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Засахаренное 
лето          14-15

Сажаем под зиму 
лук и чеснок  10-11

Собрал  урожай - 
накорми землю!  2-3Подготовка сада

  к зиме

Т е м а  н о м е р а :

У   многих садоводов к сентябрю на участке основные куль-
туры уже убраны, и чернеют перекопанные грядки, за-
растая сорняками. Пустеет, жухнет огород. Становится 

неуютно и грустно, что заканчивается лето, и неумолимо при-
ближается зима... Выветривается  перекопанная  почва, покры-
вается коркой, теряет своё итак небогатое плодородие. 

Тем удивительней выглядят участки так называемых ого-
родников-природников! Перекопкой,  как известно,  они  не  
занимаются  принципиально. Говорят, что берегут полезных 
бактерий и червей, которые плодородие  почвы  восстанав-
ливают.  А сразу после уборки урожая, прямо в тот же день и 

час, они высевают сидераты.  Потому-то до самых морозов на 
участках у них зелено и жизнерадостно по-весеннему! И сор-
някам места нет. 

Не сетуют они на «плохой» год, т.к. урожай получается у них 
достойный и в холод-дождь , и в жару-засуху. 

Не всегда всё идёт гладко даже у них - природа преподно-
сит свои уроки. Но, несмотря ни на что, каждый сезон у таких 
садоводов проходит на «отлично» и подкрепляет ещё больше 
желание учиться у природы. 

Какие правильные действия вы можете предпринять  осе-
нью, чтобы плодородие вашей почвы не падало, а росло - чи-
тайте в этом выпуске нашего вестника.

Сезон на «отлично»!

Простые укрытия для 
ваших растений      6-7

Совсем скоро, с октября 2015г, мы запускаем свой сайт Плодородие74.рф , где вы сможете прочитать много интересных и полезных статей о 
природном земледелии и здоровом питании, а в будущем посмотреть и выбрать по каталогам понравившееся растение или культуру. 

Кроме того, действует наша группа ВКонтакте «ПЛОДОРОДИЕ74»: https://vk.com/plodorodie74
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В природном 
земледелии самое 
главное – это 
создание плодородия 
почвы. Но чтобы 
плодородие почвы 
создалось, дачнику 
осенью нужно как 
следует «полениться» 
в традиционном 
понимании. Т.е. 
не перекапывать 
почву, не убирать 
с грядок остатки 
ботвы, не сжигать 
(!) листву, ветки  и 
другую органику. 
Отблагодарить свою 
землю за урожай 
можно только 
накормив её! А теперь 
обо всём по порядку.

Перекопка 
почвы 

- это губительное 
мероприятие для пло-

дородия вашей почвы. При перекопке 
разрушаются оставшиеся от сезона 
корешки растений. За осень-зиму они 
перегниют, и вся почва будет протыка-
на этими каналами. Именно по этим ка-
налам пойдут весной и воздух, и вода, 
и черви. И молодые корни посаженных 
весной культурных растений. А  при 
перекопке эти транспортные пути раз-
рушаются. 

При перекопке уничтожаются не 
только  небольшая часть вредных насе-
комых, но и значительное количество 
полезных - наших помощников (жабы, 
божьи коровки, златоглазки, журчалки 

и др.). Лопатой вы уничтожаете все то, 
из-за чего почва становится почвой — 
почвенных бактерий.  Это  они  кормят 
наши растения и не дают «править бал» 
болезнетворным.  А    перекопка этих  
микропомощников — убивает. 

Перекопкой вы на следущий год 
обеспечиваете себе засуху. Нарушает-
ся  водно-воздушный  режим,  природ-
ный автополив в виде выпадения росы 

в каналах почвы. 

Уборка и сжи-
гание органики

Не собирайте листву 
под деревьями, если 

только она не сильно заражена. Оставь-
те её под приствольными кругами – 
корни дерева будут укрыты, как одея-
лом, оно лучше перезимует и получит 
питание , так необходимое ему после 
отдачи урожая.

Не сгребайте всю ботву с грядок 
«под чистую». Голый огород – голод-
ный огород! Оставьте на грядках «оде-
яло» из растений, это защитит её от 
промерзания. Оставленные от сезона 
стебли растений за зиму высохнут и 
раскрошатся, отдадут органику зем-
ле. Но при этом они соберут, задержат 
очень много  снега. А к весне сработа-
ют «центрами солнечной радиации»: 
солнышко начнет от них отражаться и 
вокруг сухостоя начнет  таять  снег, как 
кратер. Тает вода и попадает  здесь же 
вдоль ствола, прямо в лунку. Не в лужу, 
не в ручей на дороге, а в почву наших 
грядок.

Но кое-что сделать осенью всё-таки 
нужно.

Осень. Собрал урожай - 
накорми землю!

1. Осень – лучшее время 
для планировки огорода.  

Очень удобно иметь стационарные 
обордюренные грядки, на которых 
вы будете менять только культуры от 
сезона к сезону, а тропинки можно, к 
примеру, засеять газоном или засыпать 
опилками. Бордюры не дают сорнякам 
проникнуть с тропинки на грядку, соз-
дают опрятный вид, постоянные грядки 
легче обрабатывать.  Удобно и практич-
но использовать готовые грядки из ПВХ.

2. На участке не должно 
остаться голой земли. Как 
можно раньше, сразу после уборки 
урожая, засейте грядки сидератами 
(быстрорастущие растения – «зелёное 
удобрение»). Лучше использовать не 
одну какую-то культуру, а сидеративную 
смесь (например, овёс, горчица белая, 
вика, редька масличная, фацелия). Пока 
не наступили холода, зелёная масса 
этих растений поднимется, укроет со-
бой землю.  Скашивать её не надо! Зи-
мой она, как щётка, будет собирать на 
себя снег, согревая почву, а весной вы 
не увидите и следа этой буйной рас-
тительности, особенно если сделаете 
осеннюю ЭМ-обработку почвы.

3. Осенняя обработка по-
чвы. Для того, чтобы обеззаразить 
землю от возможно накопившихся бо-
лезнетворных микробов, поспособство-
вать переработке остатков корешков 
в почве и насытить землю полезными 
бактериями, нужно сделать осеннюю 
обработку почвы микробиологически-
ми препаратами (ЭМ-препараты «Вос-
ток ЭМ-1», «Сияние-1»). Благодаря этому, 
ваша почва позже закончит свою рабо-
ту и « проснётся» минимум на 2 недели 
раньше.

