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Наступило время больших перемен! Как во внешнем мире, 
так и внутри нас. Мир вокруг – то вязко замирающий  
в ожидании, то пугающе бушующий... И какое счастье, что 
у каждого из нас есть сад! В этом году мы ещё лучше это 
осознаём.
Сад – это островок безмятежности в нестабильном, быстро 
меняющемся пространстве. 
Сад – самое подходящее место для того, чтобы укрыться  
от неурядиц, восстановить силы, обрести чистоту мысли  
и здоровье тела.
Сад – это место, где мы можем вернуться к себе. Понять , 
кто мы и зачем… Ведь только во взаимодействии с окру-
жающим пространством – будь то другие люди, животные 
или  растения – человек обретает своё истинное «Я». 
Желаем Вам, окунувшись в ромашковую безмятежность 
своих садов, перестать беспокоиться и обрести бесконеч-
ный источник Света в себе!

С уважением, редакция «ПЛОДОРОДИЕ»,
г. Челябинск

Ромашковая  
          безмятежность

     Мы всегда с Вами на связи в соцсетях: 
ВКонтакте https://vk.com/plodorodie74 
Инстаграм @plodorodie74 
и конечно на сайте plodorodie74.ru



Правила  
мульчиро- 
вания  

просты

 ✓ Мульчировать начинайте после прогрева почвы (в те-
плицах после окончания возвратных заморозков).

 ✓ На грядках мульчируйте после того, как всходы достиг-
нут высоты 7-10 см. При мульчировании не закрывайте 
сами растения.

 ✓ Слой мульчи должен быть постоянно 7-10 см.
 ✓ Перед первым мульчированием срежьте сорняки под 
корень и прорыхлите верхний слой почвы плоскорезом.
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СОРНЯК –  
«НЕКУЛЬТУРНОЕ» РАСТЕНИЕ?!
Наш центр посещают, а часто просто приходят в гости за советом, поделит-
ся успехами огородники органического земледелия, как с опытом, так и начина-
ющие. Их цель не только вырастить экологически чистые овощи и фрукты для 
своей семьи, но и забота о плодородии и «чистоте» почвы, защита ее от хими-
ческих загрязнений, а значит и спокойствие за здоровье своих детей и внуков.

Приходят и те, кому совсем незнакома работа на участке 
по-природному. Вот от них то и слышим мы частую просьбу: 
«Дайте средство борьбы от сорняков, чтобы избавиться от 
этих «вражин» раз и навсегда?». Борются они с «некультурны-
ми» растениями повсеместно: и на грядках, и вдоль забора, 
и на дорожках. Борются, чтобы земля была «чистая», то есть 
голая, черная. Нарушают эти огородники принцип «в ладу 
с природой» до боли в пояснице. Но ведь в природе так не 
бывает! Часто после беседы с нашими консультантами «не-
природники» пересматривают свои методы работы на земле. 
В начале сезона пришла к нам дама преклонных лет с заяв-
лением: « У меня дача 20 лет. Я каждый год завожу навоз. Ис-
правно перекапываю почву, выбираю тщательно все сорня-
ки. А они растут и растут!»  И неудивительно. Пришлось долго 
объяснять, что садовод со стажем всё это время упорно не 
боролся, а… создавал идеальные условия для сорных трав.
В борьбе с «зелеными врагами» в природном земледелии не 
используются «волшебные таблетки» − гербициды − уничто-
жающие не только сорняки, но и одновременно приносящие 
вред всему живому вокруг. Внесенные химикаты надолго 
остаются в почве, а затем негативно 
действуют на все огородные культу-
ры. Кроме того, они дают однократ-
ный эффект и процесс их использо-
вания становится бесконечным, как 
прополка.

Итак, как же предупредить распро-
странение сорняков, не навредив 
себе и природе, сэкономив массу 
времени, лишив себя тяжелого тру-
да? Перечисляю эти способы.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ1Не перекапывайте почву. Любимое и в тоже время, по-
жалуй, самое вредное занятие садоводов – это осенняя и 

весенняя перекопка почвы. Я не буду сейчас говорить о том, 
что этим мы лишаем почву плодородия и структуры, делая 
ее «мертвой». Мы еще и поднимаем на поверхность огром-
ную массу семян, хранящуюся глубоко в почве. Они попада-
ют на свет, получают влагу и активно идут в рост. Вот вам и 
дополнительные «зеленые враги», и лишняя борьба с ними. 
Кроме того, разрезая лопатой корни многолетних сорняков, 
мы только способствуем их размножению. Переходите на 
минимальную обработку почвы, на глубину 5-7 см.

2 Для полива растений старайтесь использовать капель-
ные системы. Поливаются прицельно только культур-

ные растения, сорняки же живительную влагу не получают.

3 Самая действенная, на мой взгляд, мера борьбы с со-
рняками – регулярное и правильное мульчирование 

почвы. Мульча создает тень, а при недостатке света плохо 
растут все растения. Вы не только лишитесь прополки «не-
званых гостей», но и получите огромную благодарность от 
здоровых растений в виде богатого урожая. 
Часто встает вопрос: «Чем мульчировать?» Выбор огромен. В 
первую очередь, те же сорняки и газонная трава (лучше из-
мельчить и подвялить), сидеральные растения, скошенная 
луговая трава, солома, сено, листья, измельченная древе-
сина, выветренные и смешанные с зеленой травой стружки 

Максименко Зоя, «Плодородие», г. Челябинск

Как и в какой степени  
бороться с зелеными врагами

У меня дача 20 лет. Я каждый 
год завожу навоз. Исправно 
перекапываю почву, выбираю 
тщательно все сорняки. 
А они растут и растут! 
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и опилки, садовый компост, картон, хвоя и кора (земляни-
ка, гортензии и др.), готовая кокосовая мульча в брикетах. 
В качестве мульчи можно использовать густо посаженные 
почвопокровные растения. Кроме того, они еще и декора-
тивны. Особенно эффектны в цветниках, в приствольных 
кругах кустарников и деревьев.
Вдоль забора у меня растет клён. Как только мне не хватает 
мульчи, я срезаю тоненькие молодые веточки, измельчаю 
их вместе с листьями (длина 4-5 см). Готова прекрасная 
мульча, содержащая огромное количество сахаров и ами-
нокислот. Если раскладываю неподвяленной, сразу же про-
ливаю раствором «ЭМ-био».
Всю органическую мульчу советую проливать один раз в не-
делю микробиологическими препаратами, а в дождливую 
погоду пересыпать «ОФЭМ». Это послужит питанием расте-
ниям в течение всего периода вегетации. К осени большая 
часть мульчи разложится и превратится в гумус. Вот видите – 
боремся с сорняками, а в придачу, сколько полезных вещей!

