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Что может быть актуальнее сегодняшнего счастья
и здоровья? А ведь счастье и здоровье — это
результат нашего образа жизни. Насколько здоровее,
гармоничнее и счастливее люди, дышащие чистым
воздухом, употребляющие качественную, здоровую
пищу и чистую воду! Всё это нам дает Земля.
Нужно только научиться правильно обращаться с
ней, и Земля отблагодарит и щедрыми урожаями, и
здоровьем, даст ясность мыслям и душевный покой.
Николай Курдюмов

Золотые слова, написанные «золотым» человеком. Но
как выйти на эту тропу к счастью и здоровью, когда
не понимаешь , как подступиться к этому желанному
Здоровому Образу Жизни?
Предлагаем вам начать с малого. Участок земли у вас уже
есть, нужно просто не мешать ему развиваться по своим
законам, не давить авторитетом. И тогда со временем
благодарности земли не будет предела!

Пригодится
летом 16

Здоровая земля даст вам здоровые растения, с помощью
которых Вы, ваши дети и внуки укрепите и своё здоровье.
Замените химические средства на биологические, но и
ими не торопитесь пользоваться - сначала понаблюдайте.
Помогите сохнущей и трескающейся почве, вместо
прополки и рыхления - укройте одеялом-мульчей.
Посейте сидераты вместо осенней перекопки, они рыхлят
лучше лопаты.
Не выносите ботву после уборки урожая, оставьте
«животному» миру своего участка.
Устройте всё так, чтобы вмешательство ваше в жизнь
растений было минимальным. Создайте красивый уголок
отдыха в саду, если ещё не сделали этого.
И вы увидите, как ваше общение в садом преобразится!
А наш новый выпуск вестника поможет вам организовать
сад по-природному.
СМИ сообщают, что по статистике каждый пятый
садовод испытывает чувство ... зависти. Но природному
земледельцу незнакомо это чувство, для него всегда свой
сад - самый красивый, здоровый и изобильный.
С уважением, редакция «ПЛОДОРОДИЕ» г.Челябинск
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Защита от вредителей по-природному
Вопрос о борьбе с вредителями в рамках природного земледелия
наиболее трудный для понимания огородниками и садоводами,
которые привыкли к традиционной агротехнике. Трудный он не
потому, что всё очень сложно, а совсем наоборот.
Олег Телепов, омский клуб
картофелеводов, Омск

Вся стратегия защиты культур в природном земледелии сводится к полному
отказу от борьбы с вредителями. Вот этого чаще всего и не могут принять садоводы. Как так не бороться? И, тем не менее,
этот принцип работает.
Могу с полной ответственностью заявить об этом, исходя из своего собственного опыта. Есть более яркие примеры из
опыта садоводов, на участках которых
проблема вредителей совсем не стоит.
Таких немало. Самые известные из них
— Замяткин Иван Парфентьевич из Красноярского края и Александр Иванович
Кузнецов с Алтая. На участках этих людей
создан биоценоз — природное равновесие, при котором количество вредителей
и болезней регулирует сама система без
вмешательства человека.
Вредители действительно прячутся в растительных остатках. Но там же
находят приют и энтомофаги, которые
этих вредителей уничтожают. Обратите внимание, как всё происходит в лесу,
на нетронутых лугах. Там растительные
остатки никто не уничтожает. Но вряд ли
вы увидите там такое нашествие вредителей, как на наших дачах и приусадебных участках. Уничтожая растительные
остатки, мы уничтожаем энтомофагов,
чем приносим больше вреда, чем пользы.
Уничтожение энтомофагов — это только одна сторона вопроса. Растительные
остатки — это пища для почвенных «жителей» (сапрофитов): микробов, грибов,
насекомых. Меньше растительных остатков — меньше сапрофитов — меньше питания растениям.

Питание растений
Не секрет, что растения на 50% состоят из углерода. Источником углерода для растений является углекислый
газ, который в процессе дыхания выделяют сапрофиты. На участке, лишённом
растительных остатков, можно с помощью удобрений пополнить питание
растений минеральными веществами.
Но вот увеличить количество углекислого газа не удастся. Растения при недостатке этого важнейшего элемента
питания ослаблены, а значит, привлекательны для вредителей.

Кроме того, голая земля быстро пере- из аспектов стратегии взаимоотношения
сыхает, а мы не всегда вовремя можем с вредителями в природном земледелии.
полить и порыхлить грядки,что тоже не Здоровые растения с сильным иммунидобавляет растениям здоровья. Можете тетом не поражаются вредителями, или
не сомневаться, вредители найдут ваши очень быстро восстанавливаются. Нужно
ослабленные растения. Они чувствуют прежде позаботиться о здоровье расте«вкусные» для них растения на больших ний, и тогда проблема вредителей отпарасстояниях и обязательно приползут дет сама собой.
или прилетят к вам.
К сожалению, растения могут быть осПрирода не терпит пустоты. Неужели лаблены и неблагоприятными погодными
кто-то из нас может создать герметичный условиями. Яркий пример для юга Омской
купол, через который не проникнут вре- области — лето 2008 года. Очень холоддители? А уж откуда им проникать, про- ный май, пасмурный, но почти без осадблем здесь нет — в дикой природе они ков июнь, и 35-градусная жара в июле
всегда есть. Получается такая цепочка: не способствовали благоденствию расубрал растительные остатки — уничто- тений. Культуры угнетены, даже сорняки
жил энтомофагов и вредителей — осла- явно отстают в росте. В таких условиях
бил растения дисбалансом питания или для вредителей раздолье. Но биоценоз
его недостатком — привлек вредителей. — это очень мудрая система. Она имеет
Как говорится, за что боролись, на то и множество способов сдержать вредных
напоролись. Вредителей не стало мень- насекомых. Один из способов — помощь
ше, а питание своим зелёным питомцам насекомых, птиц, животных, питающихся
мы урезали.
вредителями.

Ни для кого не секрет, что
вредителями в первую
очередь поражаются больные,
ослабленные растения.
Это, наверное, видел любой огородник. Рядом растут два растения, даже листьями касаются. Одно сильно поражено
вредителем, на другом повреждение совсем нет.
Здоровые растения синтезируют вещества, делающие их «невкусными» для
вредителей. К сожалению, человеку не
всегда это заметно. К примеру, растения,
щедро подкормленные азотными удобрениями, внешне так и пышут здоровьем — яркие, красивые, быстро растут.
Но из-за несбалансированного питания
у них ослаблен иммунитет. Вредители
это чувствуют очень тонко. Можно сбалансировать питание по минеральным
элементам, но кроме них растению нужно множество других веществ. Наука еще
до конца не разобралась во всем многообразии этих веществ, о существовании
многих из них человечество еще не знает.
Но в живой природной почве все это присутствует. Кроме того, влияние на растения оказывают микробы, грибы, черви,
насекомые, живущие в почве.
В отрыве от этих многогранных взаимовлияний, взаимопомощи (симбиоза)
растения ослаблены в той или иной степени. А значит, они привлекательны для
вредителей. На этом факте основан один