4. Сделав тёплые грядки 
осенью, вы избавите себя 
от дополнительной работы 
весной. Осенью на участке много 
растительных остатков. Ботва растений, 

сорняки, ветви малины, мелкие плоды 
яблок, груш и др., тонкие ветки дере-
вьев (не обязательно плодовых), листья 

– всё пойдет в дело. Уложите эту орга-
нику в высокую гряду, послойно пере-
сыпая  ЭМ- препаратом «Сияние-3» и 
тонким слоем земли, и к весне у вас бу-
дет готово «вкусное» жилище для таких 
требовательных культур, как томаты, 
баклажаны, перец.

5. Обработать теплицы 
после сезона также можно препа-
ратом «Восток ЭМ-1», если у вас не было 
особых болезней на растениях. Если 
же летом в вашей теплице «буйствова-
ла зараза»  и/или вы давно не меняли 
почву, проводим антисептическую об-
работку биологическим препаратом 
«Фармайодом»! Кроме того, «Фармай-
од» используется и для дезинфекции 
погребов, садовых инструментов,  мест  
содержания  животных.

6. Особое внимание обра-
тим на сад. Не нужно сгребать все 
листья под деревьями, оставляя почву 
голой. Оставьте всё как есть. Напротив, 
приствольные круги деревьев и кустар-

ников можно дополнительно замульчи-
ровать оставшимся «мусором». А если у 
вас есть сомнения в безопасности этой 
органики, просто обработайте всё пре-
паратом «Фармайод». Тогда будущим 
летом растение обязательно отблагода-
рит хорошим урожаем. 

Кору деревьев также нужно зачи-
стить от лишайников, отставших сло-
ев – в ней прячутся вредители, споры 
грибков. После зачистки металлической 
щеткой, обработайте ствол и ветви де-
рева раствором «Фармайода».

7.  Осень – лучшее время 
для того, чтобы красить де-
ревья. Ведь весь смысл  покраски 
заключается в том, чтобы обезопасить 
деревья от ранневесеннего  жгучего 
солнца и предотвратить морозобоины. 
Весной это делать уже поздно! Лучше 
всего красить специальной садовой 
краской, которая, помимо всего прочего, 
служит защитой от вредителей.

Любить свою землю – значит 
поддерживать её плодородие!
По материалам лекции Б.А. Бублика  «Осенние забавы 
на природосообразном огороде».  Спрашивайте книги 
Б.А. Бублика в ЦПЗ «ПЛОДОРОДИЕ» .

Чего НЕ НАДО делать, если не хотите 
загубить плодородие своего участка:

Полезные осенние мероприятия.Дарья Славгородская,
ПЛОДОРОДИЕ 
г. Челябинск

«Голодный» огород

«Сытый» огород
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Просто  тёплая грядка!..
Существует мнение, что нельзя сажать в одной 
теплице разные требовательные культуры, такие, 
как: томаты, перец, баклажаны, огурцы... 

Возможно, в традиционном земледелии это ис-
тинно - ведь там постоянно приходиться бороться 
с болезнями и защищаться от вредителей. Но в 
природном огороде возможно всё! Главное, не 
бояться экспериментировать и идти своим путём, а 
не слушать чужой негативный опыт.

Всего несколько правильных шагов - и успех обе-
спечен!

Биококтейль для растений

На 10 л воды
 D 20 гранул Здорового Сада, 
 D 20 гранул Экоберина, 
 D 20 капель НВ-101, 
 D 2 ст. ложки Восток ЭМ-1. 
Благодаря этому волшебному коктейлю наши 
растения  имеют крупные здоровые листья и море 
плодов. 

Профилактика вредителей и болезней

1. Иметь теплицу и не сделать в ней тёплые грядки - значит 
не использовать весь её потенциал. 

 D Весной мы выкопали траншеи по обеим сторонам 
теплицы, глубиной примерно на 2 штыка лопаты. 

 D Ограничили их широкой бордюрной лентой. 
 D Засыпали на дно ветки вишни, малины, роз, круп-
ный сухостой и послойно завалили туда различную 
органику: солому, листья, траву. 

 D Через каждые 20см переслаивали тонким слоей зем-
ли и пересыпали препаратом «Сияние-3».

 D Органику утрамбовывали и засыпали новый слой. 

В нашей теплице в этом сезоне росли и томаты, и перец, 
и огурцы. Все растения плодоносили очень обильно, 
при этом мы не испытывали проблем с болезнями, 
которыми часто пугают агрономы. Не верите? Смотрите 
внимательно на фото!
Секрет успеха кроется в организации тёплых гряд и 
правильной технологии.

 D Когда грядка была заполнена, сверху был уложен 
оставшийся слой земли около 20 см.

 D Всю грядку обильно пролили раствором препарата       
«Восток ЭМ-1».

 D Сделали большие лунки для высаживаемой рассады

2. Высадили растения,
обязательно замульчировав всю почву толстым слоем лежалых    
опилок (в качестве мульчи можно использовать солому, сено, траву) 
3. Организовали капельный полив

4. Растения почти сразу ринулись в рост. 
Осталось только :

 D подвязать (томаты,перцы) или пустить по 
шпалерной сетке (огурцы), 

 D правильно сформировать (пасынкование то-
матов и перца, формировка огурцов)

 D профилактически обрабатывать микробио-
логическими препаратами, а лучше Биокок-
тейлем , по листьям и почве 1 раз в 10-14 дней.

5. Правильно организованное проветривание (фор-
точки в крыше теплицы)  - залог успешной за-
вязываемости томатов и раннего урожая. Нет 
сквозняка - двери закрыты, и нет сильного жара 

- он поднимается вверх и уходит в форточки.

Собираем спелые  плоды прямо  с куста,  начиная с июня и 
до глубокой осени. Море огурцов с пяти корней, 12 растений 
томатов валятся от тяжести гроздей - плоды выносим ящиками,- 
подвязка не выдерживает веса и количества перцев и падает 
вместе со всем растением...   

Наша теплица доказала свою эффективность на 200%!
И ведь секрета-то никакого нет! 
Просто теплица. Просто тёплая грядка...

Славгородская Дарья
ПЛОДОРОДИЕ , Челябинск

Читайте статьи о природном земледелии 
на нашем сайте:

www.plodorodie74.ru

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕ ЛИЕ ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕ ЛИЕ
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На моем дачном участке также есть 
такие растения, это розы и виноград.

В этом году к моей небольшой пока 
коллекции прибавились две розы: пле-
тистая, о которой давно мечтала и ан-
глийская роза Тантау. Розочка, Тантау 
Ашрам, посаженная в мае, в этом году 
порадовала меня пышным цветением.  
Чтобы мои розочки хорошо подготови-
лись к зиме, уже в августе прекращаю 
всякие подкормки.

