
Вот и пришло долгожданное лето, расцвели сады, 
всё благоухает!  Но счастье некоторых садоводов не 
полно: омрачает обилие вредителей и болезней на 
их участках. Почему-то у одних все растения пышат 
здоровьем и дают прекрасный урожай, а у других – 
хилые, больные и бесплодные. 

В это время в садовых магазинах начинается палом-
ничество  садоводов.  «Дайте  что-нибудь от колорад-
ского жука». «Чем бы побрызгать от тли?». «Мне бы 
какую-нибудь гадость от слизней»…

Есть несколько причин появления на садовых 
участках вредителей и болезней. Главная причина 

— ослабленные растения, против которых природа 
принимает решительные меры. Такими они становят-
ся, когда растут на истощенной почве. Восстановите 
плодородие почвы,   и вредителей станет меньше.

Почему растения болеют, откуда берутся вредите-
ли и как избежать всего этого — тема очередного 
вестника.
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Природные 
решения

Так было с нами. Мы с «первых нот» приняли основные 
постулаты, увиденные в новом для нас способе земледе-
лия. Первые мысли были: насколько казалось бы, такие 
простые вещи как земля, вода, воздух, т.е. те стихии, 
которые нас окружают, к которым мы привыкли настолько, 
что иногда и не задумываемся даже об их присутствии 
имеют огромное значение для всей нашей планеты, а мы 
часть ее, и раз мы здесь, то давайте как то жить по законам 
природы, не по тем «законам», которые придумал человек 
типа «повернем реки вспять» или «человек венец приро-
ды», все мы жители Земли от букашки до «Венца природы» 
выполняем каждый свою задачу и раз мы все равны перед 
матушкой природой или Создателем (ведь кто-то все это 
создал), то обязаны соблюдать законы создателя, они то 
действуют железно, ведь никто не сомневается в зако-
не всемирного тяготения или смене времен года. Когда 
доходят такие простые вещи, то многое отодвигается на 
второй план или исчезает за ненадобностью. Приходит 
осознание чего-то гораздо большего в нашей деятельности, 
чем просто «ковыряние» в земле только ради того чтобы 
вырастить помидорку или огурчик для засолки.  И при 
правильном подходе этот же самый огурчик мы получим, 
не причинив никакого ущерба природе, не отравив почву, 
не отравившись сами, оставив чистой воду в колодце, и 
при этом, не особо утруждаясь и с нетерпением ожидая 
следующего огородного сезона для разумного вложения в 
землю знаний и энергии. 

Итак, закончился второй год природного земледелия в на-
шем саду. Чем же он закончился для нас? Что он нам дал? 

С прошлой осени, после уборки урожая, наша земля ушла 
под снег не перекопанная, покрытая сидератами или 
остатками растительности, деревья и кустарники покра-
шены садовой краской, защищающей и от вредителей и от 
мороза и от весенних солнечных ожогов. 

Весной привезли сена, с таким расчетом, чтобы хватило 
на целый год для мульчирования и для картошки (мы ее 
сажаем под сеном).
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Как то так получается (наверное, это абсолютно 
логично), что когда человек осознает важность  
и правильность полученной информации, когда вну-
тренний голос говорит о верно выбранном пути —  
появляется огромное желание следовать вслед за теми, кто уже 
там, кто уже идет в направлении, кто творит, кто показыва-
ет результаты, которых просто не может быть, и когда сердце 
говорит – «Да, это твое!».

только этого и не хватало, ожили, очистились от вредите-
лей и резко пошли в рост, окрепшими ушли в зиму, больше 
мы им не помогали, необходимость отпала.  
   
Лично от нас хочется сказать, наша «чуйка» нас не подвела, 
ни на минуту нет сомнений в неправильности выбранного 
пути, удивляюсь людям (никого не хочу обидеть, каждый 
сам вправе решать, что ему делать), которые своими глаза-
ми видят результаты природного земледелия, но почему-то 
остаются со своим копанием лопатой и с гордостью выполо-
той до черноты землей, посыпанной «минералкой».   
А нас радует другое — на наших 
сотках живая земля,  
и мы наблюдаем, что 
становится она лучше 
из года в год, не 
оскудевая, а наобо-
рот набирает силы.  
И отвечает она 
нам взаимностью. 

 
В грядки после уборки урожая для улучшения плодородия 
вносили органику и засевали сидератами. Под малину  
и викторию — копали траншеи, также вносили большое 
количество органики с применением Сияния, т.е. готовили 
органические грядки. Надеемся, наши труды будут оцене-
ны по достоинству  жителями этих грядок.

Большое достижение для нас это состояние груш, пора-
женных паршой, оно значительно улучшилось, думаем, 
что полное излечение не за горами. Урожай груш сорта 
«Нежность» – нет слов, таких крупных плодов в прошлом 
году не было (были очень горды и рады), яблоня взрослая 
у нас одна, остальные еще совсем молодые, так вот ябло-
ками обеспечивали всех, ставил подпорки, чтобы ветви не 
сломались и плоды были также крупнее (значительно) чем 
прошлогодние. Этими деревьями мы занимались отдельно, 
начиная с весенней формировки и обрезки, заканчивая 
подкормками и опрыскиванием ЭМ препаратами, ребята,  
результаты… я даже сам не верю, но это факт. Для лече-
ния деревьев использовали фитолавин, а осенью фармай-
од, укрепляли опрыскиванием биококтейлем. В этом году 
попробовали от плодожорки ферромонную ловушку  — 
хорошая и результативная штука. Постоянно подкармли-
вали деревья ферментированными отходами, процесс 
ферментации у нас никогда не прекращается, пищевые 
отходы образуются постоянно и летом и зимой, летом сразу 
в грядку, а зимой отвозим в сад до тепла. 

