
Улыбается весеннее солнышко, даря нам лучики тепла, 
света и энергию для новых свершений… А мы гото-
вимся, спешим на свои дачные участки, чтобы прикос-
нуться к земле, почувствовать аромат грядущего лета, 
насладиться весенними искрами. 

Весенний сад пробуждается от зимнего сна, рас-
крывая нам свои объятия. Набухают почки, раскрыва-
ются листья, почвенные обитатели тоже проснулись  
и начинают свою кропотливую работу, стараясь сде-
лать нашу почву плодородной. 

Главное — не мешать, а помочь саду проснуться, 
мягко войти в свой ритм: правильно обрезать, обезза-
разить, внести полезные бактерии, посадить растения 
и тогда Ваш сад отблагодарит Вас здоровыми, креп-
кими растениями и обильными урожаями. А наш 
коллектив поможет вам мудрым советом и нужными 
материалами!

 Удачного плодородного сезона!
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Весенний сад 
проснуться рад

Светлана Эрнестовна Воробьева,
ведущий консультант Садового Центра  

«Плодородие»,  г. Ярославль

СЛЕДИМ  
ЗА ПОДРАСТАЮЩЕЙ РАССАДОЙ
Все прекрасно знают, что от рассады 
максимально зависит урожай. Выра-
щивайте рассаду сами: не торопитесь 
сеять рано, так как перерощенная, 
вытянувшаяся рассада ведет  
к потере урожая до 25%. Ис-
пользуйте проверенный грунт, 
а лучше сделайте его сами 
(смешав садовую землю  
с Биогумусом и кокосовым  
субстратом, обеззаразив пре-
паратом «Восток»). Семена пе-
ред посевом обязательно замочи-
те в препарате НВ-01, сейте – сильно 
не заглубляя. Подкормки проводите 
регулярно, применяя Биококтель – 
опрыскивая по листу, и полив под ко-
рень – препаратами Восток, настоем 
Биогумуса. Подсветка или досвечива-

ние с помощью фотоламп – это просто 
важная необходимость! При выращи-
вании рассады, соблюдайте одно зо-
лотое правило: Больше света, меньше 
влаги! При частых поливах – рассада 
вытягивается или даже гибнет…

Как только позволит погода в нашем 
Ярославском климате, установится 
дневная плюсовая температура (конец 
марта), на участке можно выполнить 
следующие мероприятия: весеннюю 
санитарную и формирующую обрезку 
плодовых деревьев и кустарников, 

декоративных растений, обработку те-
плицы, обработку плодовых насажде-
ний с целью профилактики заболева-
ний и защиты от вредителей.

ОБРЕЗАЕМ  
ПРОСЫПАЮЩИЙСЯ САД
При обрезке используйте качествен-
ный острый инструмент (особо не 
увлекайтесь – обрезка должна быть 
ежегодной и умеренной, иначе Вы 
только навредите своим деревьям). 
Спилы лучше обработать краской 
«Удача», раны и трещины – продезин-

Прошла зима, мы встретили нежную свежую весну 
и каждый сад просыпается от зимнего покоя, чтобы 
в новом сезоне снова порадовать нас своей красотой, 
хорошими урожаями и приятными хлопотами.  Мы 
активно готовимся к новому дачному сезону: делаем 
необходимые покупки, сажем рассаду, проводим все 
необходимые мероприятия. Чтобы всё успешно полу-
чилось, и урожаи нас порадовали изобилием, а расте- 
ния – своим полноценным развитием и здоровьем – 
нужно приложить не так много усилий и средств, 
главное делать все последовательно и грамотно,  
а что и как – мы сейчас разберём.

Чудесная 
краска 
«Удача» —
Вам в помощь во 
всех своих проявлениях: побелка стволов  
(в том числе и молодых плодовых деревьев) 
от морозобоин, от грызунов, от растрескива-
ния коры, ранозаживляющая способность кра-
ски, её очищающий эффект от паразитарных 
лишайников – побелите, не разводя водой, 
краска продержится 2 сезона, сохраняя свой 
защитный слой. От возвратных заморозков   
и защиты плодовых почек – разведите краску 
(1 кг + 10 л воды) и опрыскайте деревья и ку-
старники из опрыскивателя, данная обработка имеет 
лечебный результат при бактериальных (ожогах) 
поражениях плодовых и кустарников.
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фицировать раствором Фармайода, 
далее – закрасить краской, или «за-
крыть» садовым варом Бугоркова. 

ЗАЩИЩАЕМ САД  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Весенняя обработка сада проводится 
до набухания почек: при стабильной 
дневной температуре воздуха выше 
нуля – обрабатываем все плодово- 
ягодные насаждения и декоративные 
растения, в том числе розы, препара-

Фармайод
Дезинфицирующий и антисептический пре-
парат широкого спектра действия. Применя-
ется для борьбы с вирусными, грибковыми 
и бактериальными болезнями растений, 
для дезинфекции теплиц, садовых инстру-
ментов, помещений. Имеет длительный 
период действия. Абсолютно безопасен.

Метаризин
Универсальный  естественный био-
логический препарат + удобрение 
+ стимулятор роста, +эффективное 
средство борьбы с вредителями.

том Фармайод (10 мл на 10 л воды) – 
защита от различных инфекций – ви-
русных, бактериальных, микробных.  
С дальнейшей, обязательной обработ-
кой этих растений (спустя 1-5 дней) – 
препаратом Восток или Сияние (20 мл 
на 10 л воды) – для восстановления на 
растениях хорошей микрофлоры  
и повышения иммунитета. 
Для защиты от вредителей – делаем 
последующие обработки – 1-2 раза  
в месяц – опрыскиваем Биококтелем  
(Экоберин 2 гранулы + Здоровый сад 
2 гранулы + 2 капли НВ-101 на 1 литр 
воды). При наличии вредителей – 
опрыскиваем раствором Фитоверма 
(4-8 мл на 10л воды) с добавлением 
зелёного мыла (10 мл на 10 л  
раствора). В случае проявления 
(в предыдущих сезонах на яблонях  
и грушах) парши и различных гни-
лей – желательно провести в первые 
дни цветения этих деревьев обработку 

препаратом Фитолавин 20-30 мл на 
10 л, с последующим закреплением 
эффекта и повторной обработкой по 
инструкции препарата.

ОБЕЗЗАРАЖИВАЕМ ТЕПЛИЦЫ 
Обязательно обрабатываем тепли-
цы: предварительно вымойте стекла, 
поликарбонат (для устранения грязи, 
инфекции, для лучшей светопропу-
скающей способности), далее обра-
ботайте из распылителя раствором 

Фармайода (10-20 
мл на 10 л воды) 
все поверхности – 
металлические, 
деревянные, 
почву и дорожку, 
увеличьте концен-
трацию препарата 
при наличии 
лишайников и во-
дорослей (зелени). 

обработку почвы: почву рыхлим  
плоскорезом Фокина или культивато-
ром «Стриж», далее почву проливаем  
подготовленным раствором ЭМ препа-
ратом (100 мл на 10 л воды), посадки 
проводят спустя 10-14 дней. Данная 
обработка крайне необходима при 
наличии на участке фитофторы, раз-
личных почвенных гнилей, снижении 
урожайности – позволяет восстановить 
плодородие почвы

При наличии на участке почвенных 
вредителей ( луковая, морковная муха, 
колорадский жук, паутинный клещ, 
проволочник, медведка, хрущи, совки, 
пилильщики, огневки и др.) – реко-
мендуем сделать обработку почвы 
раствором препарата Метаризин  
(10 г препарата  развести в 10 л  
воды – обработать 1 сотку  терри- 
тории будущих посадок. 

Рекомендую сделать теплую грядку – 
она Вас отблагодарит ранним, обиль-
ным и продолжительным урожаем.