Если на розах есть побеги малиново-

го цвета, у них надо прищипнуть точку 
роста, чтобы они быстрее вызревали и 
листья на них становились зелеными. 

-----------------------------------------
Укрывать розы на зиму в нашей по-

лосе надо не раньше октября. Неболь-
шие заморозки до минус пяти градусов 
розы выдерживают прекрасно.

--------------------------------------------
Укрывать надо в сухую погоду. Пер-

вое, что мы делаем, это окучиваем розы 
высоко сантиметров на 30 сухой землей 
или компостом. Некоторые садоводы 
вместо окучивания мульчируют при-
корневую зону компостом, не касаясь 
стеблей.  Есть опыт укрытия роз в при-
корневой зоне кусками пенопласта. 

Выбирайте что лучше для Вас.

Обрезаем розы чайно-гибридные и 
кустовые на половину длины побега, у 
плетистых срезаем треть побега.

Листья все обрезаем. Это делается 
для того, чтобы не было испарения вла-
ги и как следствие влажности под укры-
тием. 

Чем укрыть розы? Самый лучший 
материал - это конечно же снег. Но в на-
шем регионе часто бывает так, что мо-
розы уже ударили, а снега все нет. По-
этому нужно думать о дополнительном 
укрытии.

Розы можно укрыть  листьями, но 
только если вы уверенны, что в них нет 
болезнетворных бактерий, и собрали 
вы их в сухую погоду.

Укрывать можно хвойным лапником, 
но это если он для вас доступен и есть в 
необходимом количестве. 

Листвы и лапника у меня нет, поэто-
му я остановилась на воздушно-сухом 
укрытии. Просто о нем надо немного 
позаботиться заранее и приготовить 
все: каркас и укрывной материал спан-
бонд или геотекстиль.

----------------------------------------------
В последнее время хорошо зареко-

мендовал себя геотекстиль.  Он как 
теплое легкое одеяло обеспечивает 
садовым насаждениям эффективное 
укрытие от низких температур, силь-
ного ветра, чрезмерного увлажнения.

-----------------------------------------------
Самый простой вариант – это поста-

вить дуги и накрыть спанбондом в два 
слоя или геотекстилем в один слой. Под 
таким материалом растения дышат и 
тогда они не сопреют при весенней от-
тепели. 

-----------------------------------------------
Лучше всего, если укрывной матери-

ал не будет касаться растений и под 
укрытием будет достаточно свобод-
ного места.

-----------------------------------------------
Для этого  лучше над растениями 

сделать каркас или из дерева, или из 
строительной сетки или из куска сото-
вого поликарбоната. На него накинуть 
спанбонд и прижать от ветра. Об укры-
тии и обрезке роз можно прочитать в 
книге «Розы – это просто». 

Плетистые розы, также как и вино-
град,  нужно снять с опоры, пришпи-
лить к земле. Под плети желательно 
проложить упаковочный картон, что-
бы плети не касались земли.

Напомню также, что виноград тоже 
осенью надо обрезать. Как обрезать 
виноград, можно прочитать в книге 
Н.Курдюмова «Умный виноградник 
для себя», там все очень понятно на-
писано и нарисовано, я сама училась по 
этой книге.

Далее также ставим каркас и на-
кидываем геотекстиль или спанбонд, 
обязательно прижимаем у т я -
желителями.

Есть вариант готовых чехлов для 
укрытия растений, сделанных из вы-
скокачественного спанбонда №60. 
Очень удобно - натянул укрытие на 
каркас и прижал. 

Если накрываете геотекстилем, то 
достаточно одного слоя, т.к. плотность 
у него выше и у него есть свойство от-
талкивать воду, при этои он пропускает 
воздух. Это идеальный материал для 
укрытия.

Если накрываете спанбондом в два 
слоя, то можно еще сделать одну хи-
трость: между двумя слоями спанбон-
да проложить кусок пленки, но только 
на верхнюю часть укрытия. Это для 
того, чтобы во время дождей, влага не 
попадала внутрь укрытия.

Сверху можно накидать ветки, лап-
ник, что есть для задержания снега. 
Если есть возможность быть на даче, 
когда выпало достаточное количество  
снега, его можно накидать на укрытия 
побольше.

В общем ничего сложного, главное 
соблюдать условие, чтобы растениям 
было под укрытием сухо и было доста-
точно воздуха. А способ выбирайте по 
своим возможностям и удобству.

                              Хороших Вам урожаев!

     Простые укрытия 
  для Ваших растений 
Наступила осень  На даче еще продолжаются хлопоты по уборке урожая. 
Но также нужно подумать и о будущем урожае, заложить теплые 
плодородные грядки, а также позаботиться о сохранности теплолюбивых 
растений, которым нужно укрытие зимой.

Зоя Сапронова, 
Садовый Центр 
«Плодородие» г.Ярославль 

ВНИМАНИЕ !!!
КОНКУРС

 на лучшую статью 
2015!!!

1. Ваша история 
о применении 
природного 
земледелия. 
Если Вы сторонник при-
родного земледелия 
и применяете его у 
себя на участке, Вам 
наверняка есть, что 
рассказать. Поделитесь 
своим опытом! Особенно 
приветствуется фото 
автора с урожаем на 
своём участке. 

2.  Лучшая статья 
о сушилке Ezidri. 
Интересный рецепт или 
история применения 
сушилки в переработке 
собственного урожая и 
фото-отчет.

Участников и 
победителей ждут 
призы и подарки! 

(подарочные сертификаты, 
наборы продукции, 

комплектующие к сушилке 
и др.). 

А также публикация статьи 
в нашем вестнике и на 

сайте plodorodie74.ru 

Приносите свои статьи 
в наши магазины или 
присылайте по эл.почте  
plodorodie74@mail.ru
   Победители будут объявлены   
     30.11.2015г.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНД АЦИИ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНД АЦИИ
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В САДОВЫХ ЦЕНТРАХ «ПЛОДОРОДИЕ» 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ НА РОЗЫ НАЧНЕТСЯ С  ОКТЯБРЯ 2015 Г

ЗАКАЗ САЖЕНЦЕВ НА ВЕСНУ-2016 ПО КАТАЛОГАМ.