Молодой куст смородины поразила галловая тля, на 
остальных обычная тля, понимая, что подвергаются 
болезням и вредителями ослабленные растения, которые 
выполняют роль санитаров, уничтожая их, тем самым 
спасая вид от вымирания,   традиционно начали обработ-
ку с применением препаратов природного земледелия: 
эокберин, здоровый сад, фитоверм, дачник, смородинкам 
стало лучше, но вид был нездорового растения. Тогда мы 
начали рассуждать по природному — с вредителями и 
болезнями не стоит бороться, а необходимо создавать ком-
фортные условия для роста крепкого и здорового растения, 
поэтому наш следующий шаг был направлен на улучшение 
состояния почвы, в которой росли кусты. Помог нам в этом 
обычный картофель, очистки этого корнеплода отварили и 
внесли в почву вокруг кустов, поливая отваром. Результаты 
заметили практически сразу, такое впечатление, что им 

Яблоня  
очень хорошо 
поработала  
в этом году.

Первый урожай винограда.

С наступлением тепла  правильно подготовленную рассаду 
высадили в теплицы и грядки, восстановили капельный 
полив, подкармливали травяным настоем и ферментиро-
ванными отходами,  обрабатывали ЭМ-препаратами — это 
стало уже привычным делом. 
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Болею прекрасной 
«розовой болезнью»!

Хотя розы мои были такими роскошными, такими «залюблен-
ными», а  цветы по 20 см в объеме. Вот тогда-то  я серьезно 
заинтересовалась европейскими  розами.   Нашла в интер-
нете лекции про розы : «Розы — это просто» и  «Европейские 
розы»,- и  всю зиму занималась самообразованием. Муж 
говорил: «Ты что, собираешься писать диссертацию»?  После 
изучения материала, я не могла успокоиться,  не зная, где 
же можно купить эти европейские красавицы, которые у нас 
могут хорошо развиваться и прекрасно  зимовать.  Захотелось  
мне  иметь свой «розовый  рай »! И вот  поиски увенчались 
успехом!  Я заказала  на лето  20  роз в магазине «Плодородие 
» г. Челябинск.  Перемучила всех продавцов , узнавая какие 
сорта лучшие. В итоге, после «нелегкого выбора», решила 
уменьшить их состав (мне показались тогда  они дорогими)  с 
60 выбранных до 20. И вот наконец-то пришла долгожданная 
весна ! Я смогла заполучить своих  девочек- розочек!  Но в 
июне все-таки  не удержалась и приобрела  еще заветных  20 
роз. Посадочный материал очень порадовал. 

Мои «девочки» не были без внимания все лето. Нянчи-
ла их, как деток малых!  Прежде чем  посадить 
саженцы,  замочила их в воде с добавлени-
ем НВ-101  на 2 часа.  Затем приготовила  
«вкусные»  ямы 60 на 60 и посадила, 
заглубив корневую шейку на  3-5 
см, в зависимости от группы розы. 
Плетистую розу нужно заглубить на  
8 см, при этом  сделать наклон в ту 

сторону, куда она будет пригибаться на 
зиму, и обязательно через корневую шейку, 
чтобы ее не сломать. 

В течение лета я делала  травяной настой из крапивы. У 
моих соседей около дома исчезла вся крапива! Туда же банку 
старого варенья, банку золы, упаковку « Сияние 3» или 200 мл. 
«Восток» ЭМ-1 , настаивала  1 неделю. Затем  поливала  этим 
настоем «красавиц»,  разводя водой 2 стакана на 10 литров 
воды. Эту процедуру я делала через каждые  2 недели. Так  
же  своих любимиц опрыскивала чудесным, я бы сказала 
«волшебным» биококтейлем: на 10 литров воды 10 гра-
нул «Экоберина,  20 гранул «Здорового сада»,  20 капель 
НВ-101 — 2 ст. ложки « Восток» ЭМ-1.  Это все для того, что-
бы мои розочки были здоровые, крепкие.  В тоже время   это 
и  замечательная профилактика от вредителей и болезней. 

Я никогда не  обрабатываю розы «химией»! Они мне нужны 
здоровыми на долгие годы!  Еще от  вредителей  оберега-

ла  так:  просто рядом садила растения-защитники  
такие, как  настурция, бархатцы. Вредители 

их боятся.  С тлей я вообще борюсь проще:   
давлю ее  или  смываю струей воды, хотя 

если честно, то у меня в этом году ее и 
не было. Замучила в  прошлом году, 
когда я свои розы кормила коровя-
ком.  После него, заметила, всегда 
появляется тля. С тех пор пользуюсь 
только конским навозом.  Повесьте  
красивую кормушку для птиц. И, тог-
да, поверьте,  и у вас не будет  тли. 

После такой любви и заботы мои 
розочки начинают  откликаться, реа-

гировать, им это очень нравится! Листва 
становиться красивой, блестящей, появляются 

первые бутончики. Вы не представляете, какое это 
счастье! Хочется быстрее посмотреть цвет,  форму цветка, 
узнать какой будет  запах. Но  первые цветочки нужно  
удалить, чтобы розы  могли хорошо укорениться и окреп-
нуть. И вот с нетерпением  ждем второго цветения, а потом  
обрезаем  отцветшие цветы до первого пятилистника, тем 
самым  не только правильно делаем срезку, но и формиру-
ем розу.  Будущая королева сада становится  гуще, так  как 
из почек  идут  дополнительные побеги.  

