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Вернуть плодородие
Тема номера

Ни для кого не секрет, что некоторые дачники не выра-
щивают на участке фрукты-овощи, отводя место только для 
отдыха. И всё бы ничего, если бы можно было легко купить 
в магазине экологически чистые продукты. Но если у вас 
есть дети, внуки – то кормить их продуктами из современ-
ного супермаркета просто небезопасно! Овощи, которые 
выращиваются без применения почвы на растворе мине-
ральных удобрений, фрукты, напичканные ядохимика- 
тами – всё это только снаружи имеет привычно-знакомую 
форму, но совершенно бесполезное, а порой крайне вред-
ное содержание. 

Только в продуктах, выращенных своими руками по 
принципам природного земледелия, Вы можете быть 
уверены.  

Восстановите плодородие своей земли, применяйте 
только натуральные удобрения и биологические средства 
защиты – и Вы получите здоровый и полезный урожай!

С уважением, 
редакция «ПЛОДОРОДИЕ»,  г. Челябинск



Летом похлопочи –  
большой урожай получи!
Лето – это самая приятная, но в то же время горячая и суетливая пора для дач-
ников. Появляются первые всходы овощей и зелени, и вместе с ними появляются 
первые заботы: прополка сорняков, полив, защита от вредителей и болезней. В 
своей статье я расскажу, какие работы нас всех ждут на даче и какие простые 
методы и приёмы можно применять, чтобы облегчить свой труд,  получив  при 
этом отличный урожай и удовольствие от посещения дачного участка.
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ведущий специалист  
Садового центра  «Сияние»  

в г. Архангельск

Умная теплица
Если у вас на участке есть теплица 
или парник, то вы знаете, что самое 
важное –  не допустить перегрева рас-
тений, т.к. это чревато стерилизацией 
пыльцы, и соответственно, потерей 
урожая. Для того, чтобы предотвра-
тить данную ситуацию, необходимо 
сделать свою теплицу самостоятель-
ной и умной.

Что это означает? Во-первых, органи-
зовать автоматическое проветривание, 
с помощью термопривода.
Эта умная и незаменимая вещь обе-
спечит автоматическое открывание 
и закрывание форточки или двери 
теплицы, и вам не нужно будет пере-
живать – как чувствуют себя огурцы, 
томаты или баклажаны в теплице в 
ваше отсутствие.

Кроме этого, сделайте в теплице 
автоматический полив, с помощью ка-
пельной ленты и 
таймеров. Сейчас 
в садовых центрах 
продаются уже 
готовые наборы 
для капельного 
полива или все 
необходимые для 
этого составляю-
щие (лента, фи-
тинги и пр.). Вам 
необходимо толь-
ко обзавестись 
бочкой 100 или 
200 л, установить 

её на высоте 0,9-1 м, чтобы вода посту-
пала под давлением на грядки. После 
установки от вас потребуется лишь 
одно – заполнять бочку по необходи-
мости водой. Обычно емкости в 100 л 
хватает для полива растений пример-
но на 5 дней (см. статью на с. 12)

Уход за садом
Рано летом активно цветут такие 
декоративные кустарники, как чубуш-
ник, калина Бульденеж, сирень, айва 
японская и пр. Ваша задача, сразу 
после цветения сделать формирую-
щую стрижку, чтобы растение успело 
набрать зеленую массу и заложить 
цветущие почки для нового цветения.
Одна из важных деталей в уходе за 
плодовым садом летом – это оформ-
ление приствольных кругов деревьев  
и кустарников. Защитить приствольные 
круги деревьев можно несколькими 
способами:
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Вот уже несколько лет подряд, 
для лучшей эффективности, 
рекомендую делать комплексную 
баковую смесь из всех этих препа-
ратов: на 1 литр воды – Фитоверм 
1 колпачок + Битоксибациллин  
1 чайная ложка + Лепидоцид   
1 чайная ложка + Дачник концен-
трат 10-15 капель. 

1. Посеять цветущие сидераты, 
например, гречиху и фацелию. 
Они заполнят пространство вокруг 
ваших яблонь, груш, вишни и пр., и 
не позволят прорасти даже пырею. 
Также эти сидеральные культуры 
благотворно повлияют на плодоро-
дие почвы в саду, и будут активно 
привлекать полезных насекомых, 
которые, в свою очередь, будут 
опылять цветущие деревья для 
плодоношения, а также защищать 
их от вредных насекомых.

2. Использовать защитные пристволь-
ные круги. Они бывают из черного 
укрывного материала, а также 
здорово защитят от сорняков и 
почвенных вредителей кокосовые 
приствольные круги – они служат 4-5 
лет, и почва под ними весной прогре-
вается гораздо быстрее, чем без них.

Позаботьтесь о ягодных кустарниках – 
смородине, крыжовнике, малине и 
прочих. Создайте для них опоры, что-
бы кусты не разваливались, и сохра-
няли эстетичный вид.  Поддерживая 
кусты в вертикальном положении,  вы 
защитите их  от болезней и вредите-
лей, находящихся в почве.

Защита  
от вредителей
Самый пик лёта вредителей прихо-
диться на июль. Обязательно к этому 
времени (а лучше раньше) в вашем 
арсенале  должны быть все необхо-
димые средства защиты от вредных 
насекомых.
1. Для тех дачников, кто не страдает 

от нашествий вредителей, но всё 
же переживает за здоровье своих 
растений, рекомендую еще с начала 
лета опрыскивать (1 раз в неделю 

в июне, 2 раза в месяц в июле и в 
августе) раствором препарата Восток 
ЭМ-1 (ЭМ-био), который не только 
профилактически защитит растения 
от болезней и вредителей, но и по-
может справиться  со стрессом при 
неблагоприятных погодных услови-
ях, перепадах температур. ЭМ-био 
повысит иммунитет ваших растений , 
ускорит их рост и развитие.