На выездном занятии клуба
картофелеводов на моём
участке одна женщина
задала вопрос: «На вашем
участке созданы все условия
для размножения слизней.
Почему их нет?»
Позже мне удалось побывать на участке у этой женщины и я сам видел листья
картофеля, поеденные слизнями и самих
этих вредителей в большом количестве.
Но ведь она на участке выполняла все рекомендации по борьбе со слизнями.
В чём же дело? Всё очень просто. На
моем участке много лягушек, они и контролируют количество слизней. Условия,
комфортные для слизней, являются комфортными и для лягушек. Так уж устроено в природе — враги вредителей живут
именно там, где эти самые вредители распространены.
Как—то в разговоре один знакомый
заявил: «Выходит, ты разводишь вредителей, чтобы увеличить количество их
врагов...». Конечно же, это не так. Нужно
всего лишь допускать наличие небольшого количества вредителя на участке, как
кормушку для тех, кто их истребляет. В
традиционной агротехнике тоже есть такие приёмы. Возьмём, к примеру, расхожую рекомендацию держать на участке
несколько растений пижмы, как средство
против тли. Попробуйте. И увидите интересную картину. Пижма привлекает тлю,

которая в большом количестве на ней и
селится. Через какое-то время обилие
тли привлекает божьих коровок, которые
уже начинают истреблять вредителя и на
всем участке.
Создается баланс между вредителями
и их врагами. Больше появляется вредителей, растёт число их врагов. Биоценоз
сам начинает регулировать количество
вредителей. В итоге оно без участия человека поддерживается «ниже порога
вредоносности». Это не значит, что вредителей совсем нет, но их очень мало.
Нужно просто принять, что небольшое
количество вредителей должно быть.

Один из принципов
природного земледелия —
уход от монокультуры. Этот
прием тоже способствует
снижению количества 
вредителей.
Когда растения одного вида растут не
сплошным полем, а перемежаясь с другими, то вредителям трудно их найти. Разнообразие запахов дезориентирует их.
На своем участке я чередую узкие грядки
с разными культурами, включая и картофель.
На некоторых грядках использую совмещенные посадки. Например, чеснок с
морковью. Или лук с морковью.
В капусте всегда оставляю цветущие
растения укропа, что уже несколько лет
избавляет от нашествия капустных бабочек. Более опытные природники на каждой грядке совмещают разные культуры.
В статьях на огородные темы очень
часто говорится о севообороте. Вроде бы
все об этом знают, но мало кто реально
эту операцию осуществляет. А зря. Прием
очень эффективен против многих болезней и вредителей. К примеру, только применение севооборота позволяет забыть о
проволочнике.
Привлечь на участок полезных насекомых-энтомофагов помогают цветущие
растения. Семенники моркови, пастернака, тмина очень привлекательны для
энтомофагов.
Укроп, кориандр распространяются по
участку самосевом, нужно только оставить их там, где они не мешают. Кроме
того, на участке почти все время есть
цветущие сидераты, оставленные на семена: донник, рапс, горчица масличная,
фацелия, горчица белая, эспарцет, вика,
кресс-салат.
Выше я уже писал о том, что не стараюсь полностью избавиться от сорняков.
Они тоже могут эффективно привлекать
энтомофагов. Кое-где оставляю растения
пижмы тысячелистника, конопли, ромашки, лопуха.
Специально для защиты от вредителей
на участке ничего не высеваю и не сажаю.
Это не принципиальная позиция, просто
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своих собственных наработок в этом плане немного, нужно экспериментировать,
проверять. Думаю, было бы интересно,
если бы и читатели поделились своим
опытом использования растений против
вредителей.

Растения от вредителей
Некоторые специалисты по защите
от вредителей утверждают, что популяция энтомофагов при полном отсутствии сорняков резко снижается. Некоторые сорняки отпугивают вредителей,
другие служат прибежищем их врагов.
Растущие на участке пряноароматические травы, тоже вносят свой
вклад: мята, котовник, любисток, душица, эстрагон, тимьян ползучий. Для
всех вышеперечисленных трав функция
привлечения полезных насекомых не основная, а как бы дополнительная.
Я не призываю полностью отказаться
от каких либо действий, направленных
против вредителей. Бывают случаи, когда
такое вмешательство необходимо. Например, если у вредителя нет естественных врагов, как у колорадского жука. Или
если количество вредителей столь высоко, что грозит полным уничтожением
растений. В этом случае стоит применить
биологические средства, благо, что их
сейчас немало.
У Николая Курдюмова в книге «Защита вместо борьбы» достаточно подробно
рассматриваются препараты, особенности их использования. Думаю, каждый
найдет там что-то полезное на период
становления биоценоза на его участке.
Но все же главной целью во взаимоотношениях с вредителями нужно ставить не
защиту, а гармоничное взаимное существование всех форм жизни.
Мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные со снижением количества
вредителей. Но было бы неправильно
оставить без внимания тему о пользе,
вредителями приносимой. Это звучит для
многих странно, но вредители не являются абсолютным злом.

В природе вредители
выполняют роль санитаров.
Уничтожая слабые и больные
растения, они спасают вид от
неминуемого вымирания.
На наших участках эту функцию вредителей тоже можно использовать. Они
являются очень хорошим индикатором
болезней. На ранней стадии заболевание
не проявляется по внешним признакам,
но уже присутствует в растении. Так часто
бывает с болезнями вирусного характера.
Растения внешне здоровы, но при вегетативном размножении болезнь в следую-
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щем сезоне проявится.
Например, в своей практике я использую «колорадский отбор» картофеля. На
семенном участке обязательно отмечаю
те кусты, на которых появились личинки
жука. Урожай с этих кустов в семена не
попадёт, каким бы большим он ни был.
Человек, применяя всевозможные способы отбора, может ошибиться. Жук не
ошибается никогда. Он всегда выбирает
растения слабые или больные, то есть те,
что потенциально не могут дать большой
урожай в будущем.
Учёными на сегодня разработано
большое количество стимуляторов роста.
Но растения могут и сами синтезировать
стимуляторы. Они и делают это в ответ на
повреждения, нанесённые вредителями.
Как только вредитель начнёт своё дело, в
здоровом растении резко возрастает иммунитет, вырабатываются вещества, делающие его несъедобным, и усиливаются
ростовые процессы. Растение старается
своими силами защититься и восстановить утраченную вегетативную массу.
Культурам, растущим на живой почве,
получающим всё, что им нужно, это удается. Мало того, повреждённое растение
сигнализирует о нападении другим растениям своего вида, и те тоже резко повышают иммунитет. Звучит фантастически,
но это научно доказанный факт.
Но чтобы растения были постоянно
в готовности отразить нападение, небольшое количество вредителя должно
быть. Нет вредителей и болезней, нет и
иммунитета. Раскормленное растение в
стерильных условиях может погибнуть от
незначительной болезни. В природе всё
мудро, нужно только наблюдать и пытаться создать условия, близкие к природным.
Тогда и вредители станут помощниками.
Все меняется, когда человек решается
помочь своему саду, огороду. Как правило, все сводится к применению сильнодействующих ядов. Вредитель погибает. Гибнут и фитофаги — естественные
враги вредителей. После этого следует
новое появление вредителей, причем
адаптированных к применяемым ядам.
Вредители размножаются очень быстро, а вот фитофаги этим похвастаться
не могут — им для размножения нужно
гораздо больше времени. Человек опять
хватается за опрыскиватель, и все начинается сначала. Только яды, использованные в прошлом году, в этом уже
будут не столь эффективны, придется
искать новые. Вредители очень быстро
вырабатывают иммунитет, иногда для
этого достаточно одного сезона.
Каждый волен выбирать сам, что
ему ближе. Я предпочитаю основную
долю хлопот по защите от вредителей
доверить природе. И получать овощи,
свободные от ядов и продуктов их разложения.