Галина Юрьевна Лобынцева                                           
Челябинская обл. г. Касли.                                                                                             

Свои розочки я мульчирую постоянно.  Мульча, политая 
раствором с препаратом «Восток ЭМ-1»,  быстро 
«съедается». На  участке  посажен газон. Я уби-
ваю сразу двух зайцев  — это и  красивый,  
ухоженный  вид, а  после скашивания еще 
и мульча под розы.  Розам под травяной 
мульчей комфортно:  нет сорняков, 
сохраняется  влага, получают питание.  

Кормить  прекращаю своих дево-
чек  с середины августа. Начинаю 
готовить их к зиме. Под каждый куст 
кладу по 0,5 литра  древесной золы, 
чтобы розы быстрее созревали. Эту 
процедуру  повторяю через каждые 3 
недели до конца сентября. Теперь уже  
даю  отцвести розочкам и не срезаю  цветы, 
а просто аккуратно обрываю  лепестки цветка, 
чтобы все побеги  хорошо созрели, набрали сахара на 
зиму и  лучше перезимовали. 

В  конце сентября  обрезаю хорошим острым секато-
ром все нижние листья, чтобы роза понимала,  что пора 
готовиться ко сну. Убираю  несозревшие бутоны, красные 
побеги прищипываю   (они все равно  зимой замерзнут). 
В конце  октября срезаю все остальные листья.  Обраба-
тываю  побеги и землю вокруг роз «Фармайодом». Кладу 
под каждый куст  7-10 гранул препарата НВ -101 для 
повышения зимостойкости. Далее,  пригибаю все побеги 
к земле  и пришпиливаю их, а сверху ставлю из дуг каркас 
на высоту не более 0.5 метра и натягиваю  (только на верх 
) полиэтилен, чтобы  розы не поливал дождь. А укрываю, 
убрав полиэтилен, только тогда, когда будут стойкие 
морозы — 5-6 градусов геотекстилем, не забыв 
положить под розы отпугиватель от мышей. 
На этом моя работа  осенью заканчивает-
ся. Под таким воздушно-сухим укры-
тием моим девочкам будет тепло и 
комфортно до самой весны, а весной 
этот геотекстиль будет еще служить 
и притенением, приоткрыв торцы и 

одну из сторон, где нет солнца. Я не 
могу сказать пока, как розы у меня 

перезимуют, но надеюсь на удачную 
зимовку. На будущий год я заказала  

еще 35 роз. Я просто живу этим и  болею 
теперь «прекрасной розовой болезнью».   

Мне хочется рассказать вам и о выращивании 
других культур методами  природного земледелия. За эти 
3 года на моем участке практически не осталось голой 
земли, она  покрыта газоном, либо  сделаны дорожки 
или замульчирована. В теплицах  вся земля тоже замуль-
чирована, сделан мужем капельный полив, культуры все 
подвязаны. От необычайно большого урожая этого года   
подвязки не выдерживали и лопались.  Всем культурам по 
душе пришлось   опрыскивание биококтейлем и кормле-
ние травяным настоем. Такого урожая  мы  еще не видели! 
Вот так природное земледелие! 

Биоовощи и биофрукты удались!  Мои помидоры были 
весом 900-1100 гр., перцы в мужскую ладонь. Все спра-

шивали: «Где ты покупала семена?» Да в том — же 
месте, что  и они.  Только  ведь не в семенах 

дело, я-то это точно теперь знаю! Все  куль-
туры мы ели с конца июня и до поздней 

осени. Кстати, хочется отметить, что и 
хранятся они намного лучше!  

Поздней осенью я обработала те-
плицу фармайодом, а все содержи-
мое (плети от культур)  не сожгла,  
как  это делала раньше, а вернула  
земле, порубив и уложив прямо 

здесь в траншею пересыпав  содер-
жимое «Сиянием-3», пролив водой и 

накрыв пленкой.

За три года у меня исчезла необходимость 
бороться с сорняками, а земля стала, как пух. 

Выходя в огород,  первое время я просто пугалась, моя 
земля «кишила» дождевыми червями. Позже я поняла, что 
она  просто- напросто выздоравливает. Ботву  картофеля  
я складываю послойно в  темное  место, предварительно 
обеззараживая каждый слой  эм-раствором. Весной из нее 
делаю теплые грядки. Землю же теперь весной и осенью  
засеваю сидератами, а земля меня за это благодарит бога-
тейшим урожаем.     
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Моя любовь к природному земледелию началась  3 года назад 
и поводом этой любви послужили  чайно-гибридные розы, при-
обретенные  на рынке. К огорчению, опыт  зимовки  не удался 
ни в первый год , ни во второй. 
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са «Урожай по-природному-2015»
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Помогаем растениям в саду

Болезни огурцов 
1) убрать все повреждённые листья и сжечь, либо вынести с участка; 
2) обработка Фармайодом: 1 столовая ложка на 10 литров воды; ни один из 
вирусов, бактерий или грибковых не вынесет такой обработки, но и пострадает 
полезная микрофлора, поэтому
3) через два дня работаем нашими «волшебными коктейлями» — каждые 3 
дня обрабатываем. Когда появятся здоровые листья, обработку биококтейлем 
можно проводить раз в неделю

Насекомые-вредители
Это самые частые непрошенные гости для огурца — паутинный клещ, белокрыл-
ка, трипс и тля. Тогда в ход идёт схема под кодовым названием  «четвёрочки»:  
1) опрыскиваем фитовермом ½ флакона 50 мл на 10 литров воды;  
2) повторить через 4 дня;  
3) повторить через 4 дня;  
4) затем раз в неделю биококтейлем.