2. В аптечке садовода обязательно 
должны присутствовать такие 
препараты защиты, как Фитоверм, 
Фармайод, Фитолавин, Битоксиба-
циллин и Лепидоцид.

Все эти препараты 
биологического 
происхождения, не 
накапливаются в 
плодах и почве, и 
вы смело можете 
обрабатывать ими 
любые культуры 
до или после цве-
тения (например, 
даже когда уже об-
разовались ягоды 
на кустах смороди-
ны или крыжовни-
ка). Эти препараты 
универсальны в 
применении – под-
ходят для любых 
культур! И, повто-
рюсь, абсолютно 
безопасны для 
вас, по сравнению 
с химическими 
средствами, при 
использовании 
которых нужно 
надевать костюм 
«химзащиты».

Обработку необходимо проводить в 
сухую погоду, лучше всего в вечернее 
время, (при температуре воздуха от 
+18С для Фитоверма). И обязатель-
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но повторите через 10-14 дней, для 
закрепления эффекта. 

1. Также хочу порекомендовать 
натуральный биоприлипатель 
«Липосам». Им нужно пользоваться 
в том случае, если вы не уверены, 
что погода будет благоприятная. 
Смело добавляйте прилипатели 
прямо в баковую смесь препаратов.

2. Кроме этого, вы можете применять 
механические способы защиты 
растений. Например, капусту с 
самого «детского» возраста защи-
щайте укрывным материалом 
(Агротекс) № 17. Существуют даже 
специальные шапочки на кочан из 
Агротекса.

3. От птиц ягодные деревья, кустар-
ники, клубнику защищайте специ-
альной сеткой.

4. От муравьев, грызунов и других 
вредителей рекомендую сооружать 
клеевые ловушки и ловчие пояса.  
Для этого вам пригодиться специ-
альный Клей «Удачный».  

Мульчирование –  
когда, как и зачем?
Мульчирование – одна из самых 
важных операций летом. Никто из нас 
не знает, какая погода ждет эти летом 

– будет очень жарко или будут дожди. 
В любом из этих случаев нас спасет 
мульча (см. на стр.8).

Мульчирование начинаем проводить 
после появления всходов высотой 
5-7 см. Так мульчируем , к примеру, 
морковь, лук, зелень и пр.
В теплице культуры начинаем мульчи-
ровать сразу после того, как пройдут 
возвратные заморозки.

Самое главное помнить: слой мульчи 
должен быть не менее 5 см, иначе 
толку от этой операции не будет ника-
кого. Мульчировать вы можете  сеном, 
травой, лежалыми опилками (особен-
но хорошо на такую мульчу реагирует 
клубника), соломой, полуперепрев-
шим компостом. 

Для овощей подойдет органическая 
мульча (которая перегнивает), а вот 
для плодовых деревьев и кустарников, 
в том числе для клубники, можно при-
менять кокосовую мульчу или укры-
вать почву черным укрывным №60 
или 80. Под любую неорганическую 
мульчу (спанбонд), для начала поло-
жите слой органики, чтобы растения 
получало максимальное питание.

Сеем сидераты
Посев сидератов – это всегда огром-
ный плюс к плодородию вашей почвы. 
В основном дачники привыкли сеять 
сидераты после сбора урожая. 

В течение лета сейте сидераты на лю-
бые освобождающиеся территории ва-
шего сада и огорода (например, сразу 
после уборки лука и чеснока). Сейте 
в междурядья картофеля, клубники; 
под плодовые деревья и кустарники 
(писала выше).

Но помните правило! Сидераты необ-
ходимо убирать  ДО  их цветения и об-
разования семенных коробочек. Лучше 
всего это сделать, когда их зеленая 
масса достигла 20-25 см. Подрежьте 
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Плоскорезом Фокина или Культивато-
ром «Стриж», и оставьте здесь же на 
грядке. Тогда сидераты принесут двой-
ную пользу – удобрят почву внутри, а 
снаружи послужат в качестве мульчи.

Подкормки разных 
культур
По поводу подкормок могу сказать – в 
этом вопросе должна быть золотая 
середина. Нельзя держать растения 
на голодном пайке всё лето, но и не 
закармливать тоже нельзя.
1. Еженедельной полезной подкорм-

кой и защитой от болезней послужат 
микробиологические препараты 
«Восток Эм1 (ЭМ-БИО)» или «Сия-
ние-1». Их можно чередовать по 
неделям, а можно использовать на 
выбор один препарат. 
Полив любых культур 1 ст. ложка 
на 10 литров воды; опрыскивание 2 
столовые ложки на 10 л воды (опры-
скивать можно 2 раза в месяц) – это 
профилактическая мера от любого 
рода болезней растений.

2. Питательные подкормки для культур 
заключаются в нескольких правила:
• Чем требовательней культура, 

тем питательней и чаще нужны 
подкормки (например, клубнику 
нужно кормить не менее 6 раз 
за сезон)

• В начале лета используйте 
подкормки с повышенным 
содержанием азота (я не имею в 
виду минеральные удобрения). 
Лучше всего подойдет травяной 
настой с ЭМ-био (рецепт читайте 

в нашей группе ВК), «Оргавит» 
конский/куриный или коровий; 
кровяная и костная мука, препа-
рат «Азотовит», «ЭкоФус» – 
био-удобрение на основе мор-
ской водоросли.