Я могу с уверенностью сказать, что нет 
лучшего цветка для  садовой клумбы, чем 

роза  флорибунда Black Forest Rose.   Моему саду 
роза дарит праздник каждый день. Независимо от 

погодных условий, радует практически непрерывным 
цветением  чашевидных,  полумахровых цветочков, 
которые словно взмахивают ажурными юбочками-

лепестками. Рекомендую всем начинающим розоводам. 
Абсолютно беспроблемная, устойчивая к заболеваниям, 

морозостойкая роза.   Единственное чего ей не хватает – это 
аромата. Во всем остальном - полное великолепие. Красивый 

насыщенный красный цвет лепестков, элегантная  форма 
бутонов, пышные соцветия на вертикальных побегах. 

Куст разветвленный 100-110 см.  с  изумительной 
эффектной темной листвой и глянцевым отливом. 

Зоя Владимировна Максименко, г.Челябинск

Роза просто удивительная, сильная и здоровая. 
Высота куста 120 см, а в благоприятные годы до 150см, 
ширина 90-110см. Куст требует подвязки. Цветение 
практически непрерывное. Цветы появляются в кистях и 
по одному. Цветы очень крупные густомахровые. Цвет розы 
меняется от насыщенного малинового оттенка до бледно-
розового. Середина цветка всегда более темная. Цветок 
как бы подсвечен изнутри. Края лепестков  элегантно 
заворачиваются, придавая бутону объем. Цветок держит 
долго. Аромат сильный, чайной розы с нотками лимона. Роза 
приятна во всех отношениях. Отлично зимует в условиях 
Урала.

Наталья Владимировна Гурьянова, г.Челябинск

Давно мечтала купить «породистую» 
плетистую розу именно с гибкими побегали. 
Мечта исполнилась этой весной! Я приобрела 
розу питомника Харкнес - Эна Харкнес. Привлекла 
меня роза красивым бокаловидным элегантным 
бутоном, крупным размером цветка (так обещалось в 
описании сорта). Посадила я свою красавицу в середине мая, 
место выбрала солнечное, около арочки. Розочка как-то догло 
не трогалась в рост - сидела на одном уровне, а я ломала голову 

- «что не так?» Как потом выяснилось, совершила я ошибку - 
посадила свою розочку на место выкорчеванной старой яблони. 
Стала я за розочкой ухаживать, несмотря на то, что яму 
посадочную заправила хорошо - биогумусом, компостом 
и оргавитом. Целый месяц подряд опрыскивала розочку 
биококтелем и подсеяла в приствольный круг сидераты (что бы 
нейтрализовать корневые выделения бывшей яблони). Спустя 
2,5 мес моя красавица порадовала меня первыми, малинового 
цвета, шикарными цветами. Хотя побеги отросли и 
небольшие, бутоны были около 8 см и их около 10 
шт, клонились под собственным весом и источали 
приятный аромат чайной розы.

Светлана Эрнестовна Воробьева, г.Ярославль

Роза Янг Люцидас - Д.Остин

Роза Блэк Форест Роуз - Кордес

Роза Саммер Сонг - Д.Остин

Английскую розу можно узнать 
из тысячи! По аромату у них нет 

конкурентов. Давно хотела увидеть, как 
же выглядит роза Остина «Summer Song» 

вживую. «Неужели может существовать в 
действительности роза такого настоящего 

кирпичного цвета, как представлено в каталоге?!» – 
думала я. И представьте, каково было моё удивление и 

восхищение, когда я увидела, что это именно так!!! Причём, 
посаженная весной, она в первый же год соответствует всем 

заявленным характеристикам. Наполненный бутон в стиле 
ностальгической розы, мощный куст с ниспадающими 

побегами, необычный цвет. А какой божественный 
аромат! Она заставляет полюбить себя с первого 

взгляда!

Дарья Владимировна Славгородская, г.Челябинск

Невероятная флорибунда американского питомника   
«Weeks». Роза  - подтверждение  того, что для 

питомника трудятся лучшие селекционеры, а результат 
их деятельности -  настоящее искусство.  Необычная 

окраска и великолепная форма цветка – одна из сильных 
сторон  американских роз.. И  роза Эбб Тайд не исключение. 

Мистический неповторимый цвет, с крошечкой сумасшествия. Я 
не знаю больше ни одну розу такого цвета. Сливово-фиолетовые  

бархатистые плотные  лепестки собраны в потрясающей формы 
старинный кружевной цветок, который очень долго держится на 

стебле. Со временем цвет лишь становится интереснее и вкуснее  – 
изысканным дымчато-лилово-пурпурным, а в  центре цветка появляются 

желтые тычинки. Пряный гвоздичный аромат почти сбивает с ног.  
Многочисленные цветы и бутоны собраны в большие кисти, цветение 

длительное и обильное. Листва глубокого зеленого цвета , не 
подвержена  заболеваниям.  Не болела и радовала  неистовым  
цветением даже в нынешнее дождливое и холодное лето. Роза 

– находка для сада. Фантастический сорт. Шедевр!

Зоя Владимировна Максименко, г.Челябинск

Роза Эна Харкнесс - Харкнесс

Роза Эбб Тайд - Уикс

Роза Айз фо Ю - Фраерс

Цветочный сезон на 5+
Огородный сезон закончился на «отлично». А как же завершился 
цветочный сезон? Чем порадовали садоводов их цветочные 
композиции, новинки, которые они приобрели только в этом году, 
или чем  удивили давние кусты? Мы спросили наших садоводов 
об этом, и вот, чем они с нами поделились...Вдохновляйтесь!

Роза удивительная и необычная. Хорошо кустится. В первый же 
год поразила цветением. «Глазастая» роза цветет так обильно, 

что не видно листвы. Цветет без перерыва, постоянно выкидывая 
новые кисти, в которых более 10 бутонов. Цветок крупный, яркий, не 
выгорающий. В зависимости от погоды меняет свой оттенок. В начале 
лета могут появляться очаровательные бутоны с розоватым оттенком, 

переходящим в темный фиолетовый центр. Основной цвет лепестков чистый 
белый с темным центром. В полном роспуске показывает очаровательные 

желтые реснички. Листва роскошная, насыщенного темно-зеленого цвета. 
Чудесная, сказочная роза для необычных садов!

Наталья Владимировна Гурьянова, г.Челябинск
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Это лето выдалось 
прохладным и дождливым, 
настоящее испытание для 
агротехники природного 
земледелия. И тем не 
менее я продолжаю 
находить все больше 
плюсов перехода на 
агротехнику именно 
природного ЗемлеДелия по 
сравнению с традиционной 
агротехникой. Сегодня 
расскажу вам как я 
вырастила вот такой 
чесночок даже в такое 
дождливое лето, как в этом 
году.

Я сажаю его под зиму. В нашем регио-
не срок посадки озимого чеснока это ко-
нец сентября-начало октября.