Скручиваются листья 
Как выглядит: Листья скручиваются наверх, выглядят усыхающими, жёсткими. 
Причина: Реакция растения на сухость воздуха, жару. Это явный перегрев почвы 
+ нехватка питания.  
Решение:  
1) оборвать повреждённые листья — одну треть от общей массы растения;  
2) добавить Оргавит для питания, замульчировать травой, сеном;  
3) Сиянием-1 поливать 1 раз в неделю и опрыскивать 2 раза в неделю.

Фитофтороз 
Как выглядит: Листья внизу растения желтеют, затем становятся бурыми, корич-
невыми и засыхают. Фитофтороз может поразить всю плантацию за ночь. 
Причина: Томаты высажены на прежнее место, там где в прошлом году уже са-
дили томаты (севооборот не соблюдается). Мало органики в почве для питания 
растений. Грядки не замульчированы.
Решение: На почву светлую мульчу, больной лист убрать, организовать допол-
нительное проветривание теплицы. Одна обработка Фитолавином и дальше 
биококтейлем (Здоровый сад, Экоберин, Сияние) не реже 2-х раз в неделю. При 
полном исчезновении симптомов можно перейти на одну обработку биококтей-
лем в неделю.

Пустоцвет 
Как выглядит: Не завязываются плоды. 
Причина: Это происходит от перегрева растения при температуре выше 35°. 
Решение: Замульчировать. Теплицу проветривать, а в грунте — притенить. 
Сверху устроить навес из Агротекса, только крышу. Опрыскивать Биококтейлем 
(Восток ЭМ-1, Экоберин, Здоровый сад, НВ-101). Эти препараты защищают от 
УФ-излучения, помогают справиться со стрессами — жарой и холодом.

Пилильщик нисходящий 
Молодые макушки роз с намечающимися бутонами будто подвядают, а неко-
торые, как будто слегка землей испачканы. Это работа пилильщика. Обрезаем 
макушку — внутри отверстие и гусеница. Обрезать нужно до целой ткани (там, 
где нет отверстия), иначе побег всё равно завянет, а гусеница перейдёт на сле-
дующий побег. Проверьте свои розочки, обрежьте (повреждённые побеги нужно 
сжечь), а затем три наших знакомых помощника: фитоверм, лепидоцид и биток-
сибацилин. И не переживайте — цветение отложится, но будет даже обильнее!

Спасаем яблоки
В наших садах яблонная плодожорка вредит ежегодно. Особенно опасной она 
бывает в годы с жарким летом. Летает она с мая до сентября. Самки откла-
дывают яйца на листья и плоды, а гусеницы вгрызаются в плоды. Мы спасаем 
свои яблони, груши, сливы и вишни с помощью феромонной ловушки. При её 
помощи происходит отлов самцов и, следовательно, снижается количество вре-
дителя. Ловушка позволяет точно определить начало сезона лёта плодожорки и 
тогда можно сделать опрыскивание фитовермом, а если бабочек не так много, 
то все самцы ловятся в ловушку.

Розы цветут 
Ваши розы шикарно цветут! Не забудьте, необходимо удалять завядшие цветы. 
Опять берем наши универсальные ножницы (или секатор «любимый»), острые, 
с прорезиненными ручками — работать ими одно удовольствие. Удаляем увяд-
шие розочки до «настоящего» листа (состоит из пяти листочков). Чем раньше 
вы это проделаете, тем быстрее роза зацветёт повторно, и тем обильнее будет 
цветение (она не потратит силы на завязывание плодов). С конца лета обрезать 
розу не следует, так как она может истратить много сил на рост молодых побе-
гов, которые к тому же не успеют сформироваться к зиме и, в лучшем случае, 
невызревшие побеги погибнут, а в худшем случае и вся роза будет в опасности.

Бабочки 
На днях на дачу приезжали знакомые и поделились радостью. В прошлом году 
они свою малину подкормили, укрыли соломой. Результат не заставил долго 
ждать. «Такой крупной и чистой малины у нас никогда не было» — это дословно 
их слова. И даже бабочка боярышница, которая буквально вводит в панику 
многих наших огородников, не принесла никакого ущерба для урожая. Крепкое 
и здоровое растение способно выстоять любой натиск. Если всё-таки нужно 
защитить растения от бабочек, то поможет специальная сетка. Можно накинуть 
на грядки с капустой, на кустарники и т.д. А ещё есть биологические препараты 
Лепидоцид и Битоксибацилин, которые легко справятся с вредителями.

Мульчируем кокосом 
С кокосовым субстратом уже все знакомы. Им мы разрыхляем почву для расса-
ды и при посадке саду. А есть ещё мульча из кокоса. А для чего она? Роза будет 
счастлива, если приствольный круг вы замульчируете кокосовой мульчей (а также 
и рододендроны, голубика, вересковые). Только надо предварительно расстелить 
по земле чёрный агротекс, чтобы мульча не перемешивалась с землёй. Можно и 
без Агротекса, тогда каждый сезон мульчу кокосовую нужно будет добавлять.