• С середины лета можно перехо-
дить на фосфорные подкормки, 
а также богатые гумусом (пре-
параты Вермикофе, Фосфатовит, 
зола древесная  и пр.)

• Жидкие подкормки можете 
чередовать 1 раз в неделю  
с сухими органическими (рыб-
ная мука, костная мука и пр.)

• Для «всесезонного» использова-
ния существуют такое «умное» 
удобрение, как  DCM – содержит 
широкий спектр природных 
сырьевых материалов, которые 
постепенно разлагаются  
в результате микробной жизни 
почвы в течение 100 дней в 
зависимости от потребностей 
растений.

Строительные  
работы,  
облагораживание  
дачного участка
Тем, кто еще занимается помимо ого-
родных работ строительными  или хочет 
преобразить свой участок, рекомендую 
применять простые и проверенные 
приспособления для декора и окульту-
ривания участка: полимерную бордюр-
ную ленту для грядок; необычные арки, 
шпалеры, декоративные заборчики, 
садовые фигуры и многое другое.

Желаю Вам продуктивного и самого 
тёплого, а также плодородного сезона!
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ПОБЕДА  
над вершинной 
гнилью природными 
препаратами
Обожаю томаты, люблю их в любом 
виде. Но выращивать томаты в наших 
условиях резко-континентального кли-
мата нелегко.  По природному земледе-
лию  выращиваю многие овощи, да и не 
только. И этот метод мне по душе.  
И так Челябинская область пропитана 
химическими выбросами, а поливать 
еще нашу землю матушку минеральны-
ми удобрениями, – это уже слишком.  
В природе все есть, стоит только  
получше  рассмотреть ее природные 
компоненты.

Мои томаты растут как в теплице, так и на улице. В тепли-
це растут высокорослые сорта, в 1-2 стебля, по 2 растения 
на 1м². А на улице я сажу по чаще, низкорослые и средне-
рослые, ранние. Все как у всех,  мои томаты болеют иногда 
такой популярной болезнью, как сухая вершинная гниль.  
Определить ее легко, она начинается с темного пятна внизу 
плода. Листья у растения тоже подсказывают, что им не хва-
тает.  У таких томатов листья с коричневой, сухой каемкой. 

Надежда Геродотова, 
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск
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Многие путают это заболевание с фитофторозом. Болеют 
таким заболеванием не только томаты, но и перцы и ба-
клажаны. Бывает это заболевание бактериальное и не бак-
териальное. Это заболевание можно победить! Причины 
возникновения просты – это нехватка кальция, плюс к этому 
добавляются редкий полив, закисленность почвы, избы-
точное кормление.  Интернет советует один способ, купить 
кальциевую селитру и обработать этим удобрением томаты. 
Но мы природники! Я решила ее заменить! 

Первое что я для себя открыла это «вытяжка из золы». Зола 
древесная, особенно травяная, содержит достаточно каль-
ция. Содержание кальция (CaO) 35-40%. Да и не просто ее 
рассыпать под растения, а именно заваривать горячей во-
дой, чтобы все элементы полностью растворились. Берете 
2 стакана золы, завариваете ее двумя или тремя литрами 
горячей водой и настаиваете сутки. После доводите до 10л. 
Поливаете под корень по 1 литру на 1 растение. С переры-
вом в 10 дней.

Второе, не менее эффективное средство, это «настой кост-
ной муки». Костная мука сама по себе хороша сейчас во 
второй половине лета. Содержит она фосфор 30%, кальция 
45%, а азота всего 1%. Быстрее она будет действовать в виде 
водного раствора. Настой готовлю также, беру 1 кг муки на 
20л. завариваю горячей водой, настаиваю подольше 3 су-
ток, по возможности перемешиваю настой, затем фильтрую. 
Концентрат использую так, 1л развожу в 10 л и поливаю по 
2л на 1 растение.

Третье, самое простое внесение агро-мела. На садовых 
участках «меловую суспензию» можно вносить в течение 
всего сезона выращивания садовых культур. Состав агро – 
мела в среднем карбоната кальция не менее 96%. Вносить 
его желательно перед дождем, чтобы мел хорошо впитался 
в почву. Достаточно полстакана на 10-литровую лейку. Осе-
нью или весной я обычно его распыляю перед посадками, а 
потом рыхлю плоскорезом на глубину 7 см., такого внесения 
вам хватит  аж на 6 лет. 

Чтобы все эти подкормки сработали побыстрее, самый вер-
ный способ подкормки по листьям. Ведь листья так устро-
ены, что возьмут только самое необходимое, в отличие от 

корней.  Зольную и костную вытяжку, процедив, я распыляю 
по листья, стараюсь попадать с нижней стороны листа, так 
как там устроены органы дыхания и питания растения. 
Чтобы мои растворы быстро не испарялись и не стекали, я 
добавляю жидкое мыло, или еще есть  такой прилипатель 
липосам. Эти средства повысят действие такой подкормки.
 Для профилактики бактериального заражения применяй-
те восток эм5, каждую неделю по возможности. Присматри-
вайтесь к свои растениям, и они подскажут вам, чего им не 
хватает. Отдавайте предпочтение природным, а не химиче-
ским препаратам. Желаю вам больших урожаев!
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Как вернуть почве природное плодородие?
Почва —  
естественная живая  
питательная среда  
для растений
В верхнем слое почвы, на глубине 5–10 см, живут АЭРО-
БЫ — микроорганизмы, для жизнедеятельности которых 
необходим атмосферный кислород.
А глубже, куда почти не проникает воздух, преобладают 
АНАЭРОБЫ — микроорганизмы, для жизнедеятельности 
которых кислород губителен.
Такая структура — аэробы вверху и анаэробы внизу — обе-
спечивает естественную, сбалансированную микрофлору 
почвы.