4 Сейте сидераты. Они подавляют рост сорняков засчет 
загущенных посадок, а также за счет специфических 

выделений корней. Можно высаживать рассаду в сидераты. 
На начальном этапе это не только защита от сорняков, но и 
от солнечных лучей, и возвратных заморозков. Далее под-
резаем их на мульчу.

5 Никогда не оставляйте неиспользуемый участок зем-
ли открытым. Где больше всего появляется сорняков? 

Там, где ничего не растет. Убрали раннюю зелень, лук – сра-
зу сейте либо сидераты, либо производите повторные по-
садки,либо закройте пустующую грядку до посадок черным 
агротексом, геотекстилем или картоном.

6 Сажайте овощи и цветы плотнее. Между растениями 
оставляйте только необходимые расстояния для роста 

и развития. Для уплотнения посадок можно использовать 
растения – защитники (например, посадки капусты подбейте 
бархатцами, картофель – календулой или кустовой фасолью).

7 Не используйте на участке свежий навоз! Именно он 
содержит много семян сорных растений. Применяйте 

только перепревший навоз, либо производите его обработ-
ку живыми бактериями «ЭМ-био». Избавитесь не только от 
сорняков, но и уничтожите перешедшую из организма жи-
вотных болезнетворную микрофлору, увеличите в 5 раз его 
питательную ценность.

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ1 Заросли с сорняками обработайте плоскорезом, подре-
зав их (оставляем тут же). Сразу же пролить эм-раство-

ром (1/2 стакана на 10л воды без хлора). Все подрезанные 
корни ускоренно переработаются молочнокислыми бакте-
риями. А усиленная концентрация микроорганизмов спро-
воцирует рост всех семян сорняков. Они дружно идут в рост, 
и если это осень, гибнут, попадая под заморозки. Если дан-
ный вид работ проводить весной, накрыть пролитые корни 
плотно картоном, геотекстилем, черным агротексом. Обра-
ботку можно повторить несколько раз.2 От всех сорняков нам не избавиться, да это и ни к чему. 

Если «некультурные» растения вам досаждают на 
грядках и в цветниках, бороться с ними легче на увлажнен-
ной почве, используя плоскорез или культиватор «Стриж».

3 Вам достался запущенный участок, дернина. Есть и здесь 
органические способы. Наметьте контуры будущих гря-

док, обордюрьте их. Когда грунт хорошо увлажнен, выкор-
чуйте, по возможности, особо злостные многолетние сорняки. 
Притопчите растения ногами. Пересыпьте все «Сиянием-3» 
или пролейте раствором «ЭМ-био». Сверху положите картон. 
Заполните грядку органикой послойно. Каждый слой в 25 см 
проливается раствором «ЭМ-био» из расчета 5л на 1 кв.м., 
слегка присыпается почвой и т.д. Сверху закрываем пленкой. 
Через 2-3 недели на такой грядке можно даже в первый год 
посадить овощи, кроме моркови, картофеля и рассадных 
овощей. Для этого нужно сделать в гряде лунки размером с 
десятилитровое ведро и заполнить их плодородным грунтом. 
В течение лета грядки поливают препаратами «Сияние-1» и 
«ЭМ-био» (1 ст. ложка на 10 л воды, 1 раз в неделю).

Истребить полностью сорняки не удастся никогда и никому. 
Здесь вступает в силу сама Природа. Она не терпит пустоты 
на земле. Так может, не будем мучить себя и землю, доби-
ваясь идеала? Перестанем вести с «некультурными», а часто 
полезными сорняками неравный бой. Не будем кручинить-
ся, заметив траву вдоль забора или на дорожках между 
грядками. Ведь многие сорняки для растений и людей по-
лезны от верхушек до корней. И об этом можно написать 
целую статью. Представьте пользу мульчи, компоста и тра-
вяного чая из всем известных сорняков – крапива, одуван-
чик, тысячелистник, окопник, подорожник. Посмотрите на 
«вражин» с другой стороны. Может быть, это все-таки ваши 
друзья и помощники?…
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Колорадский  
жук
t° 20 градусов 
Битоксибациллин – 50 г (если числен-
ность жука велика, то 100 г) Порошок 

развести в небольшом количестве воды и процедить. 
Фитоверм – 4 ст. л. 
Добавить прилипатель: патока, зеленое мыло или рапсол 
1 ст ложку. 
Опрыскивать утром или вечером с верхней и нижней 
стороны листа в безветренную погоду до полного увлажне-
ния ботвы картофеля. Две обработки с интервалом 5 дней. 
Опрыскивание проводят на любых стадиях роста культур, 
кроме периода цветения. 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 
зимует в почве, для эффективной 
борьбы с вредителем рекоменду-
ем обработать почву биологиче-
ским препаратом Нематофагин. 
Внести в почву для обеззаражива-
ния от нематоды. При правильном 
внесении препарат работает в 
почве длительное время.

Паутинный 
клещ (тля)
Битоксибацилин – 2 ст.л. порошок  
развести в небольшом количестве 
воды и процедить. 

Фитоверм – 2 ст.л. 
Добавить прилипатель – липосам, патока,  
зеленое мыло, рапсол 1 ст ложку. 
Проводим 3 обработки с интервалом 3 дня. 