Мы призываем дачников применять все методы природного земледелия: отказ 
от перекопки, мульчирование грядок, посев сидератов, применение биопрепара-
тов. Не дожидаться, пока грянет гром в виде умирающих посадок. Тогда и рабо-
ты меньше — только профилактика. А она в одном флаконе — биококтейль 
раз в неделю, и урожай — обильный, здоровый, чистый. И почва с каждым годом 
плодороднее, а не беднее, как в традиционном землепользовании. Это очень 
легко! А когда растения заболели или «напал вредитель» — придётся потру-
диться. А для того, чтобы проще было разбираться в проблемах растений — 
несколько советов от нас.
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Отличия  
сушилки «Изидри» 
от дешевых 
аналогов

• Возможность увеличения коли-
чества лотков. Аналоги — макси-
мальное количество 5-8 лотков 
Изидри – до 15 и до 30 лотков  
в зависимости от модели. 

• Направление воздушного потока. 
Аналоги — воздух подается снизу 
вверх проходя через все лотки. 
Необходимо менять лотки местами, 
т.к. нижние сильно перегреваются. 
Запахи разных продуктов смешива-
ются при сушке. 
Изидри — Воздух проходит по боко-
вым полостям — горизонтально че-
рез каждый лоток и покидает сушил-
ку через центральный воздуховод. 
Продукты сушатся равномерно по 
всей высоте. Запахи разных продук-
тов не смешиваются при сушке

• Производительность за одну 
загрузку. Аналоги – не более 4-5 кг 
яблок.Изидри – 2 ведра яблок или 
до 34кг сырых продуктов

• Безопасность прежде всего 
Аналоги – Не рекомендуется остав-
лять без присмотра. Небезопасный 
пластик, могут выделяться вред-
ные вещества.

Преимущества 
сушильного  
аппарата  
«Изидри»

• Сохраняет все полезные свойства, 
витамины и минералы, вкус и цвет 
продуктов

• Полностью безопасна за счет высоко-
точного микропроцессора при работе 
24 часа в сутки

• Равномерная сушка на 30 поддонах, 
при этом вкусы и запахи разных про-
дуктов не смешиваются

• Экономия электроэнергии на 20%  
по сравнению с аналогами

• Популярна во всем мире: сушилку 
Ezidri используют в странах Европы  
и США более 20 лет

• Гарантия 2 года: от официального 
представителя в Челябинске

Что можно сушить 
при помощи 
сушилки  
«Изидри»
• Фрукты и овощи
• Мясо и рыбу
• Грибы и ягоды
• Травы и цветы
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Знакомство с европейскими розами мы завели более 
семи лет назад. Первые розы купили, уже имея опыт об-
щения с «великолепными красавицами» у ненадежного  
производителя. Все приобретенные кустовые розы про-
пали или замерзли. Но тяга к красоте была сильнее, чем 
разочарование, и мы решили продолжить выращивание 
«королевы сада». Что-то подсказывало нам, что и в нашем 
непредсказуемом климате, могут расти и цвести розы. 

 Вот здесь-то и пришел нам на помощь магазин «Пло-
дородие», в котором продавали европейских краса-
виц. Мы сомневались, но саженцы  приятно удивили 
великолепным  внешним видом: три-четыре хорошо 
развитых побега, наклюнувшиеся почки, добротная 
прививка, закрытая корневая система. Морозостойкий 
подвой  обещал дать хорошую зимовку. Сразу было 
видно: розы сильны и здоровы. Летом  красотки  Кор-
деса и Тантау  удивляли не только нас, но и соседей, и 
моих подруг. Муж помогал в уходе с удовольствием. Из 
всех мероприятий по уходу было два: замульчировали 
перепревшим опилом, смешанным с компостом, слоем 
8 см.  и поливали и опрыскивали «Сиянием-1» один раз 
в неделю. Какая же это радость в жизни — смотреть на 
своих любимых «воспитанниц», любоваться их красотой 
и заряжаться позитивом! По нашей рекомендации и у 
моих подруг благоухают  европейские розы.

У нас растет 15 роз. Среди них не было ни одного 
«выпада»! Осенью обрезаем листву. Устанавливаем до 
наступления холодов дуги, сверху надеваем «шляпу» из 
«Агротекса».  Когда стабильно устанавливается -80С, опу-
скаем у «шляпы» края,  прижимаем плотно укрывной к 
почве. Спите крепко, наши розочки до весны!

 Азаровы Нина Егоровна и Александр Федорович,
 Сад Трубопрокатчик-2

После того как мы купили книгу «Природное земледе-
лие. Практика» в центре «Плодородие» и основательно 
ее изучили, решили : «Хватит гнуть спину — пробуем са-
дить и ухаживать по-природному!» 

Сделали в теплице высокие теплые грядки, пролили их 
«Востоком». Лунки заполнили  плодородной почвой и выса-
дили  семь кустов томатов. Посадили томаты и в открытый 
грунт. Как только почва прогрелась, ориентировались на 
появившиеся массово зеленые сорняки, почву замульчиро-
вали.  Мульчу подкладывали все лето. В теплице использо-
вали для этой цели  даже листья томатов, которые срезали 
после того,  как завязывались томаты на цветочной кисти. 
Листья у томатов были здоровые, так как в течение лета мы 
пользовались замечательным «Биококтейлем».

А всю мульчу проливали «Востоком». 
Томаты росли «как на дрожжах». Урожай порадовал и 

в теплице, и в открытом грунте. С семи кустов тепличных 
томатов ели  ранние салаты не только мы (две семьи), 
но и родственники. А какие были вкусные! Крупные до 
900 г и сладкие!  Видимо и правда,  все зависит от земли: 
насколько «вкусна» она — настолько вкусны и овощи!  

Физический труд сократили:  ушли прополки и частые 
поливы — спасибо мульче! Все остались довольны. С 
тех пор методы природного земледелия нам близки. 
Разочарований не было ни один год.  Пробуйте и вы!