Грядки у меня приподнятые, т.к. уча-
сток низковат и весной бывает, что заста-
ивается вода. А этим летом получилось 
так, что вода стояла не только весной, но 
и летом во время многочисленных дож-
дей.

Обычно для чеснока я выбираю гряд-
ку, освободившуюся от клубники. Не же-
лательно сажать чеснок туда же, где рос 
чеснок, лук, картофель.

В конце июля плоскорезом Фокина 
подрезаю все, что есть на грядке, грядка 
заодно рыхлится на глубину 3-5см, до-
бавляю ЭМ-компост. Затем сею любой 
сидерат, какой есть в наличии. Это может 
быть фацелия, редька масличная, горчи-
ца, вико-овсяная смесь и пр. Прикрываю 
сверху скошенной травой тонким слоем 
и проливаю раствором «Восток ЭМ-1» 
(1ст.л на 10л воды).

Таким ообразом, сохраняется струк-

тура почвы, т.е. не разрушаются система 
пор и канальцев, созданная в почве ее 
обитателями, отмершими корнями рас-
тений. Так в почву лучше проникает влага, 
воздух, корни растений лучше развива-
ются, попадая уже в готовые ходы и ка-
налы, а не прокладывают путь в твердой 
спрессовавшейся почве.

В этом году я новую грядку под буду-
щие посадки чеснока готовила немного 
по-другому. После рыхления плоскоре-
зом по середине грядки прокопала тран-
шею шириной и глубиной в штык лопа-
ты. В траншею положила растительные 
остатки все, какие были: ботва, пищеот-
ходы, грубые стебли, скошенная трава и 
пр. Пролила все это насыщенным раство-
ром травяного настоя из бочки. Завалила 
все растительные остатки вынутым грун-
том. Сверху посеяла сидераты и прикры-
ла скошенной травой.

При такой обработке почвы сохраняет-
ся ее структура, наращивается гумусный 
слой, т.е. обогащается питание почвенной 
живности, которая в свою очередь актив-

но размножается и своей жизнедеятель-
ностью дает питание растениям уже в 
усвояемом для них виде.

До конца сентября, когда наступает 
время посадки чеснока сидерат успева-
ет нарастить достаточно много зеленой 
массы. В это время я снова беру плоско-
рез Фокина, подрезаю подросшую зеле-
ную массу и одновременно рыхлю почву 
на глубину 3-5 см. Зеленую массу сидера-
тов пока складываю в проход.

Ширина грядки у меня 60см. Делаю 
плоскорезом три бороздки глубиной 
10-15см, ширина между ними 20см. В 
бороздки насыпаю песок. На посадку от-
бираю крупные головки, разделяю их на 
зубчики в день посадки или накануне. 
Замачиваю их в растворе «Восток ЭМ-1» 
(1ст.л. на 10л. воды)не меньше часа.

Раскладываю зубчики донцем вниз, 
ростком вверх, острое ребрышко ориен-
тирую на север. Кстати сказать, грядки 
все у меня тоже вытянуты с севера на юг. 
Так достигается лучшая освещенность 
растений. Между дольками чеснока в 
ряду расстояние примерно 10см. Присы-
паю компостом, закидываю сидератами, 
которые складывала в проход.

Так чеснок уходит под зиму.
Начиная с весны и все лето раз в не-

делю поливаем или опрыскиваем чеснок 
раствором «Восток ЭМ-1» (1 ст.л. на 10л. 
воды), травяным настоем, мульчируем 
скошенной травой. Стрелки выламываем, 
оставляем две-три. Это делается для того, 
чтобы определить готовность созрева-
ния чеснока. Как увидите на стрелке, что 
белая кожица лопается, значит пора уби-
рать чеснок.

В-общем, ничего сложного. 
Желаю удачи!

Зоя Сапронова Центр «Плодородие» г.Ярославль

ИСТОРИИ СА ДОВОДОВ ИСТОРИИ СА ДОВОДОВ

У всех дачников весной 
полно забот и хлопот. 
Хочется все успеть, а 
времени как всегда не 
хватает. Поэтому сажаем 
лук - севок под зиму!

Такой способ посадки имеет несколько 
преимуществ:

 D Лук раньше идет в рост. Получая всю 
весеннюю влагу, хорошо наращивает 
корневую систему даже засушливой 
весной.

 D Созревает раньше обычного, уже в 
конце июля. 

 D Малый запас питательных веществ 
в луковице не позволяет образовать 
стрелку.

 D Луковица вырастает крупная и хоро-
шо сохраняется зимой. 

 D Лук подзимний не повреждается лу-
ковой мухой, так как успевает окреп-
нуть и становится не по зубам этому 
вредителю. 

Сажать можно лук любого сорта, какой 
вы обычно выращиваете у себя на ого-
роде. Для подзимней посадки берем не-
крупный севок, диаметром не более 1,5 
см.

Посадку делаем за 30 дней до замер-
зания почвы - луковички успеют укоре-
ниться, но не прорастут и хорошо пере-
зимуют. Примерно с конца сентября до 15 
октября.

Сеем севок на солнечном участке, не 
затопляемом весенними водами. 

Перед посадкой добавляем:
- перегной или компост - 3-5л на 1кв. м
- зола - 20 г на 1 кв. м 
На расстоянии 20-25 см делаем бо-

роздки. Прямо в бороздку добавляем:
- гранулированный конский навоз «Ор-

гавит» (300 гр на кв. м). Обеспечит всеми 
необходимыми питательными вещества-
ми и даст хорошее развитие.

- микробиологический препарат «Си-

яние-2» (4 чайных ложки на 1 кв. м). За-
щитит наш лучок от грибных и бактери-
альных заболеваний, улучшит структуру 
почвы, повысит урожайность и вкусовые 
качества.

Сажаем луковички севка через 4-5 см, 
заглубляя по плечики. При более мелкой 
посадке весной может произойти выпи-
рание луковиц из почвы. Закрываем по-
чвой и затем мульчируем перегноем или 
компостом слоем 2- 3 см, можно прикрыть 
поверхность грядки сухими листьями или 
соломой. 

Весной, как только почва прогреется 

до 10 градусов, проливаем лук препара-
том «Сияние-1» или «Восток ЭМ-1» (3 сто-
ловые ложки на ведро воды) и препара-
том «Гумистар» (½ стакана на ведро) для 
активизации почвенной микрофлоры и 
скорейшего развития растений. 

Хорошо перезимовавший лук по мере 
нарастания листьев прореживаем. Лиш-
ние растения употребляем в пищу на зе-
лень.

