь усы-

пан светящимися малиново-оранжевыми 
цветами.

И все это буйство продолжалось с июня 
до самых холодов с непродолжительными 
перерывами! У кого в саду живет Гербрюдер 
Гримм, меня поймет!

А если добавить, что она очень неприхо-
лива и запросто зимует под легким укрыти-
ем, то поклонников у этой красавицы станет 
еще больше!

Продолжаю рассматривать фотографии и 
вижу ее… Это роза-восторг, способная под-
нять настроение и подарить радость! Это 3 
метра счастья!!! Плетистая, с огромными и 
невероятно душистыми цветами. Узнали?

Это Амадеус - ярко-алая и удивительная, 
сотни (!!!) бутонов распускаются все лето без 
перерывов.

Решив подчеркнуть ее красоту, я по-
садила рядом с ней плетистую Розариум 

Ютерзен и кустовую Эден роуз. Сама не 
ожидала, что так заиграет эта компози-
ция: легкие оттенки розового, как будто 
румянец, покрывает лепестки Эден Роуз, 
невероятно крупные цветы равномерно 
усыпают весь куст!

А Розариум Ютерзен!!! Если хоть раз 
увидишь ее, то навсегда влюбишься!!!

Сочные розовые цветы по 15-30 шт в 
соцветиях, с ароматом фруктов и ягод, 
который становится ярче от горячего ор-
ского солнышка и разносится ветерком 
по всему саду! Разве это не чудо? Теперь 
осталось досадить к этой тройке Леонар-
до да Винчи с его шикарными густо-мах-
ровыми цветами, и композиция станет 
шедевром - роскошной картиной из роз. 
Хотя, роза из Европейских питомников 
уже шедевр!

А я продолжаю листать свой альбом 
и вспоминаю, как покупая глянцевые 
журналы, я любовалась розами старин-
ных форм, казалось, будто они сошли с 
полотен великих мастеров. Их кусты по-
королевски величавы и трогательно неж-
ны одновременно, их цветы, невероятно 
густомахровые с равномерной окраской 
- все говорило, что это особенные розы. 
Я смотрела на них и даже не смела меч-
тать, ведь это английские розы Девида 
Остина(!) – самого известного и роскош-
ного питомника в мире. Его розы цветут в 
саду английской королевы!!! А я еще пока 
не Королева. И вот, видимо когда что-то 

очень хочешь, оно обязательно случает-
ся, … мне подарили розу Девида Остина! 
Настоящую! Из Англии! Столько восторга 
они вызвали, столько радости!!!!!

Роза Голден Селебрейшен - золотой 
праздник все лето, ее красивые побеги 
покрыты великолепными цветами очень 
необычного оттенка. У них золотисто-
абрикосовый центр и более светлая 
изнанка и края лепестков. Иногда они 
более желтые, но в центре всегда сохра-
няется ярко-золотой оттенок. К тому же 
она без колючек и ее легко накрывать в 
зиму. И цветет безостановочно!

Английские розы достойны наивысших 
похвал, не зря они пользуются огром-
ным успехом среди любителей романти-
ческих роз. В них сочетаются роскошь и 
покладистый нрав: они без устали цветут 
все лето и при этом удивительно жизне-
стойки и устойчивы к болезням. Поисти-
не королевское сочетание!

Закрываю свой альбом и заканчиваю 
путешествие по своему саду! Как же я лю-
блю вас, мои замечательные Розы Корде-
са, и Девида Остина!

УВЕРЕНА, ВЫ ТОЖЕ 
ИХ ПОЛЮБИТЕ, ВЕДЬ ОНИ:
• Имеют удивительную стойкость 

и замечательно адаптировались к 
нашим суровым зимам, и растут от 
Архангельска до Иркутска.

• Они устойчивы не только к мо-
розам, но и заболеваниям.

• Они быстро нарастают, облада-
ют мощными стеблями.

• И самое главное – они голово-
кружительно цветут (до 400 цвет-
ков одновременно)

•  В нашем центре вы можете по-
лучить бесплатные консультации 
по созданию роскошных розариев 
и миксбордеров (время уточняйте 
по телефону 8-965-838-77-55).

Елена Журавлева, г. Орск

Защита роз на зиму:
1. Обрезаем листья (если есть такая возможность).
2. Пригибаем  к земле стебли (не обрезая!) Высота от земли  должна полу-

читься 30-40 см.
3. Опрыскиваем в сухую погоду для защиты от болезней и мышей при поло-

жительных температурах: на 5 л воды ФАРМАЙОД  1 чайная ложка, ЛИПОСАМ 
(биоприлипатель) 1 пакет,  ДЁГОТЬ БЕРЁЗОВЫЙ 1 стол. ложка (дёготь предва-
рительно можно развести в  небольшом количестве воды с липосамом. 

4. Устанавливаем дуги, на которые можно набросить как крышу  полиэти-
лен для защиты от дождя.