Соблюдая всего несколько этих про-
стых рекомендаций, прилагая немного 
времени и усилий, ваш сад проснется 
красивым, здоровым, полным сил  
и плодородия для того, чтобы  
Вы сполна смогли насладиться чудес-

ным ростом  
и цветением, здо-
ровыми растени-
ями и обильными 
урожаями!

Через 3-5 дней проведите обработку 
почвы в теплице – пролейте её из 
лейки (с мелким ситечком) раствором 
ЭМ препарата (100 мл Сияния или Вос-
тока на 10 л воды). Данная обработка 
выполняется для обеззараживания 
грунта в теплице и устранения необхо-
димости его замены, снижает уровень 
инфекции в помещении теплицы, на 
теплицу площадью 18-20м нужно  
30 л приготовленного ЭМ препарата.

ГОТОВИМ ПРАВИЛЬНЫЕ ГРЯДКИ
При стабильной плюсовой темпера-
туре воздуха проводим весеннюю 
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Сорняки – враги или помощники?
Полоть нельзя выращивать  

(запятую поставьте после прочтения статьи)
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В естественных условиях, в диком 
виде, растения растут в симбиозе друг 
с другом, обогащают почву всеми 
полезными веществами и микроэле-
ментами, помогают друг другу лучше 
усваивать их и образуют естественный 
слой гумуса после отмирания. Это – 
первое, за что мы должны быть бла-
годарны нашим дикоросам. Зачастую 
же, выращивая культурные растения 
и, особенно в монокультуре, без смены 
севооборота, человек неразумный 
ведёт к истощению и разрушению поч-
венного плодородия, оставляя голые, 
не прикрытые почвы после сбора уро-
жая, унося все растительные остатки 
с поля, не давая и малейшего шанса 
почве восстановиться и, уж тем более, 

не увеличить слой 
гумуса. И в этом 
случае на помощь 
земле приходят со-
рняки и заселяют 
все пустые места, 
не допуская 
дальнейшего 
почвенного 
разрушения. 
Видя всё это 
«несанкцио-
нированное 
буйство»,  
в человеке 
неразум-
ном тут же 
просыпа-
ется Воин  
и за-
рождает-

ся мысль о борьбе и побе-
де над этими «злостными 
и вредными», выросши-
ми без его ведома. Стоп! 
Давайте остановимся  
и подумаем, что же 
подсказывает нам сама 
Природа и превратимся  
в Человека Разумного – 
 Природного Земледель-
ца, живущего и творяще-
го по её законам.

1
В природе нет голой земли. В зави-
симости от времени года она либо 
занята растениями, либо покрыта 

разлагающимися остатками тех же 
растений, образующими в лесу лесную 
подстилку, на лугу- дёрн. Переносим 
закон на свой участок: выращиваем 
культурные растения под слоем муль-
чи (10-15 см), после сбора основного 
урожая, площадь тут же засеваем 
сидератами, либо оставляем покрытой 
мульчой из растительных остатков. 
Получаем результат: в густых посевах 
сидератов сорняки не растут – им 
просто негде расти. Через слой мульчи 
сорняки не всходят. Да, под ней лежат 
тысячи семян различных растений, но 
нет условий для прорастания- недоста-
точно света и слишком большой слой 
(проросткам не преодолеть его).  
Не буду глубоко вдаваться во все 
радости, получаемые от применения 
мульчи, напомню лишь, что под ней 
всегда влажно, почва не пересыхает, 
не перегревается и не промерзает  
в зимний период. 

2
В природе никто не перекапы-
вает почву и не переворачивает 
почвенные слои. Происходит лишь 

естественное рыхление верхнего слоя 
5-7 см с помощью земляных червей  
и различных насекомых, превраща-
ющих растительные остатки в гумус. 
Корни растений проходят в более 
глубокие слои благодаря оставлен-
ным каналам от перегнивших корней 
«растений-первопроходцев» прошло-
го сезона. Переносим закон на свой 
участок: не перекапываем, не переме-
шиваем почвенные слои, не вывора-
чиваем миллионы семян сорняков на 
поверхность, помогая тем самым им 
прорастать, не разрушаем систему 
естественных каналов от прошлогод-
них корней. Перед посадкой культур-
ных растений проводим поверхност-
ную обработку почвы на 5-7 см при 
помощи инструментов Природного 
Земледельца, применяя их в зависи-
мости от механического состава почвы 
на вашем участке (плоскорез Фокина, 
полольник Стриж, усиленная мотыга). 

Очень часто наши дачники и огородники спрашива-
ют средства для борьбы с сорными растениями и во-
обще совета, как же избавиться от этих «злостных 
сорняков, которые всё заполонили, да ещё и на грядку 
лезут». Что же такое сорняки и как с ними быть? 
Поговорим об этом с точки зрения Природного Зем-
леделия и Человека Разумного. 
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Дальнейшие операции по рыхлению 
почвы во время вегетационного перио-
да наших растений передаём во власть 
нашим помощникам – червям. Это 
теперь их задача, а мы просто создаём 
для них «условия труда» – мульчируем. 
Всё! Опять нет сорняков…

3
В естественных условиях растения 
не болеют и не поражаются насе-
комыми вредителями благодаря 

привычному симбиозу растений.  
В природе не существует монокульту-
ры! Различные растения растут вместе, 
помогая и защищая друг друга своими 
выделениями и эфирными маслами. 
В борьбе за свет создают естественную 
ярусность устойчивого биоценоза . Пе-
реносим закон на свой участок: избега-
ем монокультуры , делаем смешанные 
посадки, увеличиваем разнообразие 
растений на грядках цветами и пря-
ными травами, привлекая полезных 
насекомых . Создаём растительное 
разнообразие ,учитывая ярусность 
используемых растений –  
избегаем конкуренцию за свет.  
В результате получаем сильные 
растения, естественно не поражающи-
еся вредителями и болезнями. Опять 
сорнякам негде расти. 

Итак, описанное выше – это практи-
чески Идеальное Природное Земле-
делие. И понятно , что за один сезон 
создать устойчивый культурный биоце-
ноз невозможно, у всех разные участки 
и условия. Всё сразу посадить  
и замульчировать нереально. И вот 
как раз здесь к нам на помощь прихо-
дят наши любимые полезные сорняки! 

С чего начать? В мире существует  
более 20 тысяч растений. Лишь 2%  
из них ядовитые и очень редко бывают 
на наших участках. 4 тысячи дико-
растущих растений из всего разно-
образия являются съедобными или 
лекарственными. И вот именно они 
чаще всего и попадаются нам на глаза, 
всем своим видом как бы говоря: – 
«обратите на нас внимание – мы вам 
нужны!» Химический состав дикоросов 
настолько обширен, что перечислять 
его займёт очень много времени. Оста-
новлюсь на основных и часто встреча-
ющихся полезных растениях, которые 
очень легко и удобно вписываются  

в биоценоз природ-
ного земледелия. 