Запащикова Татьяна Николаевна, Тракторосад № 3

Многим садоводам известно, что тля неравнодушна к 
сливе. И наша слива не стала исключением. Каждый год 
тля «рассаживается» по молодому приросту и устраивает 
пиршество. В прошлом году, признаться честно, мы не ста-
ли бороться с этой напастью. А в этом, немного недогля-
дели весной, и тля уже вовсю расселилась по макушкам, 
массово начали закручиваться листья. Только мы хотели  
сделать обработку «Фитовермом» (хоть и биопрепарат, но 
все же применять стоит обдуманно), как заметили одно ин-
тересное явление.  Практически на каждой ветке «толпами» 
сидели  божьи коровки. А, как известно, это — очень важ-
ное для сада полезное насекомое, она сама, а особенно её 
личинка — первый враг тли.  

Так вот они устроили множество своих кладок на листьях 
нашей сливы.  По незнанию можно было бы принять их 
за яйцеклад какого-нибудь вредителя и уничтожить, не 
задумываясь, в одночасье лишившись целой бригады по-
мощников. Примерно через неделю вновь вылупившиеся 
личинки расползлись по всей сливе в поисках добычи и ста-
ли естественным доказательством природного равновесия. 
Там, где вмешательство человека минимально, баланс со 
временем устанавливается сам собой. Вот так мы получили 
ещё одно доказательство эффективности природного зем-
леделия!

Дмитрий Славгородский, г.Челябинск

Семена высокорослых перцев посеяла на рассаду 28 фев-
раля.   В теплицу высадила в мае, по погоде. Рассада была 
крепкая и здоровая.  Поэтому прижился перец быстро и 
активно пошел в рост. Растения, как маленькие дети, что 
заложите в них в детстве, то и вырастет. Томаты, в зависи-
мости от типа,  мы все привыкли формировать, а вот перцы 
в основном растут, предоставленные сами себе. Отменный  
урожай перца  2015 года доказал, что от правильного фор-
мирования куста зависит  количество и качество плодов. 
Если сделать все правильно (формировка и питание), то и 
нескольких кустов хватит, чтобы накормить всю семью.

Итак,  начнем с формировки.  Перец «веду» в два стебля. Хочу 
отметить, что формировать можно только здоровые и сильные 
растения. До 9-11 листа растения перца развивается в один сте-
бель. Затем происходит разветвление. В месте разветвления 
образуется коронный бутон. Для лучшего развития растения, 
его следует удалить.  Из боковых побегов первого порядка, их 
бывает два, в основном четыре, выбирала два самых сильных. 
Они будут  формировать  скелет куста. Более слабые прищип-
нула (обрезала точку роста, верхушку). Не жалейте!  Если перец 
не формировать, он сильно ветвится, ухудшается освещение, 
проветриваемость куста. А это приводит к пожелтению и болез-
ни листьев, опадению завязей, плоды могут быть мелкими, так 
как все питание  идет на формирование «ботвы», а не урожая. 
Сразу оговорюсь, не формируют низкорослые сорта с букетным 
типом плодоношения, типа «Винни-Пух».  У растений среднего 
размера удаляют только бесплодные и нижние побеги, чтобы 
избавить куст от «дармоедов». 

После того, как скелетные побеги начали ветвиться,  более 
мощный побег оставляла для продолжения стебля, а более 
слабый прищипывала сразу же, как на нем образуется за-
вязь, оставляя один лист (выше цветочной почки и перво-
го листа).  Лист оставлять обязательно, так как он питает 
расположенную под ним завязь.  С каждым последующим 
разветвлением поступала так же. Прищипываем слабые по-
беги над первым листом. На каждом разветвлении появятся 
цветочные бутоны, которые дадут завязи. Их я оставляла, а 
те, что вырастали в междоузлиях — удаляла.

В теплице соорудили шпалеры, так как перцы высокорослые 
хрупкие, и каждый скелетный побег подвязали отдельно.

Периодически осматривали каждый куст и удаляли бесплод-
ные побеги. Они образуются ниже того места, где разветвля-
ется главный стебель. Там же удаляли и листья, они все равно 
никак не принимают участие в питании завязей. Обрывала и 
все больные, желтые листья на основном стебле. Когда вы-
растали плоды на второй кисти, удалила листья, которые на-
ходились под ней, но не более 2-3 за раз. А дальше так же 
со всеми листьями под  созревшими плодами. За месяц до 
окончания сезона (у всех по-разному), оставляем этот процесс.

Когда на кусте образовалось достаточно плодов, провела 
прищипку всех точек роста. В открытом грунте в нашей по-
лосе это, как правило, середина августа. В теплицах и пар-
никах конец августа.

Что касается ухода. Поливала нечасто, но обильно, по мере 
увядания листьев, только теплой водой. И никогда не поли-

вайте перец в тот же день, когда проводите прищипыва-
ние любых побегов.  При поливе пользовалась эм-пре-

паратами. Подкармливала не менее трех раз за сезон, 
можно и чаще. Первый раз через две недели после 
высадки рассады. Второй при появлении бутонов. 
(Используем в этот период азотистые удобрения 
(кровяная мука, травяной настой, настой куриного 
или конского навоза, вытяжка из биогумуса. Все 
они совместимы с эм-препаратами. Примечание 

редакции).  Третья в период созревания плодов. 
(Используем калий и фосфор — костная мука, дре-

весная зола, можно в виде настоев. Прим. редакции).

Урожай не заставил ждать! 

