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Зима-Весна

Приближается самая прекрасная пора в жизни  
любого садовода – дачный сезон! Так хочется поскорее 
переместиться из холодной, снежной зимы в тёплое,  
солнечное лето.  С нетерпением и особым трепетом ждем 
мы его наступления. И конечно, ожидаем мы от нового се-
зона больше, чем дал нам предыдущий! Но нужно не про-
сто ждать, а основательно подготовиться к предстоящим 
урожаям. Для этого нужно вырастить здоровую рассаду, 
подготовить удобрения и инструменты, подобрать семена, 
сохранить купленные растения до посадки и конечно укре-
пить здоровье и повысить иммунитет, чтоб на все хватило 
сил и энергии! Мы всегда рады поделиться с вами ценны-
ми советами и добрым словом, как на страничках нашего 
вестника, так и в наших магазинах. Легкого и приятного 
вам путешествия по тропинке в лето!

С уважением,  
редакция газеты «Плодородие»



Отличная рассада  
на раз, два, три!

Вот, наконец-то, и наступил долгожданный  
и многими любимый «рассадный сезон», а с ним  
и новые надежды, воплощение идей, эксперименты, 
успехи и ошибки и, конечно же, новые открытия.
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ВО-ПЕРВЫХ, если вы решили занять-
ся выращиванием рассады, фитолам-
па для дополнительной подсветки 
в вашем арсенале очень важный и 
просто необходимый инструмент!  
(Не представляю, как до этого я вооб-
ще без неё жила!) 
ЧТО ДАЁТ? 

1Большинству выращиваемых 
культур на начальной стадии роста 

необходимо круглосуточное освеще-
ние, причём определённого спектра 
(обычные лампы для этого не подхо-
дят). 

2Световой день для нашей рассады 
должен составлять 10-12 часов. 

Естественное освещение в февра-
ле-марте максимум 5-7 часов, а если 
ещё и пасмурно, то совсем беда… Рас-
тения становятся хилыми, бледными  
и вытягиваются, что явно не плюс  
к будущему урожаю! 

3При наличии фитолампы, у меня 
появилась возможность выращи-

вать рассаду интересных растений 
и цветов, имеющих мелкие семена, 
такие как эустома, петунии, лобелии, 
табаки, землянику, большинство пря-
ных трав и т.д. Семена этих растений 
не заделываются в почву, сеются по 
поверхности и прорастание их проис-
ходит только при наличии света,  
т. е. при дополнительной подсветке. 

4Сравнивая и наблюдая за развити-
ем своей рассады, я сделала вывод, 

что растения без дополнительного 
освещения просто пытаются выжить, 
имеют бледный и нездоровый вид, 
легко подвержены различным заболе-
ваниям.

Наталья Штыпуляк,  
агроном и ведущий консультант 

«Плодородие», г. Ярославль

Каждый огородник мечтает вырастить 
крепкую здоровую рассаду любимых 
овощей и цветов, но условия город-
ской квартиры не всегда отвечает 
требованиям этого процесса. Здесь  
и неподходящий температурный 
режим, сухой воздух, недостаток осве-
щения, слишком маленькая площадь 
подоконников, не желающая вме-
щать все наши растения, которые так 
хочется вырастить… Вот и приходится 
городскому жителю придумывать  
и экспериментировать каждый сезон, 
чтобы обойти все эти трудности!  
И именно в этот период очень ценны 
оказываются опыт и подсказки, чтобы 
избежать ошибок и не упустить ценно-
го времени! 
Итак, делюсь своим личным опытом 
выращивания крепкой и здоровой 
рассады. 

ВО-ВТОРЫХ, за много лет выращива-
ния рассады пришла к выводу, что ни 
один готовый почворунт не отвечает 
моим требованиям, поэтому грунт для 
рассады предпочитаю готовить сама. 
И вам рекомендую это делать.
ОСНОВОЙ ДЛЯ ГРУНТА БЕРУ:

*проверенный почвогрунт для  
рассады или универсальный,  

не содержащий возбудителей болез-
ней и вредителей, либо дерновую зем-
лю. К нему в равных частях добавляю:

*биогумус – это защита и основа 
питания моих растений на рассад-

ный период 

*кокосовый субстрат – великолеп-
ный разрыхлитель, хорошо впи-

тывающий влагу, благодаря которому 
грунт становиться структурный  
и лёгкий, удобный в использовании, 
не слёживается и не образует комков. 
Также мне нравится добавлять 
небольшое количество гидрогеля 
мелкой фракции (защищает корневую 
систему от пересыхания в экстренных 
случаях, если вдруг не успела полить) 

2ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима-весна 2018



Эксперимент с Баклажанами: 
различные виды грунта

и вермикулита, придающего 
грунту дополнительную возду-
хопроницаемость и содержа-
щего много микроэлементов 
для питания моих растений. 
Чтобы мой грунт заработал и 
стал «живым»  – уже в готовую 
смесь добавляю микробиологи-
ческие препараты – Сияние 2  
(в сухом виде), либо Восток ЭМ-1 (ЭМ-
Био) (1 ст. ложка на 1 литр воды),  
в зависимости от влажности смеси. 
Грунт готовлю заранее, примерно 
за 2 недели до использования. Всё 
смешиваю, пересыпаю в большой 
чёрный мешок и убираю в тёмное 

Баклажаны были посеяны в торфя-
ные таблетки, замоченные с НВ-101 
27.12.2017г. Условия прорастания се-
мян были одинаковые, торфотаблетки 
стояли под светодиодной фитолампой 
«Фотосинтез». Примерно через неделю 
все семена равномерно взошли. 
Для опыта были выбраны самые креп-
кие, одинаковые по размеру, сеянцы