ОДУВАНЧИК
Ранней вес- 
ной – первая 
витаминная зе-
лень используется  
в салатах (чтобы избавиться  
от горечи – 20 мин вымачивают  
в солёной воде), из высушенных 
корней делают кофейный полез-
нейший напиток, из цветов делают 
настойку от болей в суставах… У вас 
есть необработанный участок, до 
которого никак не доходят руки, нет 
времени и он (какой кошмар!) весь 
засеян одуванчиком. Ну и прекрасно! 
Оставьте его в покое! Пусть будет у вас 
красивый одуванчиковый газон. Он 
же цветёт- семена летят ! Да, но вы же 
мульчируете свои грядки? Косите ваш 
одуванчиковый газон и используйте  
в качестве той же мульчи-органики все 
лето. Нашлось время – захотелось сде-
лать на этом участке культурные гряд-
ки – легко, но! – забудьте про лопату, 
вы никогда его не победите выкапы-
вая, а только размножите. Растение 
многолетнее, имеет основной корень, 
растёт на одном месте, отпрысков не 
даёт, но может размножаться корне-
выми черенками – сколько кусочков 
корешков после перекопки осталось- 
столько новых одуванчиков выросло. 
Что же делать? Размечаем окультури-
ваемую площадь (будущую грядку), 
накидываем на неё слой органики 20 
см  (перегной, кухонные отходы, если 
есть можно и навоз, сверху скошенную 
траву), пересыпаем Сиянием 3, либо 
проливаем раствором любого ЭМ-пре-
парата. Всё это закрываем чёрным 
укрывным, делаем крестообразные 
прорези, в лунки добавляем перегной, 
высаживаем растения (рассада капу-
сты, кабачков, тыквы, огурцы и т. д.) 
Получаем урожай, укрывной оставля-
ем на следующий сезон не снимая. Без 
света одуванчик погибает, перегнива-
ет, в итоге у вас шикарная плодород-
нейшая грядка – через год на ней хоть 
морковку сей.  

СНЫТЬ
Самая пер-
вая весенняя 
зелень для 
салатов и супов. 

Имеет вполне нейтральный ,слегка 
пряный вкус . Можно сушить на зиму. 
Для справки – Святой Серафим Саров-
ский три года своей жизни живя в лесу 
,питался только этой травкой, ласково 
называя её Снедь. Преимущество- 
теневыносливая, даёт много зелени 
,несколько раз за лето можно косить 
и использовать в качестве мульчи. 
Зелень выглядит очень ажурно  
и красиво. На своём участке  
я специально засаживала ей почву  
под вишнями . Вот уже 20 лет у меня  
в вишняке прекрасный газон из сныти. 
Недостатки- растение корневищное, 
может расползаться, завоёвывая 
новые территории. Чтобы обезопасить 
себя- обордюривайте свои грядки, не 
давайте ей эту возможность. Однако за 
20 лет из вишняка она у меня никуда 
не «ушла» – видимо под вишнями ей 
нравиться больше . Окультуривая уча-
сток со снытью ,поступаем точно также  
как и с одуванчиком, плюс бордюр. 

БОРЩЕВИК
Само название расте-
ния прекрасно. Ранняя 
весна-чудесная 
первейшая витамин-
ная зелень для ваших 
борщей и и супиков.  
И вся животинка радуется 
(кроли, куры, коровки, овечки, козейки).  
Кто умеет – заготавливает для них силос 
из борщевика-квасит(по количеству 
белка и витаминов-превосходен!!!). 
Чуток подрос – до цветения – косим  
и складываем на грядки в качестве 
мульчи- тыковки и кабачочки будут 
рады, и вы от их урожайности и вкуса 
тоже! Тут же подрезаем корешок – сре-
заем точку роста, и вашего Борщевика – 
нет!!! Растение двулетнее – не отраста-
ет, как одуванчик, больше на этом месте 
не увидите. Опасен только во время 
цветения при наличии солнечного света. 
Не доводите до цветения.  
На больших участках произрастания – 
накройте картоном-сам перегниёт. Будь-
те мудрее и не применяйте на своих 
участках химическое вещество содержа-
щее Глифосат (Раундап, Торнадо и т.д. ). 
У вас же дети и внуки! А это сильнейший 
мутаген! Вся ваша химия – в сточных 
водах и ваших колодцах! Берегите своё 
здоровье, используйте знания правиль-
но! Продолжение следует…
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Разбираемся  
в видах ЭМ-препаратов
Сегодня во многих магазинах появились различные варианты 
ЭМ-препаратов: и жидкие, и в порошках, и в виде концентратов. 
Обычному садоводу иногда бывает сложно разобраться зачем та-
кое разнообразие и для чего какой препарат нужен.

Разобраться с видами 
ЭМ-препаратов нам 
помогла Зоя Андреевна 
Сапронова – природный 
земледелец-практик 
с большим стажем и 
ведущий консультант 
Садового Центра «Пло-
дородие».
 

Базовый препарат или концентрат – 
 в нем микроорганизмы находятся 
в "сонном" состоянии. Концентрат 

А вот в «Сиянии» готового активиро-
ванного препарата нет, его готовим 
сами, т.к. срок его хранения после 
приготовления всего 2 недели.

Базовый препарат «Сияние 1» в сухом 
виде. Сухой препарат очень удобно 
хранить. Срок годности не ограни-
чен, если храним в теплом, сухом 
помещении и бережем от грызунов. 
В упаковке 6 пакетиков по 5 г сухого 
концентрата. 

Из одного пакетика, получается  
0,5 л активированного препарата.  
Т.е. упаковка рассчитана на приготов-
ление 3л. активированного препарата.

Удобство «Сияния 1» в том, что разво-
дить мы его можем не весь сразу, а 
по мере надобности и сразу использо-
вать. Активированный препарат готов 
уже через сутки. Но хранится он всего 
две недели в прохладном месте.

Концентрат «Восток ЭМ-1» состоит из 
двух компонентов: питательной смеси 
и самого препарата. 

Т.е. из концентрата получается сразу 
3 л активированного препарата. Гото-
вится он 7 дней. Это нужно учитывать 

Активированный препарат 
«Сияние 1» готовим так: один 
пакетик концентрата разводим 
в 0,5л отстоянной, нехлори-
рованной воды, добавляем 
1 ч. ложечку сахара, хорошо 
размешиваем и ставим в те-
плое, темное место. Через сутки 
препарат готов.

Технология приготовления Вос-
ток ЭМ-1 из концентрата:
1. Вложенную питательную смесь 

(отруби) и 2-3 столовые ложки 
сахара залить 0,5 литра кипят-
ка, остудить до температуры 
32-35 градусов.

2. 2,5 л. отстоянной от хлора 
воды подогреть до 32 градусов 
(можно воду прокипятить  
и остудить до 32-35 градусов).

3. Смешать содержимое п. 1  
и воду (п. 2). Температура сме-
си должна быть 32-35 градусов.

4.  В полученную смесь (3 л.) до-
бавить ЭМ-концентрат (корич-
невая бутылочка в коробке). 
Тщательно перемешать.

5. Банку (бутылку) поставить  
в темное теплое место, выдер-
жать 5-7 дней, периодически 
встряхивая и выпуская воздух. 
О готовности препарата можно 
судить по приятному запаху 
(квасному) и кислому вкусу.

6. Полученный препарат взбол-
тать, процедить, разлить в бо-
лее мелкую тару под горлыш-
ко, плотно закрыть и хранить 
в темном прохладном месте,  
использовать по мере необхо-
димости для приготовления 
рабочего раствора необходи-
мой концентрации. Препарат 
перед каждым потреблением 
взбалтывать.

может долго храниться, его можно 
транспортировать, пересылать. 
Есть концентрат «Сияние 1» и концен-
трат «Восток ЭМ-1». 

Активированный 
препарат – его полу-
чаем из концентрата 
и потом храним в 
темном прохладном 
месте. Активиро-
ванный препарат 
«Восток ЭМ-1» («ЭМ-
Био») есть в продаже 
готовый. Он выпуска-
ется в жидком виде 
в бутылках ёмкостью 
от 0,1 мл до 1л. Срок 
хранения такого 
препарата 12 мес.
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Разбираемся  
в видах ЭМ-препаратов

и планировать сроки работ. Но зато 
активированный раствор хранится  
в прохладном месте 12 месяцев и из 
него по мере надобности мы готовим 
непосредственно рабочий раствор.

Если не хочется заморачиваться  
с приготовлением, как говорилось 
выше, есть в продаже готовый активи-
рованный раствор в нескольких видах 
расфасовки.

Но приготовление активированного 
раствора из концентрата экономи-
чески более выгодно. Т.е. каждый 
выбирает сам, что ему удобнее.