Перекопали  
участок?
Перекапывая, вы нарушаете естественную микробио-
логическую структуру почвы, что приводит к гибели как 
аэробных, так и анаэробных микроорганизмов: перевора-
чивая пласты, вы закрываете доступ к кислороду аэроб-
ным микроорганизмам, зато обеспечиваете кислородом 
анаэробных! В результате гибели микроорганизмов почва 
становится менее плодородной и, чтобы повысить урожай-
ность, вносят химические удобрения, что загрязняет, ещё 
больше обедняет её и губит выжившую микрофлору, на 
место которой заселяются патогенные бактерии.
Иммунитет растений в обеднённой почве снижается, их 
поражают болезни и вредители, для борьбы с которыми 
используют различные ядохимикаты, что вредит и почве, и 
растениям, и негативно сказывается на качестве выращи-
ваемых культур.

Откажитесь от химикатов —
переходите к органическому 
ЭМ-земледелию!
В первую очередь нужно как можно скорее регенерировать 
естественную микрофлору почвы.    
Препараты с Эффективными микроорганизмами — «ЭМ-
БИО» и «ОФЭМ» — восстановят микробиологическую 
структуру почвы, очистят её от внесённых ранее химикатов 
и поспособствуют ускоренному образованию гумуса.
Оба продукта используют и для ускоренной ферментации 
органики (компостирования).
Оба продукта используют и для ускоренной ферментации 

Нарушили структуру
почвы — навредили
урожаю
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А знаете ли вы, что 
в 1 грамме чернозёма 
живёт более двух 
миллиардов 
микроорганизмов?

Болезни и вредители —
результат истощения почв!
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Как вернуть почве природное плодородие?
органики (компостирования).
Натуральное микробиологическое средство «ЭМ-5» защи-
тит растения от вредителей и болезней, не причинив им и 
качеству плодов никакого вреда.
 
Оздоровление почвы и переход к органическому земледе-
лию требуют времени. Чтобы ускорить эти процессы и не 
только не потерять в количестве урожая, но в перспективе 
увеличить его, переходите на ЭМ-технологию прямо сейчас!

Только в здоровой почве мож-
но вырастить не просто
обильный, но главное
качественный, экологически 
чистый урожай.

Мульчирование – главное ус-
ловие повышение плодородия!
Для повышения плодородия почвы обработку ЭМ-препа-
ратами (Восток ЭМ-1) нужно  объединить с мульчирова-
нием.  Мульчирование помогает легко и быстро получить 
хорошие урожаи даже начинающим садоводам, даже на 
запущенных участках. 
Мульчирование — это мероприятия по укрытию почвы 
слоем органических (трава, сено, солома, опилки и т.д.) или 
неорганических материалов (плёнка, укрывной материал 
и т.д.). 

Что даёт мульчирование
 
В естественных условиях земля всегда укрыта слоем ли-
стьев или растениями. Они разлагаются в почве и образуют 
слой гумуса, что и делает почву плодородной. Когда мы 
мульчируем грядки, мы повторяем природные процессы. 
Мульча снижает рост сорняков. Помогает восстановить 
структуру почвы и делает её рыхлой, воздухопроницаемой 
и влагопроницаемой. Почву не надо рыхлить после дождей 
и полива. Сохраняет влагу, и грядки, укрытые мульчей, 
надо намного реже поливать. Защищает почву от перегре-
ва и от переохлаждения. Уменьшает глубину промерзания 
почвы и защищает корни от замерзания. Мульчирование 
защищает почву от выветривания и вымывания. В ре-
зультате разложения мульчи выделяется углекислый газ, 
который является основным питанием растений. 

Правила мульчирования 
Мульчировать начинают после прогрева почвы. В теплицах 
и парниках почву мульчируют после окончания возвратных 
заморозков. Грядки же мульчируют после того, как всходы 
растений достигли высоты 5-10 см. Перед этим подрезают 
сорняки и рыхлят верхний слой земли плоскорезом Фокина 
или культиватором Стриж. Слой мульчи должен составлять 
примерно 7-10 см. В районах с жарким климатом слой 

мульчи нужно увеличить. Мульча постепенно перегнивает, 
поэтому её нужно периодически добавлять. Скошенную 
газонную траву перед тем как уложить на грядки, надо 
немного подвялить.
В сухую погоду мульчу проливаем раствором ЭМ-био, а 
при слишком влажной погоде можно просто рассыпать под 
мульчу ОФЭМ.

Мульчирование 
травой

Мульчирование 
опилками

Мульчирование 
соломой
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Защитники сада
С начала огородного сезона садоводам приходится задумываться о защите своего 
участка от насекомых-вредителей. Только-только сойдет снег, а проблема уже  
в голове: чем  бы опрыскать, чтобы был эффект.  

В центрах природного земледелия 
есть такие препараты, которые без-
опасны не только для человека, но 
и полезных насекомых. А их-то мы 
должны всеми силами привлекать на 
свои участки. Наши помощники прино-
сят огромную пользу. Для этого садите 
на участке растения с феромонами. 

На зиму выкапывать растения не 
нужно, пусть для насекомых это будет 
домиком для перезимовки. Опилки, 
кора, листья, та же наша с вами муль-
ча будет служить защитой для них. 

Божья коровка – роль в 
саду огромная. Питается 
медяницей, тлей, уничто-
жая огромные колонии.