44

ЗЕ ЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ

№35

Лето 2015 №35

Лето 2015

ЗЕ ЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ

5

Что используем в качестве сидератов
РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ — быстро «Оживляет» истощенные почвы, избаврастущая, очень хорошо переносящая ляет от пырея. Где цветёт она меньше тли.
поздний посев культура. Незаменима на
тяжелых, глинистых и уплотненных почвах, сильно разрыхляет и обогащает ее
верхние слои. Обладает фунгицидными
и антибактериальными свойствами, активно подавляет нематоды.

лета. Томаты, выращиваемые по вике,
дают прибавку урожая на 45%!

ОВЕС — холодостойкое растение,
обогащает почву органическим веществом и калием. Подавляет рост сорняков, хорошо рыхлит и структурирует
почву. Подавляет почвенные патогены.
Используют в смеси с викой. Сеют рано
весной, после уборки ранних овощей.

ДОННИК — двухлетнее бобовое растение. Имеет стержневую корневую систему (1,2–1,5 м). Улучшает плодородие
почвы и ее водопроницаемость. Может
расти на засоленных, карбонатных, песчаных почвах. Отличный медонос.

Сидерирование
Одним из основных приемов природного земледелия
является выращивание сидератов. Попробуем разобраться,
почему этот прием так необходим.

DD Обогащают почву органикой — под
воздействием микроорганизмов и
червей растительные остатки превращаются в гумус.
DD Размножение дождевых червей и
почвообразующих микроорганизмов — этому способствуют достаточПольза сидератов
ное количество питания и отсутствие
DD Обогащают почву азотом — побеспокойства от постоянных мехасле отмирания корневой системы и
нических и химических обработок
надземной части растения, органипочвы.
ческие вещества, содержащие азот,
DD Избавление от почвоутомления —
переходят в почву.
микроорганизмы, хорошо размножаDD Разрыхляют почву и улучшают
ясь в благоприятной среде, успевают
ее структуру — разросшиеся корни
перерабатывать все корневые выдеоставляют многочисленные канальления, в том числе и ингибиторы.
цы, улучшая тем самым водный и
воздушный режим почвы.
DD Защищают почву от эрозии — сидеКогда и как сеять сидераты?
раты, как бы сшивают почву изнутри
Сеять сидераты можно до, после и в
корнями и одновременно прикрыва- промежутках между культурами.
ют ее плотным листовым покровом
Весной на грядках, предназначенна поверхности;
ных под рассадные культуры (томаDD Обогащают почву питательными ты, перцы, баклажаны, капусту), сеют
веществами — питание извлекают быстрорастущие горчицу, рапс, редьиз нижних слоев, недоступных для ку масличную, вико–овсяную смесь.
многих культурных растений, благо- Перед высадкой рассады подрезать и
даря глубоко проникающей мощной оставить зеленую массу на грядке в какорневой системе.
честве мульчи. Посадку можно произDD Подавляют рост сорняков — за счет водить сразу же. Если высота сидератов
загущенных посадок, а также спец- незначительная, то можно их не срезать,
ифических выделений корней.
а рассаду посадить в лунки, сделанные
DD Подавляют размножение вреди- непосредственно среди подрастающах
телей и болезней — опять же бла- сидератов. Потом через 2 недели срезать
годаря специфическим выделениям и замульчировать томаты.
корней.
В течение лета и осени освобождаюDD Притеняют почву — после срезания щиеся грядки засеваются сидератами —
или отмирания зеленая масса слу- почва должна быть укрыта круглый год.
жит естественной мульчей;
Сидераты — это растения или смесь
растений, выращиваемые для улучшения структуры почвы, мощного оздоровления, обогащения ее органикой и
питательными веществами.

Наталья Альбертовна
Гончаровская, Омск

Правило земледельца
Убрали лук, чеснок, раннюю
капусту, картошку — сразу
посеяли сидераты! Через 2-3
недели срезали на глубину 3-4 см
и пролили Сиянием или Востоком,
нашими полезными почвенными
трудягами — микроорганизмами.
Можно на неделю прикрыть
агротексом или плёнкой для
лучшего эффекта. И тогда ваш
участок всегда будет здоровым
и плодородным и морковь всегда
будет сладкой и хорошо храниться!

Правила выращивания
сидератов

1. Сеять густо.
2. Срезать и скашивать сидераты до
или во время цветения, до образования
семян, чтобы они не стали сорняками.
3. Между срезкой сидератов и посадкой основной культуры необходимо выдержать не менее двух недель.
4. Обрабатывать почву и срезанную
зеленую массу препаратами Сияния
или Востоком для ускорения процесса
разложения органики и оздоровления.
5. Соблюдать правила чередования
культур, чтобы избежать развития и накопления вредителей и болезней. Культурные растения и сидераты — предшественники должны быть из разных
ботанических семейств. 

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ — обогащает
почву органикой, фосфором и серой.
Обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. Очищает почву
от фитофтороза, парши, черной ножки,
прогоняет проволочника, привлекает
полезных насекомых. Быстро прорастает, быстро набирает зеленую массу и образует мощную корневую систему. Сеять
можно в любой период времени. За две
недели максимальный эффект!

ЛЮПИН кроме азота обогащает почву калием и фосфором. По своей ценности близок к навозу. Последствия
люпинового удобрения продолжаются
в течение нескольких лет. Является прекрасным фитосанитаром.

ФАЦЕЛИЯ может быть предшественником любой овощной культуры.
Хорошо переносит засуху и затенение,
подавляет рост сорняков. Обогащает почву органикой, азотом, фосфором, калием. Наибольший эффект дает при посеве
в смеси с бобовыми. Разрыхляет верхние
слои почвы. Непревзойденный медонос,
привлекает полезных насекомых. Незаменимый помощник в плодовом саду.

РАПС обогащает почву органическим веществом, фосфором, серой. Рыхлит почву. Морковь, посеянная после
рапса растет крупной и сладкой!

ГРЕЧИХА улучшает структуру почвы, обогащает ее органикой, фосфором,
калием. Хорошо переносит засуху, может
расти на почве, где уже ничто не растет.

ВИКА ЯРОВАЯ относится к семейству бобовых. Обогащает почву азотом.
Высевать можно рано весной и срезать
до цветения, или во второй половине

Цветочные культуры
в качестве сидератов.

БАРХАТЦЫ выращивают для мощного оздоровления почвы от нематод и
фузариоза, а затем заделывают в почву
плоскорезом. В таком виде грядка отдыхает месяц и лишь затем можно высаживать культуры. Не любят запах этих
цветов клопы, тля, блошка. Высаживают
по картофелю для отпугивания колорадского жука, по капусте — от гусениц.

ЦИНИЯ — наращивает большую зеленую массу, зимой крепкие стебли служат снегозадержанием.
КАЛЕНДУЛА — помогает бороться
с бабочками и клещами. Посаженная в
гладиолусы может спасти их от трипса.
НАСТУРЦИЯ — покровная культура.
Притеняет почву, служит мульчей. Отпугивает белокрылку, тлю, гусениц.
Использование сидератов позволяет
создавать рыхлую, питательную, живую
почву при минимальных трудозатратах.
Это и есть разумное земледелие. Выращивайте урожай с любовью и без химии!
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5 земляничных секретов

Так хочется, чтобы урожай был
огромный, а ягода крупной.
Чтобы куст двумя руками
не обхватить, лист с ладонь,
а ягода в рот не умещалась.
Скажете, шутка? Ошибаетесь,
чистая правда!
С радостью поделимся с вами
земляничными секретами.
Сажайте качественный
посадочный материал

5

сколько огурчиков. Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере,
нужна другая формировка.
На начальном этапе формировка
как описанно выше.
Но в дальнейшем формировку ведем строго в один стебель, все боковые
побеги на главном стебле удаляем.