Рабочий препарат – тот, которым 
непосредственно поливаем почву или 
опрыскиваем растения. Это – наш 
рабочий раствор в лейке! 

Разбираемся дальше…
Рабочий раствор готовим из активиро-
ванного препарата. 

Об использовании рабочих растворов 
более подробно можно прочитать у 
нас на сайте plidirodie76.ru в разделе 
«Природное земледелие/ Полезные 
микроорганизмы».

Рабочий раствор приготовить очень 
просто, но важно соблюдать некото-
рые правила!
• Разводить рабочий раствор надо 

непосредственно в день примене-
ния или накануне вечером. 

• Для полива разводим так: на 10 л. 
нехлорированной, отстоянной воды 
берем  1 ст.л. «Восток ЭМ-1» («ЭМ-
Био») или активированного «Сияния 
1»  и добавляем столько же, т.е.  
1 ст.л. питания (что-то сладкое: 
сахар или старое варенье)  
и обязательно дать постоять  
некоторое время в тени, примерно  
2 часа и только потом поливать  
или опрыскивать. Получится рас-
твор в концентрации 1:1000.

• Если нужен раствор для опрыски-
вания по листьям, то на 10 л воды 
берем 2ст.л. ЭМ-препарата плюс  
2 ст.л. сладкого.

• Если нужен раствор 1:100 для 
весенней или осенней обработки 
почвы или для пролива компоста 
или в теплую грядку, то на 10л. 
воды берем 100г (пол-стакана) 
ЭМ-препарата.

• Это основные концентрации для 
ЭМ-растворов, часто применяемые.

Кроме растворов, мы применяем 
также и сухие препараты.

Сухие препараты: отруби смачивают 
в ЭМ-препаратах и ферментируют. 
Затем в нужный момент просушивают 
и упаковывают. Сухие препараты удоб-
ны в применении. 
Их удобно вносить 
рано весной при 
посадках, когда на 
некоторых участках 
еще нет подачи 
воды.
 
Я в своей практике 
использую все виды 
препаратов, когда 
мне это удобно. 
Весной развожу 
концентрат «Восток 

Для полива и опрыскивания 
уже растущих растений мы 
используем ВОСТОК ЭМ-1 
или СИЯНИЕ в концентрации 
1:1000 (на 10 л воды – 1 ст. л), 
а для того чтобы разложить 
органику (старую ботву, сорняки 
или компостную кучу), а также 
чтобы обеззаразить почву от 
патогенов (не позже, чем за 2 
недели до посадок), используем 
1:100 (концентрация посильнее 
– на 10 л воды – 100 мл активи-
рованного препарата).

 «Сияние 2» и «ОФЭМ» исполь-
зуем для добавления в почву 
перед посадкой, а также для 
поверхностной подкормки рас-
тений, для внесения на мульчу, 
если стоит дожд-
ливая погода. 
«Сияние 3», а 
также и «ОФЭМ» 
используют при 
создании орга-
нических грядок, 
при закладке 
компоста, при 
ферментировании 
пищеотходов в 
ЭМ-компостере, 
для переработки 
содержимого выгребных ям 
уличных туалетов.

ЭМ-1», разливаю в темные пластико-
вые бутылочки, храню дома и беру  
на дачу по мере надобности. Исполь-
зую для весенней обработки почвы 
«Восток ЭМ-1» или развожу «Сияние 1» 
(через сутки он готов).  Сухой препарат 
«Сияние 2» использую в основном вес-
ной, посыпаю в бороздки, в лунки при 
посадке, также обрабатываю «болтуш-
кой» из «Сияния 2» картофель перед 
посадкой.  «Сияние 3» у меня идет для 
приготовления компоста, травяного 
настоя, также в течение всего сезона 
для ферментирования пищеотходов. 
Обычный рабочий раствор 1:1000 
«Восток ЭМ-1» или «Сияние 1» идет у 
меня каждую неделю для полива или 
опрыскивания как по отдельности, так 
и в составе «Биококтейля». А вообще 
рабочие растворы «Восток ЭМ-1» или 
«Сияние 1» универсальны в примене-

нии, просто для каж-
дого случая готовим 
свою концентрацию. 

Вообще примене-
ние ЭМ-технологии 
процесс творческий. 
Нужно просто по-
нять суть и выбрать 
свои, удобные для  
Вас способы  
применения.
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*** НАШИ УМНЫЕ ПОМОЩНИКИ ***
Мы предлагаем технологию природного земледелия при которой все получают 
максимально высокие урожаи при минимальных затратах труда, сил и време-
ни, при этом сохраняя  и улучшая свое здоровье! Для скорейшего достижения 

Аккумулятор тепла приходит на помощь, когда существует угроза возвратных весенних заморозков, когда хоти-
те сделать ранние посадки или в прохладные летние вечера. 

 ★ Представляет собой рукав шириной 20 см из черной полиэтиленовой пленки. Один конец рукава для герме-
тичности перекручивается и завязывается бечевкой, изолентой или пластиковым хомутом. 

 ★ Рукав укладывают на грядке по всей длине (можно и с двух сторон грядки), в него наливают воду и второй 
конец тоже перекручивают и завязывают.

 ★ Днем вода в рукаве прогревается, а ночью, она отдает свое тепло. Например, к вечеру вода в рукаве прогре-
лась до 25°С, на ощупь рукав с водой теплым не будет. Ночью случился 
заморозок −5°С. Накопленное в воде тепло повысило температуру 
воздуха на восемь градусов. Температура воздуха на садовом участке 
была минус пять, возле растений с АТ плюс три, вода остыла до такой 
же температуры. Растения остались не поврежденными.

 ★ Рукав для создания аккумулятора тепла реализуется на метраж, очень 
удобно отрезать с запасом на нужные длины грядок.

Готовые парники «Агроном» – незаменимая вещь на любой даче. Используйте его при 
ранних посадках в теплице и на улице, для защиты от вредителей и перегрева. 

 ★ Для каркаса парника используются пластиковые трубы из современного прочного 
и лёгкого полимера диаметром 20 мм, они сгибаются в виде дуг длиной 2 метра. 
Они не гниют, не ржавеет и главное не дорогие. 

 ★ В торцы этих дуг вставляются специальные ножки длиной 20 см, которые затем 
нужно просто воткнуть в землю, слегка уплотнив ее после этого. Ножками парник 
прочно держится за грунт. 

 ★ Каркас парника состоит из нескольких дуг (секций) и может быть 4, 6 и 8 метров 
в длину. Обычно грядки делают именно такой длины. 

 ★ Ширина установленного каркаса парника – около 1,2 метра.  Высоту  парника  
можно  варьировать от 70 до 100 см ), в зависимости от того, что Вам нужно – если 
достаточно двух грядок, то он будет повыше, если хотите три грядки , то придется 
сделать пониже, но пошире. Вы можете приспособить их непосредственно к вашим 
условиям.  

 ★ В парнике укрывной материал уже пришит к дугам!  Ширина укрывного материала 
составляет 2,1 метра, что позволяет полностью закрыть каркас парника с запасом. 
В качестве укрывного используется специальный нетканый материал 42-50 МКН 
(пропускает воду и свет, сохраняет тепло) с защитой от ультрафиолета, прочность 
этого специального материала позволяет использовать парник несколько сезонов.

 ★ То, что материал пришит к дугам избавляет дачников от забот по его закреплению. 
Причем материал можно сдвигать вверх и вниз по дугам, что очень удобно для по-
лива – ведь не нужно целиком снимать весь материал, пачкаться в земле, бояться 
повредить рассаду,  а затем заново натягивать и крепить его на каркас. 

 ★ Здесь все просто: надо полить – приподняли по дугам и  полили, затем легко спу-
стили вниз вдоль дуг и все. 

 ★ Устанавливать и переносить его очень быстро и легко!

АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА

ГОТОВЫЕ ПАРНИКИ «АГРОНОМ»



*** НАШИ УМНЫЕ ПОМОЩНИКИ ***

С помощью бордюрной ленты мы можем разграничить грядку и дорожку, 
можем легко придать любую извилистую форму для цветников и клумб  
за счет ее гибкости. Она не повреждается при кошении травы триммером, 
а также обладает максимальной на рынке морозостойкостью и при этом 
не требует бережного обращения — вы можетемходить по ней и подвер-
гать другим нагрузкам, с вашей садовой лентой ничего не случится.
Основные преимущества бордюрной ленты:

 ★ Большая толщина — 2 мм, высокая прочность
 ★ Отличный баланс гибкости и жесткости
 ★ Сгибается под любым углом, удобна в установке
 ★ Не трескается и не ломается при надрезе, проколе и изгибе на 360°
 ★ Отлично работает на жаре
 ★ Не требует демонтажа на зиму — не трескается при самых сильных 
морозах (до −60 °С), даже под нагрузкой!

 ★ Устойчива к стрижке триммером, ударным воздействиям
 ★ Не гниет
 ★ Не выделяет в почву вредных веществ
 ★ Не содержит наполнителей
 ★ Режется ножницами, сваривается паяльником, скрепляется степлером.

наших целей в современном мире изобретены различные «умные приспосо-
бления», которыми легко пользоваться и которые сильно помогают нам.! Рас-
смотрим некоторые — самые необходимые!

Система капельного полива полностью 
освобождает вас от ручного полива, эконо-
мит ваше время, силы и деньги! 

 ★ Капельный полив очень удобен и пред-
назначен для полива грядок из накопи-
тельных емкостей для воды с условным 
давлением от 0,2-1,2 атм.

 ★ Капельный полив обеспечивает равно-
мерный полив прикорневой области 
растений, экономит воду, создает макси-
мально комфортные условия развития 
семян, рассады и взрослых растений.

 ★ Вам нужно один раз установить емкость, 
откуда будет осуществляться полив, 
подключить систему капельного полива, 
разложить капельные ленты необходи-
мой длины по нужным участкам.

 ★ Полив будет осуществляться практи-
чески без Вашего участия, останется 
только повернуть кран и заботиться  
о том, чтобы емкость, откуда идет вода, 
периодически наполнялась, что тоже 
можно сделать автоматизированными. 

 ★ Существуют готовые наборы капель-
ного полива, рассчитанные на разные 
площади, например, «Урожай 1» на 
площадь от 62 м.кв., «Урожай 2» до 50 
м.кв. и другие. Либо вы можете собрать 
систему именно для вашего участка,  
и мы вам в этом поможем!

 ★ Такая система капельного полива, 
устроенная один раз, будет работать  
не один год и будет экономить Ваше 
время и силы и деньги!

ТЕРМОПРИВОД ДЛЯ ТЕПЛИЦ

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА

С наступлением тепла остро встает необходимость в проветривании те-
плицы. Если Вы на дачу приезжаете только по выходным, то поможет Вам 
справиться с этой задачей термопривод для теплиц.

 ★ Термопривод для проветривания теплиц – это автоматическое устрой-
ство, которое предназначено для регулировки температуры внутри 
теплицы. Данный процесс выполняется без вмешательства человека, 
автоматически.

 ★ Когда появляется необходимость в понижении температуры внутри 
теплицы, ее двери, окна или форточки открываются. Следовательно, 
когда температура в теплице понижается – устройство их закрывает.

 ★ Термопривод полностью является автономным механизмом, не нужда-
ющемся в электричестве и человеческом вмешательстве. Все знают  
о свойствах материалов (практически любых) расширяться при нагре-
вании. На этом принципе и сконструировано оборудование.

 ★ Работает термопривод в результате того, что объем рабочей жидкости рас-
ширяется за счет плавления. Во время выталкивания штока из гидроци-
линдра выполняется поднимание рамы либо открывание двери или окна.

 ★ Устанавливать термопривод можно на любое окно, форточку, раму 
или входную дверь. Однако, идеальное устройство для проветривания 
всей теплицы – потолочная форточка, которая расположена в верхнем 
участке свода сооружения.



Мои ошибки  
и опыт в применении  
ЭМ-препаратов или…
Почему ЭМ не работают?

Сначала результата на росте урожая  
я как-то не заметила, но упорно 
продолжала применять, очень уж 
были хорошие отзывы. Я, как и многие 
тогда, применяла ЭМ-препарат как 
удобрение: развела, полила и жду, 
когда все попрёт)) Но потом поняла, 
что ЭМ-технология дает отличные ре-
зультаты при соблюдении ее агротех-
нических приемов в комплексе. 

А на деле наделала много ошибок, 
сейчас о них расскажу.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

Нельзя забывать, что ЭМ – это живые 
полезные микроорганизмы. Они на-
чинают активно функционировать при 
температуре +10+15 градусов. Ночная 
температура тоже должна быть поло-
жительной. Об этом нельзя забывать, 
весной или осенью.  
Если вносить их в холодную землю, 
эффекта будет мало.  
А летом нельзя поливать ЭМ-препара-

Зоя Андреевна Сапронова, 
 «Плодородие»,  г. Ярославль.

том днем в жару на сухую почву,  
да еще и не замульчированную. Луч-
шее время для полива и опрыскива-
ния – утро или вечер, не на активном 
солнце.  
Я тогда этого не знала. Просто разво-
дила по инструкции и сразу поливала 
днем, когда была на даче. О мульче  
я тогда и не слышала. Теперь  
я понимаю, что эффективность моих 
действий была низкая. Полезные 
микроорганизмы гибли от жары на 
голой земле.

МИКРООРГАНИЗМЫ 
ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ  
ОРГАНИКОЙ  

Максимальная эффективность 
ЭМ-препаратов – на грядках с вне-
сенной органикой: мульчированием, 
посевом сидератов, на органических 
грядках! 
А мои грядки выглядели «красиво» – 
без единой травинки, как говорят… 

Но это было очень плохо для полезных 
микроорганизмов, питаться-то им 
было не чем.

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ – 
ВЛАЖНОЕ  

Кроме питания, комфортной темпе-
ратуры, микроорганизмам нужна еще 
и влага. Этого несложно достигнуть, 
если грядки замульчированы. Если 
почва сильно пересыхает, микроорга-
низмы погибают. 
Да… Мои внесенные ЭМ находились 
просто в экстремальных условиях на 
«голых» грядках и при периодических 
поливах.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ  
С ЯДОХИМИКАТАМИ  
Если во время вспышки 

вредителей воспользоваться химиче-
скими средствами защиты,  
то полезную микрофлору придется 
восстанавливать, аналогично тому, как 
после приема антибиотиков человек 

1 2

3

4

Мое знакомство с ЭМ-технологией началось уже больше 10 лет назад с препара-
та «Байкал ЭМ». Много я про него слышала и вот попался он мне на глаза,  
и я решила попробовать. Очень хорошо, что знакомство мое началось с концен-
трата и я его дальше по инструкции сама активировала. Т.е. препарат был 
качественный. А в то время было, как я потом узнала, много подделок разведен-
ного препарата в обычных семенных магазинах. Купила тоненькую брошюрку  
по ЭМ-технологии и стала изучать.
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принимает средства, восстанавливаю-
щие микрофлору кишечника. 
Многого я еще не знала тогда и быва-
ло, что-то применяла из химического 
тоже. 

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ 
Чтобы эффективные ми-
кроорганизмы постоянно 

работали на истощенной почве, пер-
вые несколько лет нужно применять 
ЭМ-препараты систематически, раз  
в 7-10 дней для поддержания их ко-
личественного и активного состояния. 
Тогда эффект будет высокий  
и устойчивый. 
В этом пункте также допускала 
погрешности, регулярности примене-
ния не было. Как говорится, не было 
привычки: как вспомню, так и полью  
и то не все, а только что-то «любимое».