5. Как установятся постоянные минусовые температуры ( до -7 0С). Убираем 
полиэтилен и укрываем укрывным  иглопробивным материалом толщиной 
200 мкрн в один слой. Под таким материалом розы будут защищены от пере-
падов температур, солнечного излучения и не сопреют.

Принимаем заказы на европейские розы, а также клематисы, гортензии, сирени, яблони  -  и другие плодовые и декоратив-
ные растения с 1 ноября. С каталогом растений можно ознакомиться на сайте www.Sianie45.ru. Нашим садоводам скидка 10%.
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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 плодоро-
дия 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. Наш сайт: 
www.sianie45.ru. 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
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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
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

СХЕМА ПРОЕЗДАСХЕМА ПРОЕЗДА

Медицинский
Центр 

«Здоровье»

Центр 
Природного 
Земледелия 
«Сияние»
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В этом году мы проводим
 занятия в центре города!  

Занятия проходят каждую суб-
боту  с 31 октября по 26 марта  
с 10.30 до 12.00 часов по адре-
су: ул Красина, 53, Федерация 
профсоюзов Курганской области, 
большой зал, 3 этаж.

Семинары проводит руководи-
тель центра природного земледе-
лия «Сияние» г. Кургана Придан-
никова Юлия Викторовна. 

Вход по билетам. Стоимость би-
лета 10. 00 руб.

На занятиях вы можете задать 
любые вопросы по интересую-
щим вас темам.

Посмотреть семинары в записи 
вы сможете на нашем сайте 

www.sianie 45.ru

31 
октября   
10.30

Урожай - 2015.  Морковь, репа, дайкон и другие 
корнеплоды растут на некопаной почве.  
Как не копать. Укрытие растений на зиму.

7 ноября  
10.30

Природное земледелие на садовом участке:
«всё по полочкам»

14 ноября 
10.30

 Королева сада. Какие розы лучшие для вашего 
участка. Проростки - это красота, здоровье и 
долголетие.

21 ноября 
10.30

 Картофель.  Выбираем способ получения 
больших урожаев. Зачем земле «одеяло» - 
главные хитрости мульчирования.

28 ноября
10.30

Преображаем тенистый уголок сада: 
рододендроны и хвойные растения. 
Пруд на садовом участке своими руками.

5 декабря 
10.30

Выращивание яблонь, груш, вишен, слив 
на участке по  природному.  Севооборот  на 
грядках.

12 декабря 
10.30

Клематисы- украшение сада с мая по октябрь.                                                                                      
Сидераты на садовом участке: как лучше 
использовать для получения «зелёного» 
удобрения. 

19 декабря 
10.30

Ягодные кустарники: смородина,  жимолость,  
голубика и прочие.  Смешанные  посадки 
овощных культур - проверенные схемы.

26 декабря 
10.30

 Сад 21 века - сад без химии. 
Ваши помощники в борьбе с вредителями.

2 января ОТДЫХ!!! Семинара не будет.
9 января 

10.30
Любимые ягоды на садовом участке: земляника, 
малина, ежевика, актинидия.

16 января 
10.30 Важные вопросы выращивания  рассады.

23 января 
10.30

Какая она - плодородная почва? 
Выращивание лука  и чеснока. 

30 января 
10.30 Томаты 13 кг с куста - мечта дачника.

6 февраля 
10.30

Как накормить садовые культуры - компост, 
органика, тёплые грядки. 
Выращивание перцев и  баклажан 

13 февраля 
10.30

Декоративные кустарники - нескучный сад. 
Борьба с сорняками НАШИМИ способами. 

21 
февраля

ОТДЫХАЕМ! Семинара не будет. Всем 
мужчинам самые искренние поздравления.

27 февраля 
10.30

Перехитрим погоду: получаем отличный 
урожай в любых условиях.  Выращивание 
капусты.

5 марта ОТДЫХАЕМ! Семинара не будет. Всех милых  
дам  поздравляем с наступающим праздником. 

12 марта 
10.30 Розы -  секреты выращивания. 

19 марта 
10.30

Тыквенные : огурцы, дыни,  арбузы, тыквы. 
Планируем посадки овощных культур сезона 
2016.

26 марта 
10.30

Природное земледелие - с чего  начать. 
Сезонные работы в саду. Подготовка растений 
к зиме.

В течение сезона возможны изменения в расписании. 
Уточняйте по телефону 8-965-838-77-55

Ул. Красина, 53, 
Федерация 
профсоюзов 
Курганской области, 
большой зал, 3 этаж

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 

единомышленников единомышленников 
влюблённых влюблённых 

в природное земледелие в природное земледелие 
и  растения, и  растения, 

энергичных, активных, энергичных, активных, 
жизнерадостных, жизнерадостных, 

с  хорошими навыками с  хорошими навыками 
работы на компьютере.работы на компьютере.

Приём на работу Приём на работу 
на конкурсной основе на конкурсной основе 

по результатам по результатам 
собеседования. собеседования. 

Уточнить детали можноУточнить детали можно
 по телефону  по телефону 

8-963-868-54-58.8-963-868-54-58.
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