Белокрылка  
Битоксибацилин –  
2 ст.л. порошок развести 
в небольшом количестве 
воды и процедить. 

Фитоверм – 2 ст.л. 
Рапсол – 1 ст. ложка 
Добавить прилипатель – липосам, патока, зеленое мыло, . 
Проводим 2 обработки с интервалом 5 дней.  

Гусеницы  
(листовертка, совка, 
капустница)

Лепидоцид – 2 ст.л. 
Битоксибацилин – 2 ст.л. порошок развести  
в небольшом количестве воды и процедить. 
Применять при температуре воздуха до +35 

°С в сухую погоду. 
Применение смеси рекомендуется для каждо-
го нового поколения насекомых с интервалом 
обработок 1 раз в 8 дней. 

10л 10л

10л

10л

Настоятельно рекомендуем для эффективной работы 
баковых смесей применять ПРИЛИПАТЕЛИ  
(если смесь без Рапсола)! 

ПРЕПАРАТ ЭМ-5
Подходит для профилактики и борьбы  
с вредителями абсолютно для всех культур. 

Полностью безопасен.

В профилактических целях цветы, 
овощные и зерновые культуры, фрук-
товые деревья и ягодные кустарники 
обрабатывать аэрозольно раствором 
концентрации 1:1000 (1 мл «ЭМ-5» 
на 1 л воды) утром или после 
дождя 1 раз в две недели весь 
вегетационный период. 

В случае появления вредителей 
или болезней увеличить концен-
трацию до 1:250 (4 мл «ЭМ·5» на 
1 л воды) и проводить обработку 
1 раз в неделю.
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Как поддерживать в почве 
процесс плодородия Николай Курдюмов

Плодородие – способность почвы 
обеспечивать жизнь растений 
естественными процессами, 
самодостаточно, только  
за счёт энергии Солнца.

Растения превращают Солнце в орга-
нику и достают из почвы минеральные 
элементы.
Животные, грибы и микробы съедают 
всю эту органику.
В благодарность за пищу они перево-
дят её обратно в простые раствори-
мые формы – для растений, раство-
ряют кучу минералов – для растений, 
выделяют массу гормонов, ферментов 
и витаминов – для растений, и кучу 
защитных фитонцидов – для растений.
Растения в благодарность снова кор-
мят всех мегатоннами органики.

Этот постоянный цикл благодарной 
взаимопомощи – и есть ПРОЦЕСС 
ПЛОДОРОДИЯ.

Иначе говоря, ПЛОДОРОДИЕ есть кру-
говорот веществ, из которых строятся 
и которые используют все живые орга-
низмы. Почва при этом имеет чёрный 
цвет, запах зрелого компоста и особую 
комковатую структуру – её создают 
сами микроорганизмы.

ВОТ ТРИ  
УСЛОВИЯ  
ПЛОДОРОДИЯ:

МНОГО СВЕЖИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТ-
КОВ – соломы, веточной трухи, травы, 
листвы, компостов, навозов и пр.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЧВЕННАЯ ЭКОСИСТЕ-
МА (микробы – грибы – простейшие – 
фауна) – чтобы всё это съедать, гото-
вить и доносить до корней.

НУЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО НЕ УНИЧТО-

ЖАЛОСЬ, А УСИЛИВАЛОСЬ СПОСОБОМ 
ПОЧВООБРАБОТКИ.
Он должен создавать сверху покров-
ную мульчу, не разрушая структуру 
каналов и капиллярность корнеоби-
таемого слоя. 

ПЛОСКОРЕЗАНИЕ + 
СИДЕРАТЫ + 
МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Естественная почва умеет улавливать 
и беречь не только воду осадков, но 
главное – ВЛАГУ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА.
Без способности накапливать  
и сохранять влагу никакое плодородие 
вообще невозможно.
Мы приближаем почву к такому состо-
янию тремя приёмами:
• поверхностной обработкой,
• мульчированием и
• посевом дополнительных расте-

ний – покровных, промежуточных 
культур или сидератов.

Почва обязана иметь хороший газо-
обмен – дышать на большую глубину; 
благодаря дыханию она должна 
осаждать в своих каналах подземную 
росу; при этом в ней должно 
свободно происходить 
капиллярное движение 
влаги во всех направ-
лениях.

ПОВЕРХНОСТНОЕ 
РЫХЛЕНИЕ плоскоре-
зами и полольника-
ми на глубину 4-5 см 
как раз и создаёт такие 
условия.

Копка – наоборот, всё это разрушает.

Cейчас мир отказывается даже от 
поверхностной обработки – многие фер-
меры переходят на нулевую обработку 
(ноу-тилл): стерня оставляется в поле как 
есть, посев делается прямо в стерню.
Микрофлора восстанавливается, 
эрозия почвы прекращается, снег 
накапливается, канальная структура 
создаётся – почва отдаёт высокие уро-
жаи с минимальной дозой удобрений 
или вообще без них.

СИДЕРАТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ притеняют почву – сохра-
няют вдвое больше влаги + отсекают 
перегрев почвы и растений. Именно 
они создают корнями каналы для 
осаждения подземной росы.

Они же наращивают новую мульчу, 
помогая червям и прочей живности.

РАСТИТЕЛЬНАЯ МУЛЬЧА снимает  
в почве скачки температуры.
Днём она не даёт почве нагреваться, 
хранит её холод – и именно благодаря 
холоду в почве конденсируется влага. 

Ночью, наоборот, сохраняет 
почвенное тепло.

Утром, остыв до точки 
росы, напитывается 
влагой снизу + посто-
янно разлагается – 
пoдарок питающим 
корням.