В течении сезона лук подкармливаем 
3 раза:

Первая подкормка - через 30 дней по-
сле всходов. Проливаем травяным насто-
ем:

Травяной настой:
- измельченные сорняки (лучше всего кра-

пива и одуванчики). Наполняем сорняками 
емкость на 2/3, не утрамбовывая.

- 1,5 стакана старого варенья или сахар
- 1/3 стакана мела (если нет, не страшно)
- 1/5 стакана древесной золы
- упаковка «Сияние 3»
- ½ стакана «Сияние-1» или «Восток ЭМ-1»
--------------------------------------------------------
Заливаем полученную смесь 30 ли-

трами теплой воды и тщательно переме-
шиваем. Емкость накрываем пленкой и, 
периодически помешивая, настаиваем в 
течение 7 дней. Для полива растений бе-
рем 1-2 стакана травяного настоя на 10л 
воды. Поливаем из расчета 3-5 литров на 

1 кв. м. Травяной настой используем в те-
чение 3-4 недель.

Вторую подкормку делаем через 2 не-
дели после первой. Проливаем настоем 
биогумуса:

1 стакан биогумуса на 10 литров воды. 
Настаиваем сутки и разводим до 30 ли-
тров воды. Полученным настоем полива-
ем наш лучок.

Третья подкормка через 2 недели по-
сле второй. Проливаем травяным настоем.

Помимо подкормок опрыскиваем зе-
леные побеги лука биококтейлем 2-3 раза 
за сезон. Это замечательная профилакти-
ка грибковых и бактериальных заболева-
ний. 

Биококтейль на 10 литров воды:
- 20 гранул «Экоберин»
- 20 гранул «Здоровый сад»
- 20 капель НВ-101
- 2 столовые ложки «Сияние-1» или 
«Восток ЭМ-1»
-----------------------------------------------------
Лук готов к уборке, когда прекращает-

ся прирост новых перьев, начинается их 
полегание, а луковицы сформировались и 
частично приобрели свойственную сорту 
окраску. Можно приступать к уборке.

Желаю Вам хороших урожаев!

Наталья Гурьянова, ПЛОДОРОДИЕ г.Челябинск

Сажаем лук-севок под зимуХороший чеснок в дождливое лето!
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Как мы на Севере  
укрываем розы

Цветут розы долго, несмотря даже 
на первые заморозки. Если бы не моро-
зы, то розы цвели бы и цвели. Нам надо 
искусственно закончить период их 
роста. 

Готовим розу к зиме
Для этого у роз первого года надо 
вырезать цветы еще в конце августа, 
что бы она сохранила силы и успеш-
но перезимовала. У остальных роз 
в октябре удаляю зародыши бутонов 
(раскрывшимся даю доцвести). В начале 
октября обрываю листья на нижней 
части куста — для предупреждения 
развития грибковых болезней, т.к. 
осень у нас обычно дождливая, сырая. 
Обязательно использую только хоро-
шие секаторы и ножницы (фирмы 
«Центроинструмент»), т. к. плохой 
срез (приплюснутый, «задиры») — это 
открытые ворота для болезней. Я поль-
зуюсь специальными перчатками 
для роз — хорошая защита от колючих 
шипов. 

Как правильно обрезать отцветшие бутоны: 
до листа с пятью листочками.

В целях профилактики болезней 
отгребаю от основания куста накопив-
шуюся там за лето мульчу и обследую 
стебли на наличие трещин. Обрезаю 
только поврежденные и почерневшие 
ветки. Срезы и зачистку замазываю 
краской для деревьев — она не смывает-
ся, дезинфицирует раны и срезы.

Много и горячо спорят розоводы 
по поводу окучки роз. Надо по сво-
ему региону смотреть. У нас сырая 
осень: то мороз, то дождь и плюсовая 

температура. Поэтому окучка может 
сыграть плохую шутку с розами — 
даже через пару недель после окучки 
можно наблюдать почернение стеблей 
по уровню окучки и все — розу придет-
ся вырезать «на пень». Окучка уместна, 
если сделана сухой почвой и не намока-
ет под укрытием. В других случаях она 
чревата потерей розы.

Повреждение розы после окучки.

Пригибаем
Плетистные розы опускаем с опоры 
на деревянные щиты в сентябре — пусть 
лежа доцветают. Иначе после первых 
же морозов их будет не пригнуть — 
трещат у основания. Также высокие 
розы (кустовые, чайно-гибридные 
и флорибунда) надо пригнуть до высо-
ты укрытия, не выше 1 м. Доцвести 
розам это не мешает, а вы их сбережете, 
они не сломаются под корень, когда 
начнете пригибать после мороза.

Чайно-гибридные розы я тоже стараюсь 
максимально пригнуть, а если никак 
(толстые ветки), то только в этом случае 
режу на высоту укрытия. Вся обрезка 
у меня перенесена на весну — опять же 
из-за сырой погоды осенью (лишняя 
рана — источник инфекции). Все почер-
невшие и поломанные веточки я обрежу 
при открытии роз весной.

Как пригибать розы: сначала обры-
ваем оставшиеся листья. Затем куст 
связываем бечевкой, наклоняем к сосед-
нему кусту и связываем их вместе (фото 
3). Если нет рядом розы, то пришпи-
ливаем связанную розу проволокой 
к почве на высоту укрытия.

Осталось перед укрытием про-
дезинфицировать розу и почву 
вокруг нее. Для этого обильно про-
ливаю из лейки раствором Фитолавина 
(Фармайода, Фитоспорина) связанные 
кусты роз и почву вокруг. И сразу 
по сырому припудриваю золой ветки 
роз и почву рядом. Осталось только 
подкинуть под розы по 5-7 гранул «НВ-
101» для повышения морозостойкости 
и ждать морозов.

Укрытие роз
Когда простоит дней пять температура 
−5−8 °С, пришло время накинуть укры-
тие. Но не на сами кустики, а на каркас. 
Ведь греть розу в морозы будет не кусок 
укрывного материала, а воздушная 
подушка, между каркасом и почвой.

Зимуют розы лучше под единым 
каркасом, когда укрываем сразу 
несколько роз вместе (нет застоя и боль-
ше объем воздуха). Нельзя заматывать 
ветки розы укрывным или просто 
бросать на кустик — это не согреет розу 
в бесснежные морозы, как не греет 
лапник — он для снегозадержания. 
У нас в начале зимы зачастую бывают 
сильные морозы по земле без снега. 
И только воздушная подушка не дает 
замерзнуть розам! 

Из чего сделать каркас? Делали и из ста-
рой сетки, которая осталась от теплиц, 
и из досок. А в этом году купили дуги 
воткнули вокруг роз. Каркас можно 
делать из всего, что есть под руками, 
главное, чтобы его снегом не продавило.