КОНЦЕНТРАЦИЯ  
Вот это тоже очень важный 
пункт! Будьте внимательны, 

читайте инструкцию!  Плеснуть «на 
глаз и побольше» порой приносит не 
пользу, а вред. В данном случае сама 
проверила на опыте. Свекровь у меня 
не заморачивалась измерениями, а все 
«на глаз и с горочкой, чтоб пожирнее 
было…». Политые растения после этого 
как бы замирали, «ни туда и ни сюда», 
как говорится, либо листовая масса 
«жировала», а плоды не завязывались. 
Увеличенная концентрация ЭМ это не 
то же самое, если вы компоста поболь-
ше положите под растение!!! 
ЭМ в большей концентрации больше 
работают на «переваривание» орга-
ники и этой органикой для них могут 
стать и ваши культурные растения. 
Ведь почему рекомендации при 
весенней и осенней обработке и при 
закладке компоста и теплых грядок 
раствор делать 1:100? Именно для 
того, чтобы эта органика быстрее 
перерабатывалась.

5

6

ХРАНЕНИЕ 
ЭМ-препараты хранятся 
только в темноте и при 

положительной температуре, лучше 
в прохладе. Перемороженные или 
перегретые препараты неэффектив-
ны. Разведенный препарат (рабочий) 
хранится не более суток.  
Вот здесь я ошибок не допускала, всег-
да ориентировалась по запаху: если 
кислый, квасной, значит препарат 
хороший, рабочий. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Разводить рабочий раствор надо непо-
средственно в день применения или 
накануне вечером.  
Для полива разводим так: на 10л. 
нехлорированной, отстоянной воды  
берем 1 ст.л. «Восток ЭМ-1» или акти-
вированного «Сияния 1»  и обязатель-
но добавляем столько же, т.е. 1 ст.л. 
питания (что-то сладкое: сахар или 
старое варенье) и обязательно дать 
постоять некоторое время в тени, при-
мерно 2 часа и только потом поливать 
или опрыскивать.

Вот это я четко соблюдала.

Как видите, ошибок, особенно  
в первый год применения ЭМ у меня 
было много. Хоть и по урожаю я особо 
результатов не увидела, да и не могла, 
как я это потом поняла, проанализи-
ровав свои действия, но тем не менее 
у меня был прекрасный результат, 
который я заметила осенью в клубни-
ке, когда убирала старые кусты.

Грядка с клубникой была единствен-
ная без перекопки и листьями она 
более-менее была прикрыта. Вот на 
этой грядке и выжили мои ЭМ!!! Они 
там проводили свою работу. Именно 
на этой грядке я обнаружила огром-
ное количество дождевых червей! 
На других грядках они встречались 
единично. А ведь эти трудяги рыхлят  
и удобряют почву, повышая ее плодо-
родие.

После этого я стала более подробно из-
учать уже ЭМ-технологию и принципы 
природного земледелия. Надеюсь, мои 
ошибки и опыт кому-то пригодятся!

7

8
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Место жительства  
для декоративных «новичков»

В этом году в моем саду планируется большое пополне- 
ние – это элитные европейские розы, хвойные и декоратив-
ные растения. И всем необходимо подобрать оптимальные 
условия, чтобы долгие годы они радовали меня и окружаю-
щих пышным цветением и своей декоративностью. 

Наталия Анатольевна Ганина, 
Садовый Центр «Плодородие»

Общие рекомендации  
по посадке декоративных 
растений
Перво-наперво замачиваем все саженцы в растворе НВ-
101(20 капель на ведро 10л воды), можно только корневую 
систему, я же купаю все растение полчаса-час. Этим време-
нем, готовим посадочные ямы и почвосмеси.

Начнем, пожалуй, с королевы сада – розы. Она любит 
нежиться на солнышке, в месте, защищенном от ветра 
и застоя воды. Для нее готовим просторное ложе (поса-
дочную яму) размером не меньше 50Х50, а лучше 60Х70. 
На дно обязательно дренаж слоем 7-10 см, дальше пи-
тательная почвосмесь из компоста, Биогумуса, Оргавита 
и золы. Можно добавить песок, если почва тяжелая. Сажа-
ем в лунку, заглубляя место прививки на 5-7см. Пролива-
ем и засыпаем с головой рыхлым влажным грунтом или 
смесью из кокосового субстрата и Биогумуса. Притеняем 
спанбондом, чтобы молодые проснувшиеся побеги не об-
горели на жарком весеннем солнышке. Через 2-недели 
окучку разливаем из лейки водой с добавлением «Восток 
Эм-1». Притеняем снова и обязательно мульчируем. Кор-
несобственные розы высаживаю вровень с земляным 
комом, в котором они росли в контейнере и делаю те же 
процедуры, что описаны выше.

Хвойные растения, а также вересковые – рододендроны 
и др. любят кислые почвы. Для них посадочная яма долж-
на быть в 2-3 раза больше их корневой системы. Смешиваю 
землю, торф и песок(1:1:1) и обязательно добавляю кислый 
торф или хвойный опад. Сажаем по уровню земли в гор-
шочке, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку, про-
ливаем раствором НВ-101(1-2 капли на литр воды) и сразу 
мульчируем опадом или щепой для поддержания кислот-
ности и сохранения влаги. Для можжевельника казацко-

Вот и наступила долгожданная весна! Все мы с вами, 
уважаемые садоводы-огородники, в нетерпеливом 
ожидании открытия дачного сезона. Волнуемся и 
переживаем, как себя чувствуют наши любимцы – 
розы и декоративные кустарники, все ли пережили 
зиму? Будет ли наш сад также красив и привлекате-
лен, как и в прошлые сезоны? Скоро, совсем скоро 
мы приедем на свои участки и кустик за кустиком 
обойдем свои владения, осматривая их. Кому-то 
повредили февральские морозы или солнышком 
обожгло хвою, кем-то полакомились грызуны... Не 
будем унывать! Всех больных вылечим – сделаем 
санитарную обрезку, обработаем раствором Фар-
майода, напоим Биококтейлем! А также выберем и 
подготовим место жительства для наших новичков.

Как я храню до посадки
 ➔ Если саженцы пришли раньше времени посадки, 
наша задача сохранить их спящими.  

 ➔ Держим их прохладном (3-5С) темном месте, 
время от времени проверяя влажность грунта и 
их общее состояние. На дно коробки выстилаем 
пленку, ставим горшочки с растениями, засыпаем 
торфом (отлично подойдет грунт Гера) и храним на 
балконе, лоджии, но не с южной стороны. Подой-
дет и любое неотапливаемое помещение. 

 ➔ У кого ест возможность, можно держать и на улице, 
укрыв спанбондом, но только если нет сильных 
заморозков. 

 ➔ Проснувшимся растениям необходим свет, поэтому 
либо на окно без прямых солнечных лучей, либо 
под фитолампу в прохладное (не выше 150С) про-
ветриваемое помещение. 

 ➔ В прошлом году мои растюшки росли до посад-
ки под фитолампой Алмаз. Можно горшочек с 
растением посадить в 3-5 литровый контейнер с 
дренажным отверстием и поставить на капилляр-
ный мат. Таким образом мы можем передержать 
наши саженцы до высадки в грунт.