Всё лето мульча бе-
режёт всю почвенную 

влагу от испарения!
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Некоторые производители семян ука-
зывают на упаковках «устойчив  
к фитофторе», однако это маркетинго-
вый ход, устойчивости к фитофторе не 
существует, бывают лишь скороспелые 
сорта и гибриды, успевающие созреть 
до начала заболевания фитофторозом.
Однако самыми урожайными  
и вкусными все равно остаются вы-
сокорослые индетерминатные сорта 
и гибриды с длительным периодом 
выращивания. Чтобы уберечь их от 
фитофторы требуются профилактиче-
ские защитные действия.
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ОТ ФИТОФТОРОЗА 

ЧТО ДЕЛАТЬ С БОТВОЙ  
ТОМАТОВ?! ВСЕ В ДЕЛО!

НАИВАЖНЕЙШИМ способом про-
филактики фитофтороза является 
МУЛЬЧИРОВАНИЕ. 
Споры патогенного гриба находятся 
в почве. А при поливе по голой почве 
мельчайшие частицы земли разбрыз-
гиваются, попадают на нижние листья 
растений вместе со спорами , и те начи-
нают размножаться. Самый простой и 
эффективный способ это предотвратить 

− положить под растение толстый слой 
органической мульчи (сено, солома, ско-
шенные сорняки, газонная трава и др.)
Если же фитофтора является частой 
гостьей на вашем участке или уже 
появилась − наилучший результат по-
казывает обработка смесью Фармайо-
да и Фитолавина.
Фармайод в концентрации 5-8 мл на 
10 литров воды оказывает противо-
вирусный и фунгицидный эффект, а 
Фитолавин (20 мл на 10 л воды) защи-
щает от всех возможных бактериозов, 
действуя системно.

Во второй половине лета многие сталкиваются с грибными заболеваниями  
на томатах , и самое опасное из них – фитофтороз. Плоды чернеют на кусте, 
не успевая поспеть, а поспевающие и уже спелые не лежат и не хранятся.

3-4 кг томатной ботвы измель-чаем, укладываем в ведро 10л, заливаем горячей водой. Настаи-ваем в течение 4 часов. Ставим на плиту и кипятим 30 мин. Остужа-ем, разбавляем водой 1:4, доба-вив в раствор 1 ст. ложку Рапсола, Липосама или зеленого мыла для лучшего прилипания раствора. Опрыскиваем пораженные рас-тения два раза с интервалом 5-7 дней. Если вы добавите в такой от-вар биологическое оружие − ЭМ-5, то победа на вашей стороне!

После «парикмахерских процедур»  
томаты щедро дарят нам много ботвы. 
Стрижем пасынки, нижние листья для 
профилактики фитофторы, все листья, 
расположенные ниже завязавшихся ки-
стей. Не спешите выбрасывать зелень.
Если вы весь сезон обрабатывали 
томаты по листве эм-препаратами 
ЭМ-БИО и ЭМ-5, то листва у растений 
здоровая. Используем ее как мульчу. 
Подсушив, возвращаем под томаты, 
пересыпая эм-бокаси.
Часть ботвы используем как инсекти-
цидный отвар против тли, белокрыл-
ки, паутинного клеща, колорадского 
жука, пилильщика.

Применяя эти препараты раз в 2-3 неде-
ли, можно также существенно повысить 
иммунитет растения и не допустить 
возникновения инфекции. Даже при не-
благоприятных погодно-климатических 
условиях вы не останетесь без урожая.
Споры фитофторы зимуют в почве и в 
растительных остатках, поэтому даже 
вылечив растение, угроза риска болез-
ни в следующем году сохраняется.
ВАЖНО  после уборки урожая очень 
тщательно убрать все растительные 
остатки и провести дезинфицирующую 
обработку. Для этого 100-200 мл Фар-
майода растворяют в 10 литрах воды 
и получившимся раствором тщательно 
проливают землю (10 л на 5 кв.м.) и 
опрыскивают конструкции (поликар-
бонат, стекло). Смывать препарат не 
требуется, желтизна пропадает под 
действием солнечного света через 1-2 
часа после применения. Температура 
воздуха при дезинфекции не должна 
быть ниже 0°С.

Можно использовать ботву в компост, 
при условии, что вы послойно через 
20 см пересыпьте слои препаратом 
эм-бокаси или Сиянием-3.
Если «зеленые волосы» томатов сжечь, 
получите натуральное ценнейшее удо-
брение, которое в 
изобилии ода-
рит ваши 
растения 
микро-  
и макро-
элемен-
тами.
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Мучнистая роса на землянике 
садовой (клубнике) 

Обновление кустов земляники ― 
основа будущего урожая

На землянике садовой мучнистая роса встречается во всех 
районах выращивания. На листьях с обеих сторон, больше 
с нижней, появляется белый мучнистый налет. Края листа 
загибаются вверх, налет становится хорошо виден. Доволь-
но часто с нижней стороны листа видны красноватые пятна.

Пораженные цветы деформируются и засыхают, поражен-
ные плоды мельчают, остаются твердыми, не созревают. 
Если поражаются созревшие плоды, они становятся мягки-
ми. Цветы и плоды подвержены воздействию патогена на 
всех этапах роста.

Основная вредоносность серой гнили земляники проявля-
ется в период созревания. Сначала образуются отдельные 
участки коричневого цвета, после чего гниль охватывает 
всю ягоду полностью. Пораженные участки покрываются 
налетом спороношения серого цвета. Серой гнилью пора-
жаются все части растений – плоды, плодоножки, завязи, 
цветки, листья. Особенно быстро распространение проходит 
в условиях повышенной влажности.
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Чтобы получать богатый урожай круп-
ных и вкусных ягод земляники, кусты 
нужно обновлять  раз в два (ремон-
тантная) и три года (неремонтантная). 