1

Досыта кормите землянику органикой

Ягода растет быстро, и для большого урожая ей нужно
Розетки после очистки грядок не считаются качествен- сытная еда. Особенно отзывчива она на органическое питание.
ными. Как правило, такая рассада слабая, листва мелкая,
потому что она росла очень загущено. К тому же маточный
Как только сходит снег, убираю старые листья и обязателькуст работал и на ягоду, и на усы, а значит рассада недополуно обрабатываю по листу раствором НВ-101 (2 капли на 1 литр),
чила питания для своего развития.
через неделю, проливаю препаратом «Дачник» от долгоносика.
Совет: Имейте свою маточную грядку, которая работает
Во время выдвижения цветоносов, цветения и сразу после сбора
только на усы.
урожая подкармливаю настоем Биогумуса или Оргавита.
Или приобретайте специально выращенную рассаду.
Идеальным вариантом считается контейнерная рассада,
Ремонтантную землянику нужно кормить каждые две
она прекрасно перенесет пересадку при любой погоде.
недели. И огромный урожай вкусной, крупной, ароматной
Мы предлагаем дачникам высококачественную рассаду ягоды вам обеспечен.
20 сортов из питомника «Займище».
Уже многие оценили качество посадочного материала,
Особенно любит земляника:
планируют обзавестись новыми интересными сортами.
1. Сияние-1/Восток ЭМ-1 (1 ст.  л. на ведро воды)
2. Травяной настой
(трава + Сияние-3 + старое варенье (сахар) + вода)
Следите за возрастом своей клубничной
3. Сияние-2 (посыпаем под мульчу 2 раза в месяц)
грядки, регулярно ее обновляйте
4. Гумистар (по листьям или под корень)
Потому что максимальный урожай ягоды будет в первые
три года. Далее куст теряет продуктивность, стареет, лист
В августе междурядья засейте сидератами (овес, редька
мельчает, цветоносов становится меньше. Ухода такая ягода
масличная, фацелия, рапс). Трава заботливо прикроет земтребует больше, а результат неумолимо уменьшается.
лянику после первых морозов и поможет перезимовать даже
в бесснежную зиму, а вы будете и в следующее лето наслажХотите получить большой урожай ягоды —
даться обильным урожаем.
убирайте усы
Хотите получить сильные розетки для размножения —
Лилия Журавлева, Орск
убирайте цветы и цветоносы. Это золотое правило! Куст должен работать либо на урожай, либо на посадочный материал.
Мечтаете о хороших сортах? В середине августа
в продаже земляника с закрытой корневой системой.
Почва в грядке
Заказы уже принимаем. Приходите, выбирайте!

2

77

Формировка огурцов
У многих огородников
затруднения вызывает
формировка
партенокарпических
(самоопыляющихся) огурцов.
Давайте попробуем
разобраться в этом поэтапно.

Моя любимая ягода — садовая
крупноплодная земляника —
первая, самая вкусная, самая
ароматная и аппетитная ягода!

1

СОВЕ ТЫ И РЕКОМЕНД АЦИИ

На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3-5 листьев производится «ослепление». Удаляются все завязи и побеги, которые
образуются в пазухах этих листьев.
Это нужно для того чтобы растение
направило все силы для формирования корневой системы, которая смогла бы в дальнейшем «прокормить» все
растение.

4

На следующем ярусе из 3-5 листьев оставляем на боковых побегах уже 2 листа, далее 3, еще выше 4.

7

5

2

На следующем этапе в пазухах
следующих 3-5 листьев оставляем завязи, боковые побеги удаляем.

По достижении верхушкой
верхней точки роста, аккуратно оборачиваем 2 раза стебель растения вокруг несущего троса и опускаем
верхушку вниз и даем немного отрасти
стеблю. Где то в 1 метре от поверхности
грядки верхушку прищипываем. Формировка завершена.

А если предоставить каждому
растению большую площадь питания (как минимум 1,5 м на 1,5 м), то
можно воспользоваться следующим
способом. Каждый боковой побег подвязываем отдельно и разводим их в
разные стороны. Нужно следить за тем,
что бы верхние побеги не притеняли
нижние, «ослепить» в этом случае следует 6-7 нижних пазух. Нужно сформировать мощную корневую систему, что
бы прокормить такое огуречное дерево.

3

4

должна быть влажной всегда

Нас здорово выручает капельный полив, вода капает по
капельке в течение нескольких дней, поступает прямо к корневой системе, держит почву во влажном состоянии (без нашего участия!).
Капельный полив есть не у всех, а вот замульчировать может каждый. Хотите много ягоды, обязательно мульчируйте
почву под земляникой, помните, что в переводе земляника
означает «соломенная ягода».
Вот уж куда обязательно нужно подстелить соломку, чтоб и
кормила, и влагу сохраняла, и ягоду в чистоте держала.

Берегиня — средн., 40 г
Вима Рина — ремонтант., 40 г
Гигантелла — средн., 100 г
Гирлянда — ремонтант. 30 г
Дарёнка— средн., 40 г
Елизавета II — ремонтант., 30 г
Кама — суперранняя, 25 г
Лидия Норвежская — рем.
Лорд — средн., до 100 г

Любава — ремонт., 30 г
Прима — средн., 25г
Слоненок — средн., 40 г
Соловушка —средн., 45 г
Спаржа — ремонт., 40 г
Фестивальная — средн., 35 г
Хоней — ранн., 35 г
Царица — средн., 50 г
Пайн-бери (бел.) — средн., 15 г

3

Дальше происходит все то же
самое, но кроме завязей позволяем отрасти и боковым побегам,
которые после формирования первого
листа прищипываем.

6

В последние годы выведено
множество гибридов огурцов с
букетной (пучковой) завязью. То есть
в пазухе каждого листа образуется не-

Тем, кто считает для себя затруднительными данные способы формировки,
следует обратить внимание на семена
фирмы «Биотехника». Отличительными особенностями данных гибридов
является ограниченный рост боковых
побегов (2-4 междоузлия), а у некоторых
и полное отсутствие таковых.
Ильдус Ханнанов, Уфа

Биогумус
1 стакан,

10 л

полив

В 10 л воды размешиваем 1 стакан биогумуса. Настаиваем сутки.
Добавляем в раствор препарат
Восток ЭМ-1 — 1 столовую ложку
и опрыскиваем растения.
Для полива полученный настой
доливаем до 30 литров.

опрыскивание

Восток ЭМ-1
1 ст. ложек

На ведро 10 л воды добавляем 1 ст.ложку Фармайода.
Опрыскиваем растения. Через неделю поливаем и
опрыскиваем препаратом Восток.

Фармайод
1 ст. ложка
Фитолавин
20 мл

На ведро 10 л воды добавляем 20 мл Фитолавина.
Опрыскиваем растения и проливаем почву. Через неделю
поливаем и опрыскиваем препаратом Восток.