Жужелица питается яйца-
ми, гусеницами, щитовками, 

куколками и взрослыми особя-
ми садовых вредителей. Жужелица 
охотится по ночам, днем встречается 
редко, зимует в почве. Ее детки 
наносят еще больший урон 
колониям вредителей, 
поедая яйца мух, слиз-
ней, червей-плодожо-
рок и других личинок 
паразитов.

Людмила Огуречникова, 
ПЛОДОРОДИЕ, г.Челябинск

Златоглазка – это 
легкое зеленое насе-
комое, похожее на 
маленькую стрекозу 

– главный враг тли.

Пожарники – нередко 
говорят, что они вредители. 
На самом деле он питается 
тлей, жуками-листоедами, 
плодовыми гусеницами.

Пчелы выполняют боль-
шую роль по опылению 

растений. Яблоня, гру-
ша, слива, крыжовник и др. 
не смогли бы плодоносить 
без помощи пчел.

Наряду с насекомыми есть 
еще и другие помощники, та-

кие как лягушки, которые поедают 
комаров, муравьев, слизней, 
бабочек, кузнечиков, 
проволочников. Так же 
они могут охотиться на 
медведок, долгоноси-
ков, гусениц, личинок 
колорадского жука. 
Для того чтобы они у вас 
поселились, обязательно соорудите 
себе пруд. Рядом посадите растения, 

которые будут зарослями для лягушек 
и они смогут там прятаться от жары. 
Вообще они любят тенистые влажные 
участки, поэтому постарайтесь не 
везде скашивать траву. 

Будет очень хорошо, если у вас поселят-
ся ежики. Им так же нужен домик, 

спрятанный от глаз человека. 
Можно оставить кучку из листвы, 
набросать веток, доску  поло-
жить.  А питаются они слизнями, 
жуками, личинками, 

мышами, лягуш-
ками. Своих ежиков 

я подкармливала 
молоком с хлебом, ку-
рицей или мясом, что 
оставалось от ужина. 

Часто на своем участке я вижу ящериц. 
Польза в том, что они питаются червя-
ми, слизнями, гусеницами, личинками. 
Для привлечения их на свой участок, 

так же подойдет водоем, альпий-
ская горка с камнями и песок.

Дружите с природой, привлекайте 
помощников, и они помогут сохра-

нить ваш сад здоровым без примене-
ния химических препаратов!

РАСТЕНИЯ С ФЕРОМОНАМИ:      
• Тысячелистник
• Ромашка
• Петрушка
• Горчица
• Укроп
• Мята
• Календула
• Кориандр 
• Бархатцы
• Донник
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ЭМ-садоводство
Для меня ЭМ — живое, родное, теплое. Это узнаешь ка-
ким-то седьмым чувством. Я просто чувствую... Такие же 
ощущения возникают, когда я пеку хлеб для своей семьи.  
А ещё весной, когда чувствую запах пробуждающейся земли... 
Вот там — такое же чувство!

Еженедельно в сезон каждую субботу 
все свои растения обхожу, опрыскивая 
раствором Восток ЭМ-1 (эффективные 
микроорганизмы). Опрыскиваю я им 
весь сад-огород: и огурцы-помидоры, 
и большой розарий, и пять кустов 
винограда, двадцать пять кустов 
голубики, пять сортов смородины, 
крыжовник, черемуху краснолистную, 
калину, малину трех сортов, ежевику, 
ежемалину, грядки с клубникой и 
семь деревьев. И всё это растёт на 1,5 
сотках. А рассказать хочу про яблоню 
соседскую. 

ТАКАЯ ВОТ УМНАЯ ЯБЛОНЯ
Растет яблонька у соседа, как в 
поле трава – совершенно без ухода. 
Никогда не обрабатывается, никогда 
не обрезается. А растет на меже, т.е. 
половина дерева – на моем участ-
ке. Жалко на дерево смотреть, ибо 
очень запущено (а яблоки вкусные). 
Никогда не поливается. Удобряется 
естественным путем – растёт оно на 
территории курятника (вытоптанное 
поле). Сосед, видимо, считает, что 
куры сами удобрят почву. Куры, в 
свою очередь, яростно ждут милости 
от дерева – поскольку летом травы не 
видят в принципе. И любая раститель-
ность с дерева, листья или падалица, 
для кур в радость. Яблоня является 
разносчиком болезней для всех участ-
ков. Но хозяину его как-то наплевать 
на это. Он по природе фаталист: что 
выросло – то выросло. То, что яблоки 
из года в год осыпаются: в начале лета 

– горохом, в середине лета – из-за 
болезней и последний раз в августе— 
оставшиеся упорные экземпляры, его 
не особенно заботит. Ну а куры рады. 
В прошлом году пожалела дерево. За 
время сезона опрыскивала «Востоком» 
ту часть яблони, где могу достать со 

Инна Станиславская,  
Ессентуки

своего участка. Причем растения на 
моем участке я начинаю обрабатывать 
с февраля, но яблоню стала обраба-
тывать, когда уже завязались плодики. 
Листва у яблони уже была больная 

– вся в коричневых и черных пятнах. 
Завязи тоже осыпались. Видимо, спа-
сательные работы нужно было начи-
нать раньше. Тем не менее, за сезон я 
обработала яблоню со своей стороны 
5 раз только одним – «Восток ЭМ-1». 
Осенью – результат налицо: плоды на 
моей стороне чистые, здоровые. А со 
стороны соседа – все в парше, боляч-
ках, и даже гниют уже на ветках! К 
слову сказать, они все так и осыпались 

– на радость, а вернее сказать, на смех 
курам... Подошла пора листопада. 
Соседняя сторона яблони облетела 
еще в начале сентября, не дождалась 
поздней осени. Листва на моей сто-
роне яблоньки держалась до низких 
температур. Вот так работает «Восток 
ЭМ-1»: одно дерево, пять опрыскива-
ний, и два разных результата! 

БОКАШИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
Весной у меня оказалось много сухого 
ЭМ-препарата бокаши (ОФЭМ) с ис-
тёкшим сроком годности. И я решила 
их рассыпать под все культуры, в том 
числе под деревце черешни, где была 
посеяна ипомея. Получилось чуть 
больше, чем по норме. Ухаживала как 
обычно: полив, мульча. Через месяц я 
не узнала черешню и ипомею – листва 
у них была гигантской! Мощный рост 
проявился на новых побегах черешни, 
отросших после рассыпания бокаши 
по почве. Так что если хотите сильные 
растения, обязательно подкормите их 
ОФЭМ в начале роспуска листьев или 
в другое время (кроме осени). 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ БАКОВЫЕ 
СМЕСИ ОТ САДОВЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ

К
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ИЦЫ (листовертка, сов
ка, капустница)

БЕЛОКРЫЛК
А

Битоксибациллин – 50 гр (если числен-
ность жука велика, то 100 гр.) Порошок 
развести в небольшом количестве 
воды и процедить. 
Фитоверм – 4 ст. л. 
Добавить прилипатель – липосам, па-
тока, зеленое мыло, рапсол 1 ст ложку. 
Опрыскивать утром или вечером с 
верхней и нижней стороны листа в 
безветренную погоду до полного ув-
лажнения ботвы картофеля. Две об-
работки с интервалом 5 дней. Опры-
скивание проводят на любых стадиях 
роста культур, кроме периода цвете-
ния. Лучше вечером или утром, убе-
дившись, что в ближайшие двое суток 
не предвидится дождя. 
Так как личинки колорадского жука 
окукливаются в почве, и сам жук зиму-
ет в почве, для эффективной борьбы с 
вредителем рекомендуем обработать 
почву биологическим препаратом МЕ-
ТАРИЗИН. 

10л 10л 10л

10л

20ºС 20ºС

Битоксибацилин – 2 ст.л. порошок раз-
вести в небольшом количестве воды и 
процедить. 
Фитоверм – 2 ст.л. 
Добавить прилипатель – липосам, па-
тока, зеленое мыло, рапсол 1 ст ложку. 
Проводим 3 обработки с интервалом 3 
дня. 
Осенью в сезон дождей внести в почву 
МЕТАРИЗИН, для обеззараживания по-
чвы к весне. При правильном внесении 
МЕТАРИЗИНА препарат работает в поч-
ве в течение 4 лет.  

Лепидоцид – 2 ст.л. 
Битоксибацилин – 2 ст.л. порошок раз-
вести в небольшом количестве воды и 
процедить. 
Применять при температуре воздуха 
до +35 °С в сухую погоду. 
Применение смеси рекомендуется для 
каждого нового поколения насекомых 
с интервалом обработок 1 раз в 8 дней. 
Настоятельно рекомендуем для эф-
фективной работы баковых смесей 
применять ПРИЛИПАТЕЛИ!

Битоксибацилин – 2 ст.л. порошок раз-
вести в небольшом количестве воды и 
процедить. 
Фитоверм – 2 ст.л. 
Рапсол – 1 ст ложка 
Добавить прилипатель – липосам, па-
тока, зеленое мыло. Проводим 2 обра-
ботки с интервалом 5 дней. 
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Покормите розы
ФОРМИРОВКА
В период массового цветения розового куста обрезку цве-
тов, которые отцвели, проводим регулярно до первого «пя-
тилистника». Если не обрезать, будут завязываться семена, 
а это отнимает у розы много сил и отодвигает вторую волну 
цветения. После окончания первой волны цветения роз, не 
забудьте своевременно обрезать все увядшие цветы с куста. 
На очень тоненьких веточках проводим формирующую об-
резку. Снова начнется отрастание новых побегов и заклады-
вание бутонов. Поэтому пришло время внести очередную 
порцию удобрений (в период цветения розы не кормим).

ПОДКОРМКИ
Многим розоводам уже полюбилось комплексное органи-
ческое удобрение для роз ДЦМ в гранулах MINIGRAN. Ком-
плексное удобрение, содержащее, в том числе, и магний 
для устойчивого и буйного цветения цветущих растений. Со-
держит широкий спектр природных сырьевых материалов, 
которые постепенно разлагаются в результате микробной 
жизни почвы в течение 100 дней в зависимости от потреб-
ностей растений.
Удобрение богато органическими веществами и является 
источником энергии для многочисленных почвенных ми-
кроорганизмов. Органическое вещество превращается в 
гумус путём микробной жизни почвы. Гумус улучшает струк-
туру почвы и её проницаемость и стимулирует почвенную 
жизнь. Покормили землю – покормили розу.
Применение: первое внесение конец апреля – начало мая 
(в зависимости от погодных условий, когда у роз начинается 
сокодвижение, пробуждаются почки), второе – июль , 1,5 кг 
на 15 кв. м.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКИ
Пополните слой органической мульчи в розарии, замульчиро-
вав органикой, а сверху – кокосовой стружкой. Розы хорошо 
развиваются под такой мульчей. Она образует естественную 
корку, которая защитит почву от ветра и не пропустит свет к 
семенам сорняков, что препятствует их прорастанию. Кроме 
того, такая мульча удерживает влагу и уменьшает потреб-
ность роз в воде и одновременно является питанием. Внеш-
ний вид клумбы получится довольно симпатичным. Не забы-
вайте проливать мульчу из органики препаратом ЭМ-био 1 
раз в неделю, что является профилактикой заболеваний.
В начале августа погода обычно становится более влажной, 
а ночи прохладнее. Если вы не проводили периодическое 
опрыскивание «ЭМ-био», а у вас много роз с мягкой нежной 
поверхностью листьев, возможно появление мучнистой 
росы или черной пятнистости. Обработайте кусты по ли-
стьям и почву в проекции кроны препаратом «Фитолавин» 
(2 ст. ложки на 10 л воды). 