Зачем? 
Так устроена биология этого растения. 
Появляются новые рожки, а корне-
вая система отстает. Ягода начинает 
мельчать. 
Кусты, даже при очень хорошем 
уходе, отдают максимальный урожай 
в течение трех лет. Старые кусты чаще 
болеют. Земляника требует много 
питания и почва истощается. Так что, 
не ленитесь. Два года полноценного 
урожая, а потом лучше поменять на 
молодые растения. 
Пересаживают землянику ранней вес-
ной (начало апреля), летом и осенью 
(конец августа − сентябрь). Посадка 
земляники осенью, как и обновление, 
и пересаживание кустов начинается с 

Оптимальным безопасным и эффек-
тивным средством для борьбы с муч-
нистой росой является Фармайод.

Фармайод – эффективное средство 
для профилактики и лечения мучни-
стой росы и серой гнили на природной 
основе.

Опрыскивания проводят раствором 
5мл/10л воды весной, до цветения, че-
рез неделю после окончания цветения 
и далее с интервалом 20 дней. Послед-
нее опрыскивание проводя осенью 
после удаления старых листьев  
и отрастания новых.

Рекомендации  
от pharmbiomed

ФАРМАЙОД ИМЕЕТСЯ  
В ПРОДАЖЕ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ 
«ПЛОДОРОДИЕ».

20 августа и длится до середины сен-
тября. Это самый длительный период 
для работы с рассадой. Обновляют 
«усами», семенами, приобретают 
новый посадочный материал. Конечно, 
новые кустики дадут урожай лишь на 
следующий сезон. 

Идеальный способ содержания земля-
ники на участке – каждый год высажи-
вать новую грядку, а грядку третьего 
(четвертого) года жизни ликвидиро-
вать. В этом случае ваш «земляничный 
оазис» будет состоять из грядок разно-
го возраста, а вы − собирать щедрый 
урожай, не пропустив ни одного года.

Вкуснейшие сорта земля-
ники садовой Вы можете 
заказать сейчас и приобре-
сти весной и осенью  
в «ПЛОДОРОДИИ»! Ката-
логи в наших магазинах  
и на сайте plodorodie74.ru
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Новости Статьи

Посадочный  материал Видеоролики

Новости, новинки, поступление товара. Информация по выращиванию основных культур, 
восстановлению и повышению плодородия почвы, 
защите сада от вредителей и болезней  и получе-
нию хороших урожаев.

Предлагаемые к продаже растения  
(розы, клематисы, земляника, голубика, декоратив-
ные кустарники и др.) с фотографиями и описанием 
каждого сорта

Видеоролики по агротехнике садовых культур  
и методам природного земледелия.

Новинка!

У наших садоводов регулярно 
возникают сотни вопросов, 
связанных с земледелием.  
Где же найти быстрые  
и правильные ответы? 
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plodorodie74.ru

Свой садовый консультант — это реально.
Интернет-журнал «Плодородие74»  ответит на все появляющиеся 
вопросы по повышению плодородия почв, по получению богатых 
и вкусных урожаев. Это настоящий путеводитель по загадочной 
жизни садового участка .

Истории  садоводов Вестники

Продукция Мы в соцсетях

Истории садоводов о применении методов  
природного  земледелия, отзывы о продукции.   
Здесь может оказаться и ваша история!

Вестники нашего центра за 9 лет, которые можно 
почитать, скачать, распечатать. Масса полезной 
информации!

Инструменты  для сада, инвентарь, биопрепараты, 
сидераты и пр.  с описанием, фото и ценой.
Заказ Вы можете забрать в одном из наших мага-
зинов. ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО по Челябинску при 
заказе от 1500 руб !

Подписывайтесь на 
нашу группу ВКонтакте, 
Instagram и на наш видео-
канал на Youtube 
Всегда актуальная 
интересная и полезная 
информация о земледе-
лии по сезону, рецепты 
здорового питания.

plodorodie74 

plodorodie74

plodorodie74
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ВЫРАЩИВАЕМ ГОЛУБИКУ 
ПО-ПРИРОДНОМУ!
О пользе и удивительном вкусе голубики можно рассказывать бесконечно. По-
этому так хочется вырастить такую ягоду у себя на участке. Но для этого 
нужно знать небольшие тонкости, о которых я вам хочу немного рассказать.

Для того чтобы голубика порадовала 
вас щедрым урожаем необходимо 
соблюдать основные требования. 
Одним из первых требований является 
размещение культурного растения на 
солнечном месте и желательно защи-
щенного от господствующих ветров. 
Возможен вариант полутени.

Важным показателем является 
уровень рН. Для голубики он должен 
варьироваться от 4 до 5,2.

Залегание грунтовых вод играет тоже 
большое значение. Если вода находит-
ся на уровне 50-60 см, то высаживать 
куст необходимо на насыпных холмах.

Также одним из самых важных 
моментов для успешного выращи-
вания голубики является подготовка 
посадочного места. Для этого необхо-
димо выкопать яму размером 1х1х1 
метра. Так как голубика любит кислую 

почву, то субстрат в посадочной яме 
необходимо изолировать от грунта со 
щелочной реакцией среды. Для этих 
целей нужно по бокам и на дне ямы 
постелить пленку, чтобы корневая 
система не выходила за пределы 
кислого субстрата. Если же корни го-

лубики достигают обычного грунта, то 
растение замирает в росте и перестает 
плодоносить! Важно на дне ямы в 
пленке сделать перфорацию для того 

чтобы не застаивалась вода. Так как 
куст сажаем на достаточно продол-
жительное время, то дно посадочной 
ямы нужно выложить корой, крупны-

ми, толстыми ветками и щепой. Это 
важно для того чтобы получили пол-
ноценное питание не только голубика, 
но мы с вами. Так как ветви взрослых 
деревьев содержать большое ко-
личество минералов, которые они 
добывают благодаря проникновению 
корневой системой на большую глу-
бину почвы, где и находится большой 
запас полезных веществ. Это правило 
важно соблюдать при любой посадке 
саженцев. Кроме этого такой прием 

Игорь Семенцов.
«Плодородие», г. Челябинск.

П
р

и
р

о
д

н
ы

й
 с

ад

позволит обеспечить голубику очень 
хорошим дренажом.