10 л

10 л

Если вы не сделали профилактику и растения ваши заболели, то применяем биопрепараты Фитолавин
и Фармайод. Только через 1-2 недели обязательно нужно пролить почву ЭМ-препаратами (Восток, Сияние).

Лечение растений

Наполняем емкость на 3/4 измельченной травой (крапива, сорняки,
ботва, очистки овощей), не уплотняя. Весной можно использовать
неперепревшую траву из компостной кучи. В емкость добавляем все
остальное. Заливаем смесь теплой водой 25-30 °С, перемешиваем и
накрываем крышкой. Настой будет готов через 3-5 дней.
В 10 л воды растворяем 1 л настоя и поливаем растения. Оставшуюся
органику в бочке используем в качестве мульчи, укладывая на грядки.

полив

Если есть, то можно добавить:
0,5 кг помета или
свежего коровяка

1 стакан Восток ЭМ-1

1,5 стакана сахара или варенья.

1 упаковка Сияние-3,

Трава на 3/4 от объема емкости,

Настой
биогумуса

Для подкормки растений используем травяной настой,
настой биогумуса или Оргавита.

30 л

Старое варенье
или сахар

Сияние-2
100 г,

5л

В 5 л воды размешиваем 100 г Сияния-2 и 1,5
стакана варенья. Настаиваем 3 часа. Перед
посадкой окунаем картофель в этот раствор.

замачивание

Подкормки растений

Восток ЭМ-1
2 ст. ложки

Экоберин
20 гранул,

Здоровый сад
20 гранул,

10 л

Посадка
Картофеля

На ведро 10 л берем 20 гранул
биопрепарата «Здоровый сад»,
2 ст. ложки Лепидоцида. Размешиваем и опрыскиваем растения.
На ведро 10 л воды добавляем
10 мл Фитоверма и 2 ст. ложки
Битоксибацилина. Всё размешиваем и опрыскиваем растения.

На 1 л воды — 2 мл Фитоверма
и опрыскиваем растения. Через
несколько дней повторить.

Препарат
Фитоверм
2 мл

Паутинный
клещ

В 1 л воды растворяем 2 гранулы
«Здорового сада», по 1 мл Дачника
и Фитоверма и 2 капли НВ-101.
Опрыскиваем растения. Через неделю
можно повторить.

НВ-101
2 капли
Фитоверм
2 мл

Дачник 5 мл

Зд. сад
2 гранулы,

Листовая
галловая тля

На ведро 10 л воды добавляем
20 мл Фитоверма и 2 ст. ложки
Битоксибацилина, опрыскиваем.
Белокрылку можно ловить на
клеевую ловушку жёлтого цвета.

Битоксибацилин
2 ст.  ложки

Фитоверм
20 мл

На 1 л воды берём 2 мл Дачника
и в мае делаем опрыскивание
земляники и малины.

Препарат
Дачник
2 мл

долгоносик

Земляничный клещ,

На 1л воды добавляем 1 мл
Дачника и 2 мл Фитоверма.
Всё размешиваем, опрыскиваем
растения и проливаем землю.

Фитоверм
2 мл

Препарат
Дачник
от муравьев,

Тля
и муравьи

Вешаем на дерево феромонную
ловушку. Когда начинает прилипать
бабочка плодожорки, опрыскиваем
Фитовермом (на 1л воды).

Препарат
Фитоверм
2 мл

Плодожорка

Лепидоцид
2 ст. ложки

Битоксибацилин
2 ст.  ложки

Белокрылка

Здоровый сад
20 гранулы,

10 л

Капустная
совка

Фитоверм
10 мл

10 л

Колорадский жук

Справиться с вредителя помогут биопрепараты:
Фитоверм, Дачник, Битоксибацилин, Лепидоцид.

Защита от вредителей

8

Травяной
настой

В пластиковую бутылку
объемом 1 л наливаем воды
и растворяем по 20 гранул
биопрепаратов «Здоровый
сад» и «Экоберин». Затем выливаем в ведро, в
котором уже 9 л воды и добавляем 2 ст. л. Восток ЭМ-1
или Сияние-1.
Опрыскиваем растения.

опрыскивание

Биококтейль
для растений

Чтобы растения росли крепкими и здоровыми мы используем полезные микроорганизмы. Опрыскивание и
полив растений раствором препарата Восток ЭМ-1 (Сияние-1) помогает защитить их от болезней и вредителей.

Профилактика болезней и вредителей

рецепты приготовления и применения

Повесьте плакат на стену, он подскажет какие биопрепараты, когда использовать.
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5.

Гортензия - от покупки до
посадки

6.

Часто садоводы задают вопрос: «Какие декоративные
кустарники цветут все лето?» Не задумываясь, я
могу назвать три моих любимых – королева роза,
очаровательная лапчатка и красавица гортензия.

Сегодня разговор о гортензии. Ее роскошные шапки цветов
покрывают весь куст с июня до поздней осени в зависимости
от сорта. Такие виды как древовидная, метельчатая и новые
сорта гортензии крупнолистной прекрасно растут и зимуют
в нашем климате. Крупнолистная гортензия серии «Endless
summer» и «Forever and ever» - ремонтантные. Если цветочные почки, которые данные гортензии закладывают осенью,
даже и подмерзнут, Вы всего лишь лишитесь первого раннего
цветения. На побегах текущего года кустарник зацветет,
только чуть позже. Кустарник поражает своей стойкостью
и выносливостью. Гортензия нетребовательна в уходе, редко
поражается вредителями и болезнями. Использование
в ландшафтном дизайне имеет безграничные возможности.
Но просто чудо ,как хороша!

2.

3.

Выбор сортов гортензии сейчас огромен. Приглашаем Вас
в зимнее время сделать заказ на понравившиеся Вам. Сейчас
можно приобрести саженцы гортензии с закрытой корневой
системой, которые смело высаживайте в открытый грунт
до середины осени.
Итак, сорт выбран, саженец куплен. Перед нами встает
вопрос: куда и как посадить, чтобы наша красавица стала
фаворитом сада и долго радовала пышным цветением.
При всей своей неприхотливости растение все же потребует
заботы и внимания.
1.

Д

ля посадки выбираем достаточно освещенное место,
но без палящих солнечных лучей, слабосолнечный
участок. Самая теневыносливая из гортензий - древовидная. Подойдет «ажурная» тень, которую могут
обеспечить верные спутницы гортензии – хвойники
или другие кустарники. Расстояние от них до саженца
- не менее 1,5 метров. Иначе корневая система гортензии всегда буде нуждаться во влаге и питании, которые
заберут мощные корни деревьев. Место должно быть
тихое, безветренное, там, где зимой будет достаточно
много снега.

4.

Зоя Максименко
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

П

осадочная яма готовлю 50*50 см. Расстояние между
кустами 1,5-2м. Даже, несмотря на то, что кустарник
у вас в горшке не очень велик, потрудитесь выкопать
«приличную» яму и хорошо ее заправить. Растение
садим на годы!

7.

П

окупая саженец, обратите внимание на наличие
бутонов. Если их нет – хорошо! Лучше приживется и быстрее нарастит корневую систему. Саженец
с бутонами. У Вас не поднимается рука их обрезать.
Хочется увидеть цветение в первый год посадки! Тогда
не меняйте резко условия выращивания растения. Чтобы
такие гортензии в будущем пышно цвели и наращивали
корневую систему, при посадке землю в районе 20-25
см нужно идеально приблизить к субстрату, в котором
саженец рос в горшке. Не допускайте резкого изменения
почвенной структуры. Строго 1 раз в 10 дней поливайте
удобрением «Гумистар»- водная вытяжка из биогумуса. Эффективна при применении в вечернее время, так
как содержит не только витамины и аминокислоты,
но и живые почвенные микроорганизмы (солнечный
свет их убивает).