Розы очень чувствительны к заботе. Не обделите вниманием 
королеву сада, и она ответит Вам взаимностью!

ПОДГОТОВКА К ОСЕНИ
С конца  июля и в августе переходим на подкормки только 
древесной золой. Содержащийся в ней кальций будет спо-
собствовать вызреванию побегов и хорошей перезимовке 
роз. Раствором костной муки розы можно подкормить и в 
теплые дни в конце августа. Содержащийся в ней кальций 
будет необходим для нейтрализации кислых почв, чего не 
любят розы. На кислой почве не усваивают питательные ве-
щества. А фосфор – для закладывания цветочных почек и 
повышения иммунитета.
1 раз в месяц или 2-3 раза за сезон полить раствором «Фос-
фатовита», содержит фосфор- калий- высвобождающие 
бактерии. Оказывают стимулирующее действие на развитие 
корневой системы, переводят закрепленные в почве фосфор 
и калий из сложных соединений в доступные для растений.
Розы с закрытой корневой системой можно высаживать в 
открытый грунт до конца сентября. Они прекрасно успеют 
укорениться к зимнему укрытию. Весной активно пойдут в 
рост и порадуют пышным цветением. 
Приглашаем Вас в магазины «Плодородие» пополнить свою 
коллекцию роз сортами европейских питомников с вековой 
историей!

Купи четыре розы и получи  
еще одну  в подарок.   
Посадите розы в саду, и вы  
погрузитесь в восхитительный  
мир аромата,  
красок  
и красоты!

АКЦИЯ Только  
до 20 июля! 4+1
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Экологичность вашего участка
Все природные земледельцы стремятся жить в гармонии, 
а значит и быть здоровыми. Для этого мы заботимся о 
земле, всего, что растёт на ней, о воздухе и воде. Поддер-
живать чистоту на наших садовых участках и в своих 
домах нам помогут биопрепараты от компании Khimola!

В поддержании чистоты пруда вам по-
может био-препарат «ЧИСТЫЙ ПРУД»! 
Это смесь ферментов и микроорга-
низмов, нанесенных на минеральную 
основу. Разработан для создания оп-
тимальных водных условий в пресных 
прудах, фонтанах и даже комнатных 
аквариумах. Препарат разлагает про-
дукты жизнедеятельности всей фауны, 
проживающей в воде, стимулируя и 
ускоряя процесс биологического разло-
жения органических отходов. Средство 

повышает выживаемость рыб и способствует их росту, вода 
очищается от взвесей, устраняются муть, вредные запахи, 
создаются комфортные условия не только для рыб, но и 
для растений. Применять его крайне просто: 25г препара-
та (1 пакет) добавляют на 1куб.м воды 1 раз в 1-2 недели. 
И ВСЁ! Вода будет оставаться кристально прозрачной, без 
неприятных запахов, а флора и фауна радовать красотой 
и здоровьем!

На каждом дачном участке стоит ту-
алет. Как правило, это неприглядная 
конструкция в самом конце сада, по-
дальше от дома и мест культурного 
времяпрепровождения. А всё дело в 
чём? Правильно − в запахе. Что толь-
ко дачники не предпринимают для его 
устранения: и освежители воздуха, и 
опил, и томатную ботву, и химсредства. 
Но зачем столько разных трудоёмких 
методов, да ещё и не всегда безопас-
ных, если есть одно эффективное и 
безопасное? Это препарат «БИО-ГРАНУ-
ЛЫ ДЛЯ ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ».

«Био-гранулы» − это смесь ферментов и микроорганизмов. 
Препарат уничтожает запахи, ускоряет процессы разложе-
ния продуктов жизнедеятельности в выгребных ямах. Через 
2-3 дня после внесения препарата исчезают запахи, через 

3-4 недели в выгребной яме образуется непахнущая жид-
кость. 25г препарата обеспечивают переработку 0,5-1,0 
куб.м жидких отходов  или 2,0 куб.м разбавленных стоков. 
100г перерабатывают 2 куб.м нечистот в течение месяца. 
Тоже всё просто. Результат − туалет перестаёт быть дур-
но-пахнущей проблемой.

Ну а если у вас не дачный 
участок, а свой дом? И сто-
ит не туалет на задворках, а 
септик? Это накладывает на 
его работу ещё более жёст-
кие рамки: и чтоб не пахло, 
и никаких засоров, и чтоб не 
задумываться о его откачке. 
Здесь вам на помощь придёт 
«СЕПТИК БИО-ГРАНУЛЫ»! В 
его состав входят бактерии, 
которые работают в анаэроб-

ных, аэробных и смешанных средах. Восстанавливает и 
ускоряет естественные биологические процессы, нарушен-
ные использованием химически активных моющих веществ. 
Устраняет неприятные запахи органического происхожде-
ния. Перерабатывает  пищевые отходы, туалетную бумагу, 
крахмал. Предотвращает обрастания жиром канализацион-
ных труб. Позволяют сохранить септики и стоки в рабочем 
состоянии, избавляют от неудобств, связанных с откачкой 
резервуаров и засорением труб, не разрушают коммуника-
ции, в том числе пластиковые и резиновые изделия. 