НУ а потом летим в сад, чтобы посадить наших  
красавцев!
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Правила  весенней  обработки  роз
1 ..... Открываем торцы зимнего укрытия
 для проветривания
2 ..... Ни в коем случае не снимаем укрытие полно-
 стью, чтобы избежать ожогов весеннего солнца
3 ..... После того, как оттает земля, разокучиваем 
4 ..... При установившейся положительной
 температуре готовимся к обрезке
5 ..... Берем остро наточенный секатор, чтобы
 избежать заломов и неровной обрезки
6 ..... Осматриваем розы и удаляем подмерзшие
 побеги, обрезая до здоровой древесины
7 ..... Делаем формирующую обрезку
8 ..... Обрабатываем срезы более 1 см садовым
 варом или краской «Удача»
9 ..... Обрабатываем розы и почву вокруг препаратом
 Фармайод в концентрации 5 мл на 10 л воды
10 ... Через 3-5 дней розы обработать препаратом
 Восток ЭМ-1 в концентрации 2 стол. ложки
 на 10 л воды
11 ... Для укрепления иммунитета розы и адаптации
 используем Биококтейль (2 капли НВ101,
 2 гр Экоберин, 2гр Здоровый сад)

го и сосны горной почва должна быть щелочная, поэтому 
в ямку вместо опада кладем доломитовую муку или известь. 
В течение всего сезона слежу за кислотностью и по необхо-
димости подкисляю почву лимонной или уксусной кислотой.

Гортензии – моя новая любовь, также, как и хвойные, 
любят кислую рыхлую почву, поэтому почвосмесь та же. 
При посадке немного заглубляем, проливаем и мульчируем 
в течение всего сезона, так как это влаголюбивое многолет-
нее растение. Может расти и на подтапливаемых участках. 
В засуху требуется регулярный полив. У меня на участке уже 
растут и древовидные, и метельчатые, и крупнолистовые 
гортензии. Последним требуется укрытие на зиму. 

Барбарисы, дерены, лапчатки, спиреи – самые неприхот-
ливые многолетние кустарники. Почва для них нейтральная, 
готовим из смеси садовой земли, компоста и Биогумуса. Мо-
гут расти как на солнышке, так и в полутени. Для свидины 
красной или дерена подойдет и тенистый уголочек, листва 
будет более пестрой. Барбарис с желтой листвой тоже будет 
выглядеть более эффектно в полутени. Все кустарники спо-
койно переносят засуху, формировку. Моя мечта – освоить 

искусство топиара, фигурной стрижки. Барбарисы, пузыре-
плодники, бересклеты – отличный материал для этого.

Есть у меня еще одна красавица – вейгела. Когда поку-
пала ее, продавец никаких рекомендаций не дала. Росла 
она у меня бедняжка на открытом всем ветрам местечке. 
Но все-таки за сезон два раза скудно, но цвела. Оказывается, 
она любит нежиться на солнышке, в закрытом от ветра ме-
сте с рыхлым питательным грунтом. Мульчирование обяза-
тельно весь сезон и легкое укрытие на зиму. Пересажу этим 
летом обязательно. 

Вроде бы никого из своих любимцев не забыла! В течение 
сезона провожу подкормки Оргавитом 2-3 раза, Востоком (10 
мл на ведро воды) проливаю 1 раз в неделю, зонтиком из Био-
коктейля (1-2 капли НВ-101, по 2 грануля Здоровый сад и Эко-
берин, 2мл Восток) укрываю раз в 10-14 дней. Весной и осенью 
в приствольные круги раскладываю по несколько гранул НВ-
101. В первые 1-2 года посадки на зиму укрываю.

 При такой простой и нетрудоемкой агротехнике с ран-
ней весны и до поздней осени на моих шести сотках цвету-
щий сад! Чего и вам желаю!
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Особенности  
посадки плодовых
В наших садовых центрах «Сияние» и «Плодородие» совсем скоро 
уже появятся целый «детский сад» из молоденьких саженцев пло-
довых, декоративных и цветочных культур. 

Многие садоводы их заказывали  
заранее по нашим каталогам и очень 
ждут. Сейчас самое время собрать  
о Заказанных растениях всю нужную 
информацию о том, что они любят или 
наоборот не любят и приготовить все 
необходимое для посадки.
Очень важно, как мы позаботимся  
о «своих малышах» вначале, какой старт 
мы им дадим для роста, так и они нас 
впоследствии отблагодарят своими пло-
дами или красотой пышного цветения.
Саженцы в наши садовые центры как 
правило приходят хорошего качества, 
из хороших, зарекомендовавших себя 
питомников, с закрытой корневой систе-
мой. Такие саженцы можно сажать весь 
сезон с весны до осени. Благодаря закры-
той корневой системе саженцы отлично 
приживаются. Посадить их не составит 
труда даже неопытному садоводу. 
Посадка саженцев весной хороша тем, 
что в почве еще много весенней влаги 
и у растения впереди еще целый лет-
ний сезон, чтобы оно могло нарастить 
мощные корни и хорошо подготовить-
ся к зиме.

ОПРЕДЕЛЯЕМ МЕСТО
Но в успехе приживаемости растения 
и дальнейшего роста и плодоношения 
на 50% важно выбрать правильное по-
стоянное место. К выбору места надо 
подойти очень серьезно, ведь на этом 
месте растению расти много лет.
• Подумайте, хорошо ли именно этому 

растению будет на ЭТОМ месте?
• Представьте, каким саженец вырас-

тет через несколько лет. Информа-
ция о высоте, диаметре кроны как 
правило есть в описании каждого 
сорта.

• Так, например, высокорослые яблони 
и груши должны находиться друг от 
друга на расстоянии примерно 4 м, 

Зоя Андреевна Сапронова,  
«Плодородие» г. Ярославль

среднерослые 
яблони, вишни, 
сливы – на рас-
стоянии 2-3 м.

• Посмотрите, 
хватит ли рас-
тениям солнца, 
подходит ли им 
почва, не будет 
ли то или иное 
взрослое расте-
ние мешать проходу (проезду),  
не будет ли оно слишком затенять 
своих соседей… 

• И еще, удобно ли будет подойти  
к нему? Придет время и нужно будет 
собирать плоды или формировать 
им крону …

• Большинство растений предпочита-
ют расти на солнечных местах,  
не продуваемых сильными ветрами 
и с хорошей плодородной почвой. 
Некоторые растения, такие, напри-
мер, как малина, могут расти и в 
полутени, но урожай все же будет 
ниже. А вот актинидия, это лиана, 
любит расти в тени, плоды у нее 
в тени крупнее и вкуснее, чем на 
солнечном. И ей обязательно нужна 
опора. Это нужно продумать сразу.

• Почва не должна быть кислой и с 
близким залеганием грунтовых вод. 
В таких условиях большинству расте-
ний будет не комфортно, урожай мы 
можем ждать долго, да и растения 
могут погибнуть.

• Еще один момент: для любой 
культуры плохо, если сажать в то же 
место, где росла подобная культура, 
например яблоню после яблони, 
малину после малины и т.д. Все, что 
осталось в почве «в наследство» от 
предыдущего растения будет обяза-
тельно угнетать молодое и мешать 
ему развиваться.

«Пригодность почвы для большинства 
садовых растений определить очень 
просто. Основные признаки – наличие 
дождевых червей (или их ходов) и на-
личие живых корней других растений 
(любых, хотя бы и сорняков). Если то 
и другое имеется – растения прижи-
вутся. А если к ним добавить еще и 
мульчу (слой рыхлого органического 
вещества на поверхности) – будут 
жить долго и счастливо.

ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ
Место вы определили, теперь его 
нужно подготовить. Самое лучшее, что 
вы можете сделать – это позаботиться 
о месте посадки не в день посадки,  
а заранее, хотя бы недели за две,  
но лучше и еще раньше.
Рассмотрим вариант, когда грунтовые 
воды залегают глубоко и вы будете са-
жать свой саженец в посадочную яму. 
• На большинстве участков «бла-

годаря» ведению традиционного 
земледелия, гумусный плодородный 
слой очень небольшой, а нам надо 
заложить для будущего деревца 
или кустарника хорошую питатель-
ную базу. Поэтому копаем хорошую 
глубокую яму. Для посадки сажен-
цев плодовых деревьев 60*60 см, 
для посадки плодовых кустарников 
примерно 40х40см. Глубина должна 

Черви, растения и мульча (или 
плотный растительный покров) – 

три основных (точнее – «диагностиче-
ских») признака живой почвы. 