П

очвенная смесь. Гортензия - любитель кислой почвы,
рН в пределах 5,5 единиц. Если показатель составит
6,7,8 единиц и больше, у растения всегда будут проблемы
с усвоением питательных веществ. В итоге, начнется
хлороз листьев и кустарник перестанет развиваться.
Смешиваю в равных частях садовую почву, верховой
торф, перепревший хвойный опад, добавляю компост
или лучше биогумус. Для разрыхления используем
песок, агроперлит ,кокосовый торф. Я предпочтение
отдаю мелко порезанному мху-сфагнуму или перепревшей сосновой коре, что создаст почвогрунту идеальную
структуру. Почва должна быть рыхлой, воздухои водопроницаемой, не должна содержать щелочных
соединений. Нельзя добавлять золу, мел, известь.

8.

9.

10.

Лето 2015
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В переводе с латинского гортензия –гидрангия- сосуд
с водой. Она очень любит пить. Чтобы постоянно не стоять над ней с лейкой, а это особенно актуально для тех,
кто не проживает на даче постоянно, я использую
гидрогель. Это полимер в гранулах, способный поглощать и удерживать в набухшем состоянии огромное
количество влаги с растворенными в ней питательными
веществами (например, использую «Гумистар» или препарат «Дачник»). Влага не дренирует в нижележащие
слои почвы, не испаряется. Это позволяет осуществлять
полив растений, особенно влаголюбивых, намного реже.
Снижает потери питательных веществ, предотвращает
их вымывание из почвы. Гель обволакивает корешки
растения и питание всегда рядом.

П

еред посадкой саженец замачиваю в растворе
стимулятора роста НВ-101, 15-20 капель на 10 литров
мягкой воды ( для гортензии не используем жесткую
воду из водопровода, отстаиваем, лучше дождевую)
до тех пор, пока ком не станет тяжелым и не перестанут
выделяться пузырьки воздуха из него. Достаю растения
и слегка растрясаю руками корневую систему для того,
чтобы споры грибов-симбионтов из грунта, в котором
растет саженец, быстрее расселились в новом месте проживания кустарника.

Н

а дно посадочной ямы насыпаю дренаж слоем 7-10 см. Ставлю саженец в яму и заполняю
ее наполовину приготовленным грунтом. Обильно
поливаем раствором , в котором замачивали растение..
Так мы избежим пустот. Вода впиталась, досыпаю
почвенной смесью и уплотняю грунт. Корневую шейку
заглубляю на 1-2 см, не более.

Д

елаю приствольный круг, куда в дальнейшем лью
воду, пока гортензия не приживется. Проливаю
грунт в радиусе 1.5 метра вокруг саженца. Корневая
система кустарника поверхностная и разветвленная.
По почве в приствольном кругу раскладываю гранулы
НВ-101, которые будут работать до осени, обеспечивая
растение отличным иммунитетом.

С

разу же мульчирую слоем до 10 см. Мульча – лучший друг садовода. Предохраняет от пересыхания,
служит дополнительным питанием, предотвращает
грибковые и вирусные заболевания. Да и дождевые
черви любят поселяться под ней. Лучшая мульча
для гортензии - верховой торф смешанный с хвойным
опадом в соотношении 1:1, перепревшая сосновая кора.
Если не оказалось этих материалов, замульчируйте
не свежескошенной, а «подвяленной» травой так, чтобы
она не касалась корневой шейки растения. Проливаю
мульчу 1 раз в 10 дней раствором препарата «Восток
ЭМ-1», 1 столовая ложка на 10 литров нехлорированной
воды.

Любите Вашу красавицу, ухаживайте за ней и она ответит
вам красочным, пышным цветением.
Саженец посажен. Как за ним ухаживать? Об этом мы поговорим в следующей статье.
Статьи по посадке и уходу за растениями читайте в нашей группе В Контакте ПЛОДОРОДИЕ74: http://vk.com/plodorodie74
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Расчет и комплектация
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У меня часть участка на автоматическом поливе через капельную ленту,
и бочки для полива набираются тоже автоматически.
Свой первый автоматический полив на смородине
я сделал в 1996 году из пластиковых труб с пропилами через 20 см по длине. Приезжая на дачу
и подключив шланг к трубе, я спокойно занимался
огородом. С тех пор мне нравится делать себя немного «ленивым» в плане полива.
Вот и сегодня у меня часть участка на автоматическом поливе через капельную ленту, а теплица на «Аквадусе», причём
бочки для полива набираются тоже автоматически через сантехнический поплавок.
Остальная часть огород и сад поливается поливалкамикачалками высокого давления, благо оно у нас есть. Но в 1996
году на той даче давление давали по графику, и если
успевал, то подключал руками, а нет — так оставлял свою
систему подключенной к водопроводу и уезжал.
Интересно было наблюдать, что при таком поливе
смородина давала более крупную ягоду, чем при редком поливе из шланга.
Поделюсь с вами своим опытом автоматизации полива
и разводки капельного полива на участке. Воду у нас дают
2 раза в неделю высоким давлением на полдня. Под график
воды не подстраиваюсь.
На участке есть разводка основного водопровода. Есть
участки постоянного полива и периодического. Для участков постоянного полива нужна ёмкость от 200 и более
литров, даже если у вас постоянно высокое давление на даче.
Для частных домовладений с постоянной водой и давлением
рекомендую обзавестись таймером подачи воды.
Крупная ёмкость продавливает 25 метров шланга до капельной линии, бочка 200 л лучше поливает в пределах 6
метровой теплицы при длине капельной ленты в 30 метров
внутри теплицы.

Полив из емкости

Так вот, про дачу. Ёмкость для полива важных овощей и ягод
должна быть расположена на высоте 1-1,5 м.
В неё через верхнее отверстие набирается вода из основного
водопровода, а снизу через кран вытекает самотёком. После
крана можно поставить таймер подачи воды и тогда полив
будет идти по расписанию. Далее вода через обычный шланг
1/2 дюйма подаётся в нужное место и после этого делается
разводка капиллярной лентой.
Кран подачи воды в ёмкость и из ёмкости всегда открыт
при наличии таймера, если таймера нет, то кран из ёмкости
включаем руками. При любом варианте полива к вашему приезду ёмкость наполняется сама и отсекается
поплавком.
Количество капельниц под растения или ленты
капельного полива расчитывайте исходя из расхода.
Одна капельница Аквадуси за 1 час выкапывает 4
л воды и даёт пятно увлажнения 20 см. Для полива
растений на таймере достаточно 40 минут через день.
А при наличии мульчи — через 2 дня. Лента капельного
полива расходует примерно такое же количество воды
на 1 пог. м. Пятно увлажнения около 30 см. Увлажняет медленнее, поэтому поливать через ленту нужно в течение 3 ч
или постоянно.

Полив из источника воды

Источником воды кроме водопровода может служить
колодец, скважина, небольшое водохранилище от 1,5 м3
(колесо от К700 или выстланная плёнкой яма). В этом
случае, водохранилище может набираться даже
слабым давлением из водопровода и опять же
в ваше отсутствие при наличие поплавка отсекателя.
В колодец и скважину природа воды нальет сама. 