В качестве субстрата нужно использо-
вать кислый торф либо кислый торф + 
перепревший сосновый хвойный опад 
+ песок в соотношении 1:1:1.

Причем именно хвойный опад играет 
одну из ключевых ролей. Это связанно 
с тем, что у голубики слабо развивается 
корневая система и не зря в природе 
она растет в хвойных лесах. Весь секрет 
в том, что в почве хвойных лесов 
содержится микориза грибов. Которая 
с корнями растений образует симби-
оз, в результате которого у растений 
за счет гифов грибов формируется 
мощная, разветвлённая корневая 
система. Каждый в таком симбиозе 
получает свою пользу. Корни растений 
дают грибам аминокислоты, гормоны 
и простые углеводы, а взамен грибы 
их обеспечивают водой, фосфором, 
микро-, и макроэлементами. Также для 
нас важно знать, что грибы способные 
образовывать микоризу синтезируют 
белок гломалин, который помогает 
почве формировать плодородный слой. 
Если нет возможности насобирать хвой-
ный опад, то можно воспользоваться, 
например, Био-Микоризой. Штаммы 
этого препарата помогут нарастить 
полезную микрофлору, поспособствуют 
хорошему укоренению, росту корней, а 
также обеспечат растения необходимы-
ми питательными веществами.

При посадке важно заглубить корне-
вую шейку на глубине не менее 5 см, 
так как культура имеет предрасполо-
женность к вымерзанию.
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Верхний слой посадочной ямы муль-
чируем перепревшими опилками и 
хвойнымопадом. Так как голубика тре-
бовательна к поливу, мульчирующий 
слой следует делать около 10 см, для 
поддержания влажности в корнеоби-
таемом слое.

Голубика достаточно влаголюбивая 
культура. Поэтому любит регулярные 
поливы, особенно в период формиро-
вания урожая.

Важно всегда поддерживать кислот-
ность субстрата, для этих целей хоро-
шо подходит коллоидная сера.  
Ее необходимо заделать в почву  
на глубину 15 см из расчета 0,5 кг на 
10 м2. Такую процедуру следует прово-
дить 2 раза в период вегетации  
в апреле – мае и в июле – августе.

В плодоношение голубика вступает 
на 3-й год жизни. Плодоносит на 
побегах предыдущего года. Поэтому 
куст до возраста 5 лет в обрезке не 
нуждается. Удалению подлежат лишь 
побеги слабые, больные, подмёрзшие 
или лежащие на поверхности почвы. 
После достижения голубики возраста 
5 лет можно произвести формировку, 
оставив 6-8 сильных побегов.

Для хорошей зимовки голубику нужно 
укрывать, пригибая ветви, а корневую 
систему обложить мхом, предвари-
тельно его увлажнив.

Лучшим материалом для укрытия 
голубики показывает себя геотекстиль. 
Если куст небольших размеров, то 
его можно пригнуть как малину, если 
же куст уже вырос, то можно сделать 
каркас, а затем укрыть геотекстилем. 
Также для голубики в осенне-весенний 
период нужна подкормка. Важно по-
добрать сбалансированные удобрения 
органического происхождения. Мне 
очень понравилась подкормка для 
голубики от Диан Агро, которая пред-
назначена для получения растением 
всех необходимых питательных эле-
ментов, в начале весны, и подготовкой 
растения к зимнему периоду.  
В составе, конечно же, любимые жмы-
хи полезных культур и древесная зола.

Так как куст является долгожителем,  
и может расти и плодоносить до 30 лет, 
то выполнив простые советы при  
посадке, вы обеспечите себя, родных  
и близких богатым и полезным урожа-
ем органической голубики на долгие 
годы. Останется 
только на-
блюдать за 
изящным 
цветением 
и собирать 
урожай.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫРАЩИВАЙТЕ  
УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!
САЖЕНЦЫ ГОЛУБИКИ В АССОРТИМЕНТЕ В ПЛОДОРОДИИ!
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НОВИНКА!Линейка Удобрений  
«ОрганикМикс» 

• Удобрение действует в течение  
100 дней после внесения, рав-
номерно выделяя питательные 
вещества. При этом оно не вымы-
вается из почвы даже при частых 
поливах. 

• В каждом нашем удобрении 
присутствует стимулятор роста 
«БиоТонус» на основе микронизи-
рованных морских водорослей. 
Мы используем морские водорос-
ли из северных морей, где они 
растут  
в экстремальных условиях. Водо-
росли содержат большое количе-
ство гормонов роста, аминокислот 
и сахаров для быстрого восстанов-
ления и устойчивости к холоду. 

• Удобрение не обжигает корни. 
Произведено в форме удобных 
для внесения гранул, и его можно 
использовать в кашпо, контейне-
рах, теплицах и на грядках. 

• Улучшает структуру почвы, увели-
чивает влагоёмкость и снижает 
потребность в поливе.

УДОБРЕНИЕ 
ДЛЯ ТОМАТОВ
Обеспечивает красивый 
внешний вид, высокое 
содержание сахаров в 
плодах,  прекрасный 
вкус томатов.

Основные свойства:
 → Увеличивает количество и размер 
томатов
 → Обеспечивает обильное и длитель-
ное плодоношение
 → Повышает стрессоустойчивость
 → Предотвращает появление вершин-
ной гнили

Состав продукта:
Ферментированная мука бобовых,  
барда пшеничная, перьевая мука, 
костная мука, шелуха какао, пивные 
дрожжи, белок гидролизированный, 
экстракт сахарной свёклы, водоросли 
морские микронизированные.

УДОБРЕНИЕ  
ДЛЯ КЛУБНИ-
КИ И ЯГОДНЫХ
Оптимально для всех 
плодово-ягодных 
культур.
Основные свойства:

 → Увеличивает размер и количество 
ягод
 → Усиливает вкусовые качества и 
аромат
 → Уменьшает потребность в поливе
 → Восстанавливает почву

Состав продукта:
мука соевая ферментированная, 
жмых рапсовый, перьевая мука, мука 
рыбная, мука костная, барда пше-
ничная, глютен кукурузный, дрожжи, 
морские водоросли.