Газета «Природное Земледелие» № 3 (19)

Чтобы не один год любоваться красотой цветущей розы, надо 
соблюдать всего два правила: правильно посадить розу и 
последовательно подготовить ее к зиме.
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Марика Колесова, 
Череповец

Краска      
садовая
защищает деревья  
от болезней, 
вредителей, повы-
шает морозо- 
стойкость.

НВ-101 
гранулы для 
хорошей зимовки 
раскладываем под 
многолетники, ку-
сты и деревья. 10 г

Оргавит
грануллированное ор-
ганическое удобрение 
на основе конского 
навоза. Обеспечивает 
длительное локаль-
ное питание

Сияние-3
содержит почвенные 
микроорганизмы. 
Применяем для при-
готовления теплых 
грядок.

Фармайод
лечит от забо-
леваний деревья, 
растения и почву. 
Для дезинфекции 
теплицы и погреба. 

Зола 
древесная
особенно важно 
использовать для 
лучшей подготовки 
к зиме кустарников, 
деревьев, кустов роз

Для того, чтобы растения хорошо перезимовали, мы под кусты рассыпаем гранулы НВ-101.  
Деревья красим специальной краской «Удача». Если деревья болели, то сейчас их опрыскива-
ем фармайодом. А если были болезни на овощах, то проливаем почву фармайодом и обраба-
тываем им теплицу. А весной начинаем с профилактики заболеваний.

Пригодится осенью

 
Секатор  
титановый
фирмы Центроинструмент.
Его ступенчатый механизм 
позволяет резать ветки 
до 3 см без особых усилий.

 
Агротекс 60
дышащий укрывной материал  
для растений. Плотность: 60 г/м2. 
Размер: 3,2×10 м, 1,6×10 м

Ветки до 2,5 см обрезаем секатором, а толстые ветки пилим садовой пилой. Санитарную 
обрезку деревьев на высоте делаем штанговым сучкорезом. Укрываем землянику агро-
тексом 60, а розы, рододендроны и другие декоративные кустарники — специальным 
укрывным материалом.

Пригодится при обрезке и укрытии

Секатор 
Любимый
фирмы Центроинструмент.
Он создан специально для любимых 
женщин. Удобен при обрезке роз, 
клематисов, винограда и т. д.

Геотекстиль для 
укрытия растений

утепляющее дышащее полотно,  
плотность: 150 г/м2, ширина: 2 м
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  Цукаты из моркови        Пастила из яблок и моркови

  А вот конфеты и цукаты  из сушеных 
и вяленых фруктов  сочетают неповто-
римый вкус и  множество витаминов.  Я 
предлагаю всем любителям сладкого   , 
вместо  конфет и пирожного, - «засаха-
ренное лето»  - цукаты  из  НАТУРАЛЬ-
НЫХ  ягод, фруктов и овощей. Тогда они 
будут и  настоящими, и полезными.  А не 
те, яркого и манящего цвета, с использо-
ванием химических  красителей, кото-
рые лежат на прилавках супермаркетов. 

Цукаты домашнего приготовления  
очень  полезны.  В них содержатся  рас-
тительные белки,  углеводы,  органиче-
ские кислоты,  витамины и минералы, 
которые  смогли сохраниться в процессе 
обработки. Полезны цукаты для чистки 
организма, выведения вредных веществ 
и шлаков, так как содержат много клет-
чатки. Как следствие. цветущий внешний 
вид! А еще заряжают энергией и помога-
ют бороться со стрессами.

 Для меня открытие этого дачного се-
зона - цукаты из  кабачков. А главное, 
решен вопрос ссор с мамой. Благодаря аг-
ротехнике природного земледелия, в ко-
торой она принимает активное участие, 
вот уже который год урожаи превосход-
ные.  Не исключение и кабачки на теплой 
грядке. Плодоносят так, что устанешь со-
бирать! Так вот, когда кабачки не съеда-
лись в полном объеме, обидам мамы не 
было конца.  

Было время , когда я думала, стоит ли 
покупать сушилку «Изидри». А сейчас, 
особенно в пору заготовок, я думаю: «Что 
бы я делала без тебя, умная сушилка?!»  
И с мамой меня мирит, и здоровья всей 
моей семье добавляет. Так  и цукаты из 
кабачков делает!!!   

Сладости любят все: и взрослые, и дети. Вы тоже обожаете сладкое? 
А питаться стараетесь правильно ? Тогда почитайте на упаковке 
конфет или торта, сколько вредных ингредиентов – пищевой химии 

- в них кладут: ароматизаторы, красители, добавки «Е»... Они не 
несут нашему организму ничего полезного. Хорошо, если вредного 
не принесут... Мамочки, крепко подумайте, стоит ли кормить этим 
деток!?

Засахаренное лето

       Вот так сушилка «Изидри» легко  решает  судьбу моего   урожая.  Грустно мне смотреть на 
соседей-садоводов, которые не знают, как расправиться с залежалой тыквой и кабачками.  

Скольких витаминов они себя  лишают?  
А вы еще думаете, покупать сушилку «Изидри» или нет?

Цукаты из кабачков

Кабачки - 1 кг.
Сахар - 300 гр.
Лимон - 2 шт, 
Мёд - 4 ст. ложки
Кабачки моем, чистим. Нарезаем 

кубиками или дольками. Пересыпаем 
сахаром. Ждем пока выделиться сок, 
минимум 3-4 часа. В слитый сок  до-
бавляем  лимоны, взбитые в блендере,  
и мёд. Кипятим  5 минут, процежива-
ем. 

Чтобы придать долькам кабачков 
другой цвет, в сироп добавляю ягоды 
черноплодной рябины. Заливаем ка-
бачки полученным сиропом. Варим 
на огне в течение 1 ч, до уваривания 
жидкости. Снимаем с огня и даем на-
стояться в сиропе. Откидываем на 
дуршлаг. 

Просушенные дольки посыпаем 
ванильным сахаром и  выкладываем 
на поддон сушилки. Я кладу в поддон 
обязательно сеточку, очень удобно. Су-
шим до готовности при температуре 
50-55 гр. Можно ставить на ночь. С «Из-
идри» ночная сушка не страшна!  Ког-
да  дольки не прилипают к пальцам, 
цукаты  готовы. Не пересушивайте. 
После остывания, минут через 15, они 
станут еще суше. По желанию цукаты 
пересыпаем сахарной пудрой.  

Порадуйте домашних натуральны-
ми конфетками без красителей и кон-
сервантов! Надеюсь, вам понравится 
так же, как и мне.