Для ускорения полива из колодца или скважины через насос
применяйте поливалки-качалки. Особенно на огороде, газоне и земляничнике. Для лучшего полива поливалку-качалку
поставьте на старый табурет или ящик. И тогда соседние
растения не будут мешать своими листьями струям воды
поливать соседние грядки.

3

Определяем участки где будет происходить капельный полив.

Определяем место установки
ёмкости для капельного полива.
Для полива теплиц рекомендуем ставить
ее рядом. При наличии больших ёмкостей
водоводом будет служить полудюймовый
шланг. Для автоматического наполнения
ёмкостей рекомендуем поставить в верхней части сантехнический поплавок.

Отмечаем путь, на котором будет
лежать шланг для подачи воды,
от ёмкости до грядок с капельным
поливом.

4

Рисуем на бумаге схему капельного
полива, на которой указываем все
повороты.

5

Теперь на схему накладываем элементы системы: уголки на повороты,
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Полив при высоком давлении
↓ вводной кран

– магистраль
– кран
– таймер
– шланг
↓ разбрызгиватель

Дом

Газон

Теплица
↑ магистраль
– кран
– таймер
– фильтр дисковый
– лента кап. полива

Расположение капельниц
и ленты капельного полива

Под влаголюбивые культуры желательно ставить по две
капельницы на одно растение или раскладывать капельную
ленту с двух сторон ряда. Культурам умеренного полива достаточно по одной капельнице или одной ленты вдоль ряда.
Влаголюбивые культуры: огурцы, салаты (достаточно одной
ленты вдоль ряда), перцы, малина, ель. Умеренно-любивые
культуры: томаты, баклажаны, картофель, земляника, корнеплоды, смородина, декоративные растения.

Огород
↑ магистраль
– кран
– таймер или
– шланг

↓ вводной кран

– магистраль
– кран
– таймер
– шланг
↓ разбрызгиватель

Дом

Перед тем как приобрести капельный полив в магазине,
посмотрите и запишите исходные данные (диаметр водопровода к которому будет происходить подключение, наружная
или внутренняя резьба на кране или трубе, какого диаметра шланги в огороде — 1/2 или 3/4 дюйма, какая объёмом
ёмкость и какого диаметра и с какой резьбой из неё выходят
трубки подсоединения, насколько сильного давления у вас
насосы и т. п.).

↑ магистраль
– кран
– таймер
– фильтр дисковый
– кап. лента по грядкам

Капельный полив из ёмкости

Комплектация и монтаж

Газон

Теплица

Огород

↑ обычный шланг 1/2"
– таймер
– лента кап. полива
магистраль →
кран –
поплавок – ёмкость

По этим данным можно будет подобрать комплектующие
и начертить схему установки соединителей и переходников.
Андрей Эмотаев, Живой сад, Омск

Как установить систему капельного полива

1
2

Лето 2015

Теперь из источника нам нужно водой наполнить ёмкости,
из которых происходит автоматический полив. Для этого
нужен простой насос или недорогая компактная автоматическая насосная станция. Насосная станция автоматически
наполняет ваши ёмкости водой и отключается. Как только уровень воды в ёмкостях падает, станция включается
сама. При наличие насоса всё надо делать в ручном режиме.
Но и здесь есть лазейка. Чем объёмней ёмкость, тем меньше нужно думать о наполнении — один раз наполнил 2 м3
и на неделю капельного полива хватит.

↑ таймер
– обычный шланг 1/2"
– кап. лента по грядкам

↑ кран, – фильтр, – тройник для разветвления

Ленту капельного полива и необходимые фитинги вы можете
приобрести в магазинах « ПЛОДОРОДИЕ »
тройники для входа капельной ленты
на грядку, уголки для капельной ленты
на самой грядке (при широкой грядке
используют четыре уголка и по одной
заглушке).

6

Начинаем считать. Однотипные
уголки, тройники, заглушки, фильтры, краны. Отдельно считаются участки
шланга для подвода воды и лента капельного полива.

7

После всех подсчетов у вас получится смета:

— ёмкость, 1 шт.
— поплавок сантехнический в бочку, 1 шт.
— штуцер из бочки, 1 шт.
— кран «мама-папа», 1 шт.
— таймер полива, 1 шт.
— фильт дисковый, 1 шт.,
или фильтр сетчатый 0,75 мкн
+ фильтр сетчатый 0,37 мкн

— переходник фильтр-шланг, 1 шт.
— шланг 1/2 дюйма . . . м
— уголок 1/2 ершистый для шланга
для поворотов . . . шт.
— тройник 1/2 ершистый — лента
капельного полива . . . шт.
— лента капельного полива . . . м
— уголок для ленты кап. полива . . . шт.
— заглушка для ленты кап. полива . . . шт.

Совет. При монтаже труднонадеваемых
шлангов на пластиковые детали
опустите конец шланга или ПВХ-трубки
в горячую воду и размягчённый конец
легко наденется на деталь.
Кран для шланга 16 мм

Тройник КЛ — шланг 16 мм

Уголок КЛ — шланг 16 мм

Фитинг ремонтный КЛ — КЛ

Фитинг-коннектор стартовый

Тройник

Уголок

Переходник с 16 на 20 мм

Фильтр сетчатый

Фильтр дисковый
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Открывалка для теплицы
У вас есть теплица поликарбонатная, пленочная, покупная
или сооруженная своими руками? Значит, вам нужна для неё
автоматическая открывалка.
Некоторые садоводы по этому поводу
думают, что это очередная безделушка — навыдумывают лишь бы продать:
«За такие деньги я сама буду все лето
теплицу открывать и закрывать».
И при этом такие дачники многое теряют. А всё потому, что начинают считать
не то, и смотрят не туда.
Давайте же посмотрим и посчитаем:
действительно ли безделушка и стоит
ли она своих денег?
Обычный дачник приобретает поликарбонатную теплицу за 12-30 тысяч
рублей (в зависимости от размера).
Теплица установлена, и счастливый
её обладатель выращивает месяцами на подоконнике рассаду, готовит
в теплице плодородную землю.
Далее посадка, поливы, подкормки,
ежедневное открывание и закрывание
теплицы. И что в итоге? А в лучшем
случае 2-5 ящиков помидор с целой
6-метровой теплицы. Стоит оно того?
Некоторые скажут, что, сколько наросло — тому и рады, а другие пожалуются
на плохую погоду, фитофтору, в общем,
на любой случай оправдания найдутся.
А теперь посчитаем, сколько времени мы затрачиваем на открывание
и закрывание теплицы. Кто живет

Клеевые
цветоловушки

научастке,скажут,
что 5 мин —
пошел да открыл,
вечером закрыл.
А для тех, кому
ездить раз
в неделю приходится? Вы
задумываетесь,
каково растениям в теплице,
когда в теплице
+40-50 °С?
Вот так
мы и рассуждаем,
потратив 20 тыс.
руб. на теплицу,
массу времени на рассаду и уход за растениями. А сколько переживаний:
«Ой, опять забыла теплицу закрыть
(открыть)».
Вы знаете, что достаточно 1 раз за сезон
вовремя не открыть теплицу, чтобы
потерять значительную часть урожая?
Оптимальная температура для хорошего роста томатов 25-30°.
При 35° растения начинают задерживаться в росте. А созревшая пыльца
на раскрывающихся бутонах при температуре выше 35° и сухом воздухе
стерилизуется — становится неспособной оплодотворить завязь, такие цветы
опадают.
Когда у нас не было автоматической
открывалки в теплице, раз 5 за сезон
не получалось вовремя открыть
Н О В И Н К И