Инновационные удобрение из 17 отборных органи-
ческих компонентов, обеспечивающих растение не 
только основными макроэлементами и микроэле-
ментами, но и аминокислотами.

УДОБРЕНИЕ  
ДЛЯ ГОРТЕНЗИЙ
Идеально для всех кисло-
любивых
Основные свойства:

 → Для пышного и дли-
тельного цветения

 → Оптимально понижает ph почвы
 → Восстанавливает плодородие

Состав продукта:
ферментированные зерновые (куку-
руза, рожь, пшеница), перьевая мука, 
соевая мука ферментированная, 
костная мука.

ЭЛИКСИР №1  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ
Органические концентра-
ты для быстрой подкорм-
ки садовых культур.
Комплексное быстрого 
действия. 
Состав:

натуральные концентрированные 
растительные экстракты глубокой 
ферментации. Легкоусваиваемая 
форма N,P,K, Fe, Zn,Ca, Mg, фульвовые 
и гуминовые кислоты, фитогормоны, 
аминокислоты.
Основные свойства:

 → увеличивает размер и количество 
плодов
 → ускоряет созревание
 → антистресс для растений.

ДЕЙСТВИЕ  
СТИМУЛЯТОРА  
РОСТА «БИОТОНУС»

 ★ Ускоряет укоренение и сни-
жает стресс при пересадке

 ★ Улучшает морозоустойчи-
вость за счет повышения 
сахаров в растениях

 ★ Увеличивает влагоемкость 
почвы. 
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НОВИНКА! КАК СОБРАТЬ БОЛЬШОЙ 
УРОЖАЙ СМОРОДИНЫ
Как только закончится  сбор любимой полезной ягоды.

П
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 сад

Смородина − кустарник-долгожитель. 
Но хоть это растение и неприхотливо, 
требует внимания и заботы. Чтобы 
собрать снова в следующем году бо-
гатый и здоровый урожай ягод, нужно 
позаботиться о нем уже после окон-
чания плодоношения. Ведь именно в 
этот момент закладываются цветоч-
ные почки. 
Итак, конец июля − начало августа. Кор-
мим кусты смородины. Удобрения по-
могут не только восстановить силы, но и 
подготовиться к зиме. Азотсодержащие 
удобрения (навоз, помет) не применяем, 
так как они способствуют росту молодых 
побегов. что негативно отразится на зи-
мостойкости. Побеги не успеют вызреть 
и подмерзнут зимой. Растениям сейчас 
нужен фосфор и калий. 

⊲ Внекорневую подкормку совме-
стим с профилактикой от болез-

ней и вредителей, которую многие 

садоводы привыкли делать только 
весной. А зря! Опрыскиванием по 
листу  удобрения впитываются непо-
средственно листовыми пластинами и 
максимально быстро усваиваются рас-
тением. В качестве удобрения по листу 
используем раствор биогумуса, на-
пример «Вермикофе». 1/3 стакана на 
10 л воды, или жидкое органическое 
удобрение ДЦМ для овощных культур, 
добавляем 2 ст.ложки Фитоверма и 
2 ст. ложки Фитолавина. В качестве 
прилипателя используем «Липосам» 
(либо заменяем Рапсолом).

⊲ Натуральный источник фосфора – 
настой костной муки. Один кило-

грамм порошка заливают 20 л кипятка 
и настаивают примерно 3-4 дня. Смесь 
периодически помешивают, затем раз-
водят водой в пропорции 1:10 ( 1 литр 
на 10 л воды). По 10 л под куст.

Советы садоводу

⊲ В качестве калийного удобрения 
используем природное минераль-

ное комплексное удобрение древес-
ную золу. Если идут дожди, смесь 
древесной золы с низинным торфом в 
пропорции 1:3. На куст примерно 200 г 
золы. Компоненты тщательно переме-
шать, смесь распределить по периме-
тру приствольного круга и полить. В 
«сухую» погоду использовать жидкую 
зольную подкормку. 2л золы залить 10 
л теплой воды. Дать настояться сутки. 
Далее, 1 литр настоя на 10 л воды и по 
10 л под куст. Можно смешать раствор 
костной и зольной вытяжки.

⊲ В междурядьях посейте сидераты − 
люпин, горох, вику. Осенью под-

режьте и измельчите их. Снова верни-
те в междурядья. Отличное питание в 
верхнем и нижнем слое почвы!
При наступлении первых заморозков, 
замульчируйте приствольные круги 
компостом.

«НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО» – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕ-
НИЙ ОТ НЕМАТОДЫ. В ОСНОВЕ БИОПРЕПАРАТА – ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ШТАММ 
ХИЩНОГО ГРИБА, КОТОРЫЙ ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ С ПОДВИЖНЫМИ ЛИЧИНКА-
МИ И С ЦИСТАМИ НЕМАТОДЫ.

Хищный гриб – естественный враг нематоды, механизм задуманный природой. Находясь 
в почве, гриб надежно защищает корни (клубни) растения.
Особенность препарата – гриб растет и развивается в почве, защищая все больший ареал 
вокруг корня растения. Нематода – единственная пища для хищного гриба.
Если почва не заражена нематодой, хищный гриб находится в анабиозе ("спячке"). Как только появ-
ляется нематода, гриб чувствует ее, начинает активно развиваться.
Работает против широкого спектра почвенных нематод – золотистая, стеблевая, цистообразующая. 
Вносится 1 раз на сезон,-огурец-томат-перец-лук/чеснок-картофель-земляника/клубника-цветочно-де-
коративные культуры.
Хищные грибы способствуют улучшению минерального питания растений – выделяя органические кисло-
ты в окружающую среду, они осуществляют перевод фосфора в растворимое состояние. Присутствие хищных 
грибов вблизи корней обеспечивает попадание фосфатов в них напрямую. Кроме того, грибы помогают развитию 
корневой системы и подавляют развитие корневых гнилей.