Цитата из книги Сергея Сидоренко «Умные саженцы».  
Очень рекомендую почитать!
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быть достаточной, чтобы поместился 
слой дренажа плюс питательная 
смесь с земляным комом саженца.

• Эту ямку заполняем так: вниз слой 
дренажного материала (керамзит, 
битый кирпич, порубленные крупные 
ветки деревьев), далее заполняем 
питательной смесью. Ее готовим 
исходя из того, что есть, что нам 
доступно: компост, горсть золы, 
Биогумус, Оргавит. Все это отдельно 
перемешиваем с вынутым из ямы 
грунтом и засыпаем все в яму.

• В каждую посадочную яму можно 
добавить НВ-101 в гранулах (по 2-3 
шт на ямку, т.е. под каждое расте-
ние). Эти гранулы будут растворяться 
в земле до 6 мес. И постепенно 
отдавать растениям питательные 
вещества.

• Для посадки малины можно делать 
как посадочные ямы, так и посадоч-
ные траншеи, шириной и глубиной 
по 0,5м. Эти траншеи внизу запол-
нить неперепревшей органикой, 
какую сможете найти на участке, 
а сверху питательной смесью, как 
описано выше. Края траншеи хорошо 
огородить бордюрной лентой, заглу-
бив в почву на 20 см. Длину траншеи 
рассчитывайте по количеству расте-
ний в ней. Малину и ежевику сажают 
в ряду друг от друга в зависимости от 
сорта на расстоянии от 0,5 м до 1 м.

• Итак, ямы или траншеи заполнены, 
теперь готовим раствор ЭМ-препа-
рата «Восток ЭМ-1» или «Сияние» в 
концентрации 1:100 для весенней 
обработки почвы. Такую обработку 
делают также на всех грядках, где 
планируются посадки растений. 
Это нужно для того, чтобы заселить 
прикорневую зону растений эффек-
тивными микроорганизмами. 

• Проливаем хорошо наши посадоч-
ные места и обязательно прикрыва-
ем, мульчируем. В качестве мульчи 
лучше всего подходят органические 
материалы: скошенная трава, сено, 
солома, что найдете. Если этого нет, 
можно использовать картон, газеты 
в несколько слоев, укрывной темный 
материал. 

• Если нет возможности полить жидким 
ЭМ-препаратом, можно в почвенную 
смесь добавить горсть сухого «Сияния 
2» или «ОФЭМ» и также полить водой 
и  замульчировать, прикрыть.

• Оставляем все это прикрытым  
на 2 недели минимум. Это можно де-
лать весной, как только почва оттает 
и установится плюсовая температу-
ра. За это время почва прогреется 
и эффективные микроорганизмы 
размножатся и начнут свою эффек-
тивную работу, создавая комфортное 
пространство для растений. 

ПРАВИЛА ПОСАДКИ
Здесь правила очень просты и универ-
сальны для всех растений. 
• Саженец перед посадкой замачиваем 

вместе с посадочной емкостью в ведре 
нужного объема в растворе НВ-101  
из расчета: 2 капли на 1 л. воды. В этот 
раствор погружаем саженец в горшоч-
ке, чтобы земляной ком хорошо про-
питался, держим там полчаса – час.

• Затем в подготовленной посадочной 
ямке рукой или совком аккуратно 
раздвигаем мульчу и раздвигаем 
почву, делая углубление по размеру 
земляного кома. 

• Саженцы деревьев заглубляют  
в почву как правило по корневой шей-
ке (место, где переходит корень  
в стебель), а место прививки находится 
выше уровня земли. Это очень важно!

• Если деревце будет посажено слиш-
ком глубоко, урожая можете не до-
ждаться и деревце может погибнуть.

• Саженцы плодовых кустарников 
сажайте на ту же глубину, как в поса-
дочном контейнере, не глубже!

• Для саженцев плодовых деревьев на 
первое время нужна опора, это кол, 
к которому нужно привязать стволик, 
чтобы он не сломался. Кол в яму 
вставляем до того, как будем сажать, 
чтобы не повредить корни.

• Саженцы обычно сажают вертикаль-
но. НО! Саженцы смородины  
и саженцы плетистых роз сажают под 
углом 45% наклонно. Причем у роз 
наклон в ту сторону надо сориентиро-
вать, куда потом укладывать расте-
ние на зимовку перед укрытием.  
А у смородины это делается для луч-
шего равномерного кущения.

• Итак, аккуратно извлекаем саженец из 
посадочной емкости и сажаем в подго-
товленную ямочку, проверяем глубину 
посадки, если нужно, делаем наклон. 

• Почву вокруг уплотняем ладонью. 
Тем раствором, где был замочен 
саженец, почву проливаем.

• Обязательно накрываем мульчей! 
Мульча будет сохранять влагу и впо-
следствии давать питание растению, 
если она органическая.

• Если стоит жаркая солнечная погода, 
то молоденькое растение нужно при-
тенить, например, легким спанбон-
дом или затеняющей сеткой.

• Кстати, если вы посадили актинидию, 
то поставьте вокруг нее сетку для 
защиты от кошек. Кошек актинидия 
привлекает также, как и валерьянка, 
и чтобы они не повредили молодое 
растение, лучше его защитить.

Все, саженец наш посажен! Останет-
ся лишь время от времени следить 
влажная ли почва под мульчей. Если 
почва высыхает, нужно увеличить слой 
мульчи и полить саженец. 
Через неделю и в последствии каждую 
неделю желательно поливать наши 
молодые растения раствором ЭМ-пре-
парата, но уже в концентрации 1:1000, 
т.е. как для обычного полива растений 
(1ст. л. на 10л. воды, не забывая доба-
вить 1 ст. ложечку сладенького).
Вот теперь вы создали все необходи-
мые условия для здоровья, роста  
и хорошего будущего плодоношения 
своего саженца!

Здоровья вам и вашим растениям!
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Уважаемые садоводы! 
В наши магазины начинается поступление растений: 
Розы из ведущих мировых питомников Тантау, Остин, Кордес, Ленс и др.
Декоративные кустарники: барбарисы, лапчатки, спиреи, рододендроны, гортензии и др. 
Так же все еще Вы можете сделать заказ на плодовые деревья и кустарники!
Ждем Вас за получением заказов и выбором любимых растений из свободного наличия! 
Записаться на получение или узнать информацию о поступлении Вы можете по телефо-
нам наших магазинов «Сияние» и «Плодородие»

Представляем вашему вниманию наш 
замечательный «умный» календарь-справочник  

«Природное земледелие» 2017г.

На вид он выглядит как обычный календарь-численник для садово-
дов. Если Вы подумаете, что у вас такой уже есть и во всех календа-
рях пишут все одинаково, то тут Вы и ошибетесь!

Этот календарь уникален тем, что он составлен опытными са-
доводами – практиками в природном земледелии. Там короткие, 
но очень емкие и практичные заметки по агротехнике природного 
земледелия. Расписаны советы по календарю сезонных работ  
в природном земледелии.

И это не просто календарь, из которого не жалко отрывать листоч-
ки. Это полноценный справочник природного земледельца! В конце 
календаря есть оглавление, где указаны даты, где и какой совет 
искать. И если Вы что-то подзабыли, например, как развести тот или 
иной раствор или когда подкормить перцы или томаты, или как 
справится с белокрылкой, Вы без труда найдете нужный совет.

Такой календарик вы сможете приобрести исключительно  
в наших садовых центрах. В других магазинах их просто нет!

Не забудьте подарить 
такой календарь-
справочник также  
и вашим близким!