Формировка перца – 
залог хорошего урожая!
Собрать  достойный урожай перца получилось не сразу. В первый год посадки  
урожай «съели» двухвостки. Пришлось бороться с ними. Но я не стала  отчаи-
ваться и все же воплотила в жизнь мечты накормить семью вкусными, сочны-
ми, сладкими перцами со своего огорода.

Елена Ганичева,
г.Челябинск
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БИОКОКТЕЙЛЬ
Это универсальная, очень эффективная смесь, 
которую применяем для профилактики  многих 
проблем на растениях. Биококтейль — это норма-
лизация процессов на клеточном уровне. 
На 10 л воды берём: 20 гранул Здорового сада + 
20 гранул Экоберина  + 10 капель НВ-101 + 1 ст. л. 
раствора Сияния-1 и опрыскиваем растения.

Здоровый сад
Гомеопатический препарат, оздоравливающий 
растения в саду.
Экоберин
Гомеопатический препарат, адаптирующий орга-
низмы к неблагоприятным условиям.
НВ-101
Экологический стимулятор роста и активатор им-
мунной системы.
Восток ЭМ-1
Комплекс полезных микроорганизмов, восстанав-
ливает плодородие, профилактика болезней.

Фитолавин
Помогает справиться с грибковыми  
и бактериальными заболеваниями. 
После применения через 5 дней нужно 
полить препаратом на основе живых 
бактерий для восстановления полезной 
микрофлоры.

Лепидоцид
Помогает справиться  
с бабочками и гусеницами.  
Не накапливается  
в растениях и плодах.

Битоксибациллин
Помогает справиться с личинками 
колорадского жука, паутинным клещём, 
гусеницами и т. д. Не накапливается в 
растениях и плодах.

Фармайод
Водорастворимый комплекс йода.  
Обладает высокой эффективностью  
в борьбе с грибковыми, бактериальными 
заболеваниями растений и вирусами. 
После применения через 5 дней нужно 
полить препаратом на основе живых 
бактерий для восстановления полезной 
микрофлоры.

Дачник 
Помогает справиться с муравьями при-
менять вместе с фитовермом), прово-
лочником, морковной и луковой мухой, 
вредителями земляники и т.д

ДЕЛАЮТ НАШИ РАСТЕНИЯ 
СИЛЬНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ

ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ  
С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Удобрение DCM 
Комплексное органическое 
удобрение в гранулах с высоким 
содержанием калия для выра-
щивания крупных, здоровых 
и вкусных овощей. Удобрение 
содержит широкий спектр при-
родных сырьевых материалов, 
которые постепенно разлагают-
ся в результате микробной жиз-
ни почвы в течение 100 дней в 
зависимости от потребностей 
овощей и цветов.

Оргавит
Содержит в оптимальном 
соотношении все необхо-
димые для роста растений 
макро- и микроэлементы, 
разнообразные аминокисло-
ты, витамины, фитогормоны. 
Можно применять в сухой 
форме. Или в жидком виде: 
половину пакета высыпать  
в бочку 200 л, настоять сутки 
и поливать растения.

ЭкоФус
Уникальное органическое 
удобрение на основе водо-
росли – фукуса пузырчатого 
из акватории Белого моря. 
100% натуральный про-
дукт, содержит более 40 
микроэлементов. Содержит 
физиологически активные 
вещества, обладающие 
иммуностимулирующими, 
антивирусными, антибакте-
риальными и фунгицидны-
ми действиями.

новинка Травяной настой
Самая лучшая подкормка в течение всего летнего 
периода. Можно использовать на любых, особенно 
требовательных культурах — томаты, перец, огурцы, 
розы. На емкость 30л берём: трава (сорняки) на 3/4 от 
объема емкости, 1 упаковка Сияние-3 , по 1,5 стака-
на препарата Восток ЭМ-1 и старого варенья, 0,5 кг 
помета, коровяка или Оргавит. Настаиваем 7-10 суток. 
Затем разводим 1 л настоя на ведро воды и поливаем.
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Фитоверм
Помогает справиться с тлёй, клещами, трипсами, 
белокрылкой, колорадским жуком, плодожоркой. 
Не накапливается в растениях и плодах. Разводят 
2-4 мл  на 1 л воды.
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Сушилка «Изидри» к Вашим услугам. Один из древних спосо-
бов заготовки яблок — это сушка. Сушка яблок в «Изидри» — 
просто, быстро, вкусно.  Использовать можно любые плоды: 
упавшие, перезрелые,  недозрелые, с темными боками — 
на качестве готового продукта это не отразится. 

Чем удивить родных?
Приготовьте сухофрукты из яблок.  Сухофрукты из яблок 
можно хранить, как минимум, до следующего урожая. 
Яблочные чипсы — это источник  железа, йода,  магния, 
аскорбиновый кислоты. Они богаты клетчаткой, необходи-
мой для улучшения пищеварения. Если вы посушите  ябло-
ки с кожурой, то обеспечите себя антиоксидантами, защи-
щающими от преждевременного старения. А сохранение 
всех витаминов и ферментов вам гарантирует правильная 
сушка в «Изидри».

Яблочные сухофрукты заменят чипсы. Из них вкусен и по-
лезен компот, в который можно добавить и другие сушено-
сти — груши, сливу, малину, смородину…   А можно просто 
положить в заварочный чайник, добавив листья смородины 
и малины. Добавляйте их в выпечку, оладьи, кексы. Пред-
варительно их можно вымочить в любом соке, добавив не-
сколько ложечек  коньяка.  Дать настояться 30 минут. Хоро-
ши кусочки сушеных яблок при приготовлении каши. Просто 
смешайте их с крупой. Яблоки содержат до 80% воды, но 
важно их не пересушить. Остановить процесс сушки нужно 

тогда, когда яблоки станут  эластичными, но 
не ломаются.