НЕМАТОФАГИН МИКОПРО

 ✓Вносить макси-
мально близко  
к корню
 ✓Средний расход – 
100 г на 5 соток
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Земляничное 

С сушилкой «Изидри» вы можете быть уверены, что драго-
ценные витамины действительно сохранятся. Для сушки 
подходят и крупные, и мелкие ягоды. А перезревшие и мяг-
кие − лучший вариант для клубничной пастилы (добавьте в 
нее мяту и мед − вкус потрясающий!). Сушеная земляника 
имеет не только яркий цвет и аромат, насыщенный вкус, но 
и сохраняет все полезные вещества (если вы пользуетесь 
«Изидри»). А значит, способствует снижению уровня сахара 
в крови, нормализует обмен веществ, борется с гриппом и 
простудными заболеваниями, полезна при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. Незаменима  
в разгрузочные дни.

Сушеная ягода − любимое лакомство детей. Можно употре-
блять как чипсы, добавлять в коктейли (прекрасно утоляют 
жажду), чай, кисель, выпечку, йогурт и мороженое, из-
мельчить и использовать клубничный порошок в качестве 
ароматизатора. Можно восстановить ягоду, залив водой 
или соком 1:1. Потребуется минимум 15 минут. В теплой 
воде процесс восстановления быстрее.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ЧИПСЫ
Запасы чипсов из земляники на зиму. Щадящий метод 
низкотемпературной сушки на Изидри позволяет сохранить 
все полезные свойства любимых продуктов − ферменты  
и витамины «живых» овощей и фруктов. 
Хорошо промываете ягоды, 
освобождаете от плодонож-
ки, нарезаете на пластин-
ки и раскладываете 
на сетчатые листы. С 
обычного поддона 
трудно будет отделить 
высушенный продукт.
Плодоножки и хвости-
ки тоже можно сушить, 
они не менее полезны, 
чем ягоды. А зимой зава-
ривать ароматный чай – всё 
в дело!

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ МАРМЕЛАД 
Начался массовый сбор самой вкусной и ароматной ягоды 

– крупноплодной земляники. 
Нужно сразу задуматься 
куда будем «расходовать» 
свой урожай − сушить 
на Изидри, варить ва-
ренье, замораживать 
или желировать. Один 
из любимых вариан-
тов моих детей − это 
мармелад. Попробуйте 
приготовить сами, это 
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Вот и разгар ягодного сезона долгожданной летней радости –  
земляники! Налакомившись, не забудьте сделать впрок заготовки ягоды,  
от воспоминания о которой зимой текут слюнки! Земляника – кладезь ви-
таминов А, Е, В и С. Позаботьтесь, чтобы и зимой в вашем рационе этих 
витаминов хватало.
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Интересный рецептЗемляничный соус
Приготовьте зимой из восстановленных ягод со-ус-приправу. Идея индийской кухни сопровождать пресные и нейтральные блюда острыми, богаты-ми на вкус соусами из фруктов может прийтись  по душе и вам.

Восстановленная сушеная клубника ..........400 гИзюм.................................................................. 50 гМед .................................................................... 50 гСок лимонный...............................................50 млУксус (яблочный, малиновый  или бальзамический)Горчица ............................................................. 50 гСахар (по желанию) ........................................ 50 гПерец белый, соль ..................................щепотка
В кастрюльку кладем мед, сахар, изюм, горчицу, соль, уксус и провариваем, размешав, пару минут. Добавляем восстановленную клубнику и лимон-ный сок, хорошо перчим и варим 10 минут. Когда немного остынет, разбиваем чуть блендером. Переливаем в простерилизованные баночки. Храним в холодильнике. Подаем к сыру, холодной индейке, куриной грудке, телятине. Пробуем  и наслаждаемся!

Максименко Зоя, Плодородие

В «ПЛОДОРОДИИ» ВСЁ ЛЕТО КИПИТ РАБОТА!  
СУШИМ АРОМАТНЫЕ ЧИПСЫ И НЕЖНЕЙШУЮ  
ПАСТИЛУ. ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ ОТВЕДАТЬ 
ВКУСНЯТИНУ! СУШИЛКИ ИЗИДРИ ЖДУТ ВАС!

очень просто, особенно с помощницей Изидри!
1. Берем 2 литра ягод крупноплодной  

земляники, измельчаем в блендере
2. Добавляем агар-агар 2 ст. л.  

на 3 стакана «фруктовой каши»
3. Растворяем непрерывно помешивая
4. Нагреваем на медленном огне,  

постоянно помешивая, кипятим 3 мин.
5. Разливаем в формы, остужаем
6. Выкладываем из формы,  

разрезаем на кусочки,  
если нужно

7. Выкладываем на сушилку  
Изидри, сушим 6-8 часов

8. Снимаем, посыпаем сахаром  
или сахарной пудрой, при желании 

  

Приятного аппетита!
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«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 АО «Челябинский Дом печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60. Заказ №4247, тираж 1000 экз.

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
ост. Дом обуви,

недалеко от «Авроры»

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

Мы в сушилке Изидри сушим всё, что вырастили на наших участках и не только. Сушить про-
сто! Надо всего лишь овощи и фрукты выложить в один слой на поддоне и примерно через 7-9 
часов у вас будут готовы полезные и вкусные сушёности. Они занимают мало места и могут 
храниться до 4 лет в вакуумной упаковке. Попробуйте вкусную пастилу и разные сушёности 
в наших магазинах. Множество рецептов и советов в наших группах ВКонтакте и Инстаграм.

Мы официальный представитель Ezidri в регионе.  
У нас всегда есть в наличии сушилки, дополнительные  
поддоны и листы для пастилы. 

Сушеные овощи
Сушеные грибы 
Сушеные травы
Сушеные фрукты 
Сушеные ягоды 
Пастила