Для запуска новой септической системы достаточно 50 г (2 
пакетика) биогранул развести в 3-5 л воды комнатной тем-
пературы. Выдержать 20 минут. Залить полученную взвесь 
в унитаз, слить, после чего система готова к пользованию. 
И главное − все эти препараты безопасны для людей, жи-
вотных и окружающей среды в целом!

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ ПРИРОДЫ −  
КЛЮЧ К НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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Сушилка Изидри –  
эффективный инструмент  
тайм-менеджмента 
В бешеном современном ритме мегаполиса счёт 
идет не просто на часы и минуты, а на секунды.

Так хочется всё успеть! И организо-
вать работу, и встретиться с друзьями, 
прочитать новую книгу, сходить на 
премьеру в театр или в кино, заняться 
своим любимым делом, в моём случае 

− природным земледелием. И при 
всём при этом успеть уделить время 
близким и накормить семью вкусным, 
а главное здоровым ужином. Вот так 
и появляется необходимость тайм-ме-
неджмента − искусства продуктивно 
организовать своё время. И на этот раз 
опять пришла на помощь моя любимая 
сушилка Изидри! Сегодня хочу с вами 
поделиться любимыми рецептами при-
готовления вкусных и здоровых блюд 
для всей семьи, основными ингредиен-
тами которых выступают заготовки 
высушенных при помощи 
сушилки Изидри овощей и 
фруктов. И не менее важный 
момент − приготовление 
блюд займёт не более 10-20 
мин и потребует минимум 
вашего участия в процессе.

Ягодка моя вяленая 
Для вяленья беру землянику садовую 
среднего размера. Мою, пересыпаю са-
харом (на 1 кг ягод 250 г). Оставляю на 
ночь. Утром выделившийся сок сливаю 
в ёмкость и отставляю в сторону, а ягоду 
заливаю сахарным сиропом (на 500 
мл воды беру 300 г сахара и довожу до 
кипения). Оставляю ягоду в сиропе на 
несколько часов. Когда остынет, сливаю 

сироп. Ягоду расклады-
ваю на сетчатый лист 

и сушу в сушилке 
при температуре 
40-50 градусов 
до готовности. 
Ягодка получается 

цельная, мягкая и очень вкус-
ная! Ягодку храню в стеклянной 
банке под вакуумной крышкой. 
Оставшийся сироп и слитый сок 
перемешиваю, довожу до кипе-
ния и закатываю в горячие банки. 
Зимой его превращаю в компот, 
разбавляя водой. Такие ягодки вкус-
но кушать с чаем, можно добавлять в 
десерты, моя дочь всегда их добавляет 
в каши. А уж гостей зимой просто не 
оторвать от тарелки с ягодками. Они 
съедаются в первую очередь! 

Лида Красильникова, Уфа

Уютный чай 
Редко встретишь российскую семью, 

которая не любит про- вести 
уютный вечер за чашечкой 

чая. В последнее время 
часто возникают дискус-
сии на тему пользы или 
вреда того или иного 

сорта чая. Хочу поделить-
ся с вами замеча-

тельным, а главное 
полезным рецептом 

согревающего напитка, 
который с лёгкостью 
заменит чай. Для 
напитка нам как раз 
пригодятся сушено-
сти, при- готовлен-
ные при помощи 
волшебной 
сушилки Изидри. 
В состав входят 
дольки сушеных 
яблок и груш. 
Заливаем доль-
ки яблок и груш 
кипятком. К ним до-
бавляем по щепотке 

корицы, кардамона и лимонной цедры. 
Ждём пару минут и чудесный напиток 
готов. К нему для сладкоежек, конеч-
но, можно добавить мёд. Только не 
забывайте о том, что мёд добавляют 
не в кипяток, а тёплый напиток, чтобы 
сохранить его полезные свойства. Уют-
ного вечера вашей семье! 

Римма Костина, Уфа

АКЦИЯ

При покупке  
сушилки Изидри  

ОТДЕЛИТЕЛЬ КОСТОЧЕК  
для вишни Cherry Corer в подарок! 

до 20 июля
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Режим работы: 
с 10:00 до 19:00

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

на стороне гостиницы

ул. Воровского, 49 
ост. Доватора, 

на стороне аптеки «Классика»

 ул.Гагарина, 26

270-86-80  |  270-11-55  |  248-11-07  

vk.com/plodorodie74
youtube.com/plodorodie74
instagram.com/plodorodie74

Plodorodie74.ru plodorodie74@mail.ru

семена, удобрения, садовый инструмент, саженцы

НОВЫЙ МАГАЗИН

САДОВАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯНИКА.
Для длительного плодоношения мы подобрали для вас 
супер-урожайные сорта с разным сроком созревания − 
проверенные, устойчивые к различным неблагоприятным 
факторам и подходящими для наших климатических условий. 
А главное – вкусные, сладкие и ароматные! 

ЖИМОЛОСТЬ, МАЛИНА, СМОРОДИНА 
Бакчарские сорта жимолости – мировые лидеры по урожайности, 
удивительной крупноплодности, вкусу, зимостойкости. Чистосортный 
и качественный посадочный материал является гарантией ежегодно-
го, высокого и стабильного плодоношения. Приглашаем и вас стать 
обладателями саженцев  этой вкусной ароматной ягоды с огромным 
содержанием полезных для здоровья витаминов!

Кроме того, у нас Вы можете заказать  
качественные прекрасные сорта малины  
и супер-крупной сладкой смородины!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ  
НА ОСЕНЬ 2018 

Предъявителю купона 
ДИСКОНТНАЯ КАРТА 

«ПЛОДОРОДИЕ» в подарок!

Скидка до 

10%

Выбирайте лучшее!