Нарезаем...

...Сушим

Приятного аппетита!

Зоя Максименко, 
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

 Смешайте разноцветные цукаты из моркови, кабачков, 
тыквы и положите ребенку в школу. Благодарность 
получите и от всех одноклассников. А главное, вы 

позаботитесь о здоровье вашего чада.  Цукаты можно 
добавлять в выпечку, желе, мороженое, творог, йогурт..

 А пробовали ли вы конфеты из морковных цукатов?  
Это волшебство!  Вкус шоколада и ароматных цукатов 
никого не оставит равнодушным. Морковные цукаты 

перемалываем  в  блендере. Добавляем немного 
сгущенного молока и грецких орехов. Из полученной 

липкой массы формируем конфетки-шарики. На 
водяной бане растапливаем шоколад. Цепляем 

морковный шарик на зубочистку и окунаем в горячий 
шоколад. Отправляем конфетки для застывания в 

холодильник.

 И  морковь  уже  наросла, да еще какая! Вот что значит - 
сказать «Нет» перекопке! На здоровой и живой почве и 
растения ЗДОРОВЫЕ!  И работает «Изидри»-труженица 

практически не выключаясь. Хозяюшка!  
Вкусные и полезные  цукаты из моркови, зимой будут 

улетать на ура!  

Просто обожаем мы пастилу из запеченных 
моркови и яблок.  

Встречаем зиму мы и с цукатами из тыквы.   Тыква 
(особенно для детей) – настоящий клад витаминов, 

микроэлементов и клетчатки. А ведь часто залеживается 
у огородников этот полезный овощ. И не знают они, куда 

бы его еще употребить. И смотреть на нее не хочется, 
а  рука не поднимается выбросить.  А цукаты из тыквы, 

поверьте мне,  не пролежат и полчаса. 

Уверяю вас, морковные сладости, приготовленные на 
«Изидри» - вкусны!  Еще и сетовать придется, что морко-

ви мало.

Для хранения цукатов и конфет использую наборы 
вакуумных пакетов. Воздух из них можно откачивать и  

насосом от системы «Вакс».

  Как сохранить продукты свежими?
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Региональные центры Природного ЗемлеДелия (www.prirodnoezemledelie.ru):
Архангельск 8-902-286-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Волгоград 8-902-654-65-99, Воронеж (4732) 54-93-62, Екатеринбург 8-908-908-23-34,  Ессентуки (87934) 6-39-36, Железногорск 8-915-519-34-53, Ижевск 8-922-689-7570, Ильин-
ско-Подомское 8-921-474-97-65, Иркутск (3952) 74-47-94, Казань 8(843) 2-666-576, Калуга 8-920-023-75-87, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Москва (495) 649-44-67, Н. Новгород (831) 415-11-69, Новокузнецк 
8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск (3812) 482-042, Оренбург 8-922-531-78-99, Орск 8-922-891-44-83, Пермь 8-906-877-36-50, Ростов-на-Дону 8-903-406-0217 Самара 8-927-710-10-19, С-Петербург-1 (812) 970-00-27, 
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   ЖИМОЛОСТЬ из Бакчара

Выбирайте качестВенный посадочный материал. 
Саженцы плодовых культур уже в наших магазинах!

Кроме того, в продаже имеются отличные саженцы с ЗКС самых привлекательных и 
надежных сортов груши, абрикоса, сливы, яблони и др.

  28 сентября-2 октября  
 «Укрытие сада к зиме»

Пн, ср - 12:00-13:00 . Вт, чт, пт - 17:30-18:30

 Виды укрывных материалов. Способы 
укрытия. Подготовка растений и др.

Справки по тел.:  
270-86-80, 270-07-05

21-25 сентября  
«Осенние работы»

Пн, ср - 12:00-13:00 . Вт, чт, пт - 17:30-18:30

Бипрепараты. Обработка почвы и растений 
осенью. Теплые грядки и др.

Консультационные недели 
в магазинах «ПЛОДОРОДИЕ»

Вход свободный!

Вновь предлагаем Вашему 
вниманию самые лучшие 
в России сорта жимолости, 
выведенные в Бакчарском 
опорном пункте. Все сорта 
крупноплодные, урожайные, 
ягоды десертного вкуса без 
горечи.

Сибирячка
Куст среднерослый. Ягоды 

крупные (1,0-1,4г), слегка изогну-
той формы темно-фиолетовые с 
восковым налетом. Созревание 
раннее, дружное, плодоношение 
обильное. Урожайность 3,2-3,7 кг 
со взрослого куста. Плоды не осы-
паются. Вкус отличный - очень 
сладкий, с ароматом.

Бакчарский Великан
Высота куста до 1,9 м. Плоды очень 

крупные (сред. масса 1.8г, макс. 2,5 г), 
длиной до 4,5 см, плотные, транспор-
табельные, расположены равномерно, 
очень удобны для сбора. Средняя уро-
жайность куста 2,5 кг, максимальная 
до 4,5 кг. Вкус ягод отличный - кисло-
сладкий, нежный, десертный.

Сильгинка
Плоды крупные (1,4  г), с сильным 

восковым налетом. Вкус плодов слад-
кий. Мякоть сочная, нежная, аромат-
ная. Достоинства сорта — высокая уро-
жайность, крупноплодностъ. Очень 
удобен для сбора путем отряхивания 
ягод из-за легкой отделяемости их от 
плодоножки. Раннее и одновременное 
созревание ягод. 

Средняя урожайность 2,2 кг с куста.

И ещё несколько других заме-
чательных сортов и новинок.

Саженцы жимолости поступят 
ориентировочно в конце сен-
тября.  Ждем Вас в нашем Цен-
тре природного земледелия   
«ПЛОДОРОДИЕ»!

С Е М Е Н А ,  У Д О Б Р Е Н И Я ,  С А Д О В Ы Й  И Н С Т Р У М Е Н Т,  С А Ж Е Н Ц Ы

Наши телефоны и 
сайты:

тел.: 270-07-05,
270-11-55, 270-86-80, 

Режим работы: 
пн.-пт. с 1000 до 1900

сб.-вск. с 1000 до 1800

без перерыва, без выходных

plodorodie74.ru
эл. почта: 

plodorodie74@mail.ru

Подписывайтесь на нас в Одноклассниках, ВКонтакте и на Ютюб:

http://vk.com/plodorodie74http://www.ok.ru/plodorodie74

Комсомольский пр., 47 
ост. «Гостиница Виктория» ,

на стороне гостиницы

ул. Воровского, 49 
ост. Доватора, 

на стороне аптеки «Классика»