Чтобы в урожайную пору подгото-
вить быстро  яблочное сырье для 
загрузки в «Изидри», рекомен-
дую использовать яблокорезку 
Изидри. Она одновременно чи-
стить яблоки, если захотите, от 

кожуры и нарезает их на краси-
вые одинаковые дольки. А еще и 

вырезает сердцевину. Происходит 
все это быстро и легко!

Хранить пастилу  следует  в темном (обязательно), прохлад-
ном (желательно) месте. Для хранения удобно использовать 
вакуумный упаковщик «Хоттер», который быстро удаляет 
воздух из  специальных пакетов для хранения, обеспечивая 
отсутствие среды для размножения бактерий. Или  систему 
«Вакс» — насос и крышки.
Но вряд ли она долго пролежит нетронутой. Уж слишком 
много находится желающих пожевать яблочную 
вкусняшку.
Вкусны и полезны цукаты из яблок.
В зимнее время года организм особенно 
нуждается в витаминах. Сушилка «Изи-
дри» поможет вам справиться с авита-
минозом!

Наступает яблочный сезон и настоящая «голово-
ломка»  с  переработкой яблок, особенно, если их 
урожай   радует. Висят на ветках, падают вниз, 
гниют. Жалко. Всем известна пословица: «Яблоко 
в день — прогонит болезнь». Вот только яблоко  
лучше все-таки домашнее, с огорода,  
в которых вы уверены на 100%.  

Яблочный 
сезон
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Пастила из яблок

«Фруктовый лаваш», полезный  
и вкусный!  
Ее можно есть деткам уже в годик.
Классическая: яблоко, мед, 
корица.
Можно сделать пряную пасти-
лу: яблоко, тыква, мед, имбирь, 
лимон.
Ассорти: яблоко и любые ягоды.
Вместо яблок в пастилу можно 
использовать и яблочный жмых из 
соковыжималки.

Пастила из печеных яблок
Мне очень нравится. Использую даже недоспелые, обва-
лившиеся с дерева. Остывшие запеченные яблоки взби-
ваю в пюре. Добавляю мед (на 1,5 кг яблок  1 ст. ложку). 
Можно по вкусу  добавить грецкие орехи. Выкладываю 
на лист для пастилы, смазанный растительным маслом. 
Сушу.  Пастила готова, если она сухая и не липнет к рукам.

Многослойная пастила
Пастилу можно нарезать на части, поместив один слой 
на другой, промазав между ними любой начинкой. На 
некоторое время сверху положить груз.

Сушеные яблоки с корицей
Подогреть апельсиновый сок, 

растворить в нем мед. Вымо-

чить яблоки несколько часов. Вы-

сыпать на дуршлаг, дать соку 

стечь. Обсыпать корицей. Разло-

жить на поддоны для сушки.  
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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, Ильинско-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, С-Петербург-2 8-911-249-90-98, Саратов 8-960-340-12-22, Саяногорск 8-950-966-58-38, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сясьстрой 8-911-746-82-46,  Таганрог 8-928-
149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туймазы (34782) 6-18-00, Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 94-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Чебоксары (8352) 39-99-64, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль 
8(4852)91-22-32   Беларусь: Гомель 375-29-335-68-33, Украина: Днепропетровск 8-063-243-46-92, Днепропетровск-2 8-056-789-43-20, Никополь 8-097-493-05-20, Харьков 8-097-465-23-78

«Ваше плодородие». Ежеквартальный информационный вестник Центра Природного Земледелия. Распространяется бесплатно. Издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Свидетельство ПИ № ТУ 02-00472 от 31.03.11 г. Отпечатано в ООО «Еманжелинский Дом печати», 456580 Челябинская область, г. Еманжелинск, 
ул. Шахтера, 19.  Дата выпуска                    Тираж       15000  экз.   Заказ № 

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 сайт:
тел.: 270-07-05,

270-11-55, 270-86-80, 

Летний режим работы: 
9:00 до 19:00 

ежедневно

plodorodie74.ru
plodorodie74@mail.ru

Подписывайтесь на нас

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»

Садовый центр природного земледелия

По словам Председателя Межрегионального объединения 
садоводов и собственников недвижимости Александра Му-
равьева, общественная организация должна являться не 
только инструментом взаимодействия с органами власти 
для решения проблем собственников недвижимости, но  
и приносить членам организации реальную пользу. 

Одним из примеров того, когда каждый член организация 
может получить ощутимую поддержку от общественной 
организации, является проект «Народная карта», который 
позволяет собственникам недвижимости экономить суще-
ственные средства при приобретении посадочных матери-
алов, товаров для дома, топлива и прочих товаров и услуг.

На сегодняшний день более двух тысяч членов Межрегио-
нальной общественной организации «Объединение садово-
дов и собственников недвижимости» смогли воспользоваться 
единой системой скидок «Народная карта», приобретая поса-
дочный материал, садовый инвентарь в ЦПЗ «Плодородие». 

Также, благодаря поддержке общественной организации, 
уже более тридцати садовых товариществ и ТСЖ получили 
сертификаты на бесплатный вывоз щебня для отсыпки дорог.

Мы и дальше намерены реализовывать проекты, направ-
ленные на поддержку объединений граждан. 

Данная газета выдается бесплатно не только в ЦПЗ Плодородие, но и в офисе Межрегиональной обще-
ственной организации «Объединение садоводов и собственников недвижимости» и в правлении Вашего СНТ.

Новости от Объединения садоводов
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