теплицу. В итоге плоды на томатах
завязывались в начале сезона, до наступления жары и к концу сезона, когда
жара спадает. При этом вся середина
стебля без плодов. У вас так же?
А у нас теперь всё по-другому. Форточка
сама открывается и закрывается в нужное время при нужной температуре.
При этом самые лучшие результаты
получаются, когда устроена форточка
в крыше: все тепло излишнее уходит
туда, поднимаясь вверх, и в теплице
при этом нет сквозняка.
И не забывайте, что не форточкой
одной урожай делается, помните
про теплую грядку, мульчирование
и подкормки биококтейлями с полезными бактериями (Восток, Сияние).
Олегсандр и Любовь,
Центр ПриРодного ЗемлеДелия, Вологда

Феромонные
ловушки

Предназначены для отлова:
Для борьбы с яблонной и сливовой
трипсов, белокрылок, тли.
плодожоркой, гроздевой листовёртКлеевые цветоловушки предкой и другими вредителями.
ставляют из себя желтую или сиИспользование феромонных лонюю поверхность с нанесенным
вушек позволяет точно определить
на нее специальным энтомологическим клеем.
начало сезона размножения вредных насекомых. ПоскольСиний цвет эффективно привлекает трипсов, а желтый — ку феромонные ловушки выставляются заранее, то пербелокрылок и крылатую тлю. Клей фиксирует насекомое на вые бабочки в ловушке будут свидетельствовать о том, что
ловушке.
пришло время применения защиты. Феромонные ловушки
Ловушки развешивают на высоте 20 см над растениями используются и с целью непосредственного уничтожения
и поднимают вверх по мере роста растений.
вредителей.
DD Для мониторинга за популяцией насекомых-вредителей разВ феромонных ловушках в качестве приманки для навешивают: 1 ловушку на 50 м2,
секомых-вредителей используются синтезированные в
лаборатории феромоны. Феромонные ловушки абсолютно
DD Для массового отлова вредителей: 1 ловушку на 10 м2.
безвредны для человека и окружающей среды.

Нам
конфетки не нужны!
Если вы любите поделки из природного материала,

то из высушенных овощей, фруктов, цветов можно создать
интересные композиции. Они будут украшать ваш интерьер,
напоминать о лете и просто радовать глаз.

Интересные мы люди — садоводы!
Всю зиму покупаем красивые пакетики
с семенами, торопимся сажать рассаду,
мечтаем, какой получим урожай и садим много всего, потому что все хочется.
А когда приходит время собирать урожай, радуемся вкусным томатам и огурчикам, нежным кабачкам, ярким, сочным перцам, ароматным ягодам. Когда
наедимся, начинаем делать заготовки
впрок. Согласитесь, что в последние годы
консервированные помидоры и огурчики, варенье не так охотно съедаются как
раньше. И начинаем думать, куда деть
урожай, раздаём друзьям и соседям излишки выращенных овощей и фруктов.
Но ведь можно высушить выращенные с любовью на своем участке не
только яблоки, как мы привыкли, но
абсолютно все, что растёт на огороде.
Я уже открыла сезон сушки. Привезла с дачи пакет лука-батуна. Вначале
весны лучок был нежный и мы его с удовольствием кушали в салатах, а сейчас
он загрубел, но ведь полезных веществ
и витаминов в нём очень много. Помыла,
порезала и высушила в Изидри. Можно
лук добавлять в любые блюда, но я его
измельчаю, так мне нравиться больше.
Потом пойдет петрушка, щавель, травы.
Прореживаем морковку, свеклу и тоже
сушим, зимой варим вкусные супы с
летним ароматом.

Кабачки мы кушаем пока они молочные, а потом переросшие куда девать? А из них можно приготовить отличные цукаты.
Надо сварить кабачки в сиропе, добавить лимон (апельсин), высушить и никто не догадается, что это кабачки.
Сажайте больше тыквы, из неё тоже
будут отличные цукаты. Тыква храниться очень долго, поэтому перерабатывать
её можно и осенью и зимой. Цукаты из
тыквы получаются такие вкусные, что
магазинная курага отдыхает! О пользе
вы, наверное, догадываетесь сами.
Когда в доме есть сушеные яблочки,
пастила, цукаты, то конфеты не нужны!
Сушите все овощи: помидоры, перцы,
баклажаны, даже огурцы. Их можно измельчить и добавлять в соусы., пасту.
Высушенные морковь, свекла, лук и т.п.
хранятся дольше, да и само хранение —
положить в чистую банку и под Ваксы
(вакуумные крышки), ведь не у всех есть
погреба. Все выращенное своими руками
гораздо полезнее, чем покупное.
Вы хотите кормить своих домашних
вкусной и полезной пищей? Хотите,
чтобы ваши дети и внуки кушали полезную пастилу и цукаты, а не красивые,
но вредные конфеты? Тогда покупайте
сушилку Изидри и сушите, сушите и
сушите! Желаю вам больших урожаев!
Пусть в вашем доме всегда вкусно и сытно! Будьте здоровы!
Ольга Ермолаева, Уфа

Всё лето и осень в наших магазинах
мы будем сушить овощи и фрукты,
делать пастилу, цукаты и т. д.
Приходите — пробуйте, учитесь
и делитесь своим опытом.

П И ТА Н И Е И П Р О Ф И Л А КТ И К А
З А Щ И ТА О Т Б О Л Е З Н Е Й И В Р Е Д И Т Е Л Е Й
ЗДОРОВЬЕ

Пригодится летом
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Гумистар

Восток ЭМ-1

Полезные микроорганизмы. Повышают урожайность, защищают от
болезней (1 ст.ложка на
ведро воды).
обычная цена
клубная карта
1 л.

310 р. 279 р.

клубная карта

103 р. 93 р.

клубная карта

клубная карта

300 р. 270 р.

Гранулированный
конский навоз. Обеспечивает растения
элементами питания.
2 кг.
обычная цена

110 р. 100 р.

178 р. 160 р.

клубная карта

Натуральная и
полезная защита
от вредителей на
основе природных
экстрактов. обычная цена

144 р. 130 р.

Позволит приготовить вкусное
и полезное

обычная цена

клубная карта

ЭкстраФлор

Для оздоровления
всех посадок,
уничтожения долговременных инфекций.
обычная цена
50 мл.

Лист для
пастилы к
сушилке Ezidri

Феромонные
ловушки
Вывешивают на
яблоню. На запах
ловится яблонная плообычная цена
дожорка.

обычная цена

Фитолавин

Фитоверм

Легко справляется с
колорадским жуком,
тлёй, трипсами, клещами, листоверткой
и т. д., 50 мл. обычная цена

Оргавит

Вытяжка из биогумуса.
Комплекс экологически
чистых питательных
элементов (полстакана
на ведро воды). 1 л.

клубная карта

155 р. 139 р.

Набор
ВАКС

клубная карта

Долго сохранит
сушёности и др.
продукты свежими
обычная цена

клубная карта

390 р. 360 р.

326 р. 294 р.

Цены представлены на 10.06.2015г

Подписывайтесь на нас в Одноклассниках, ВКонтакте и на Ютюб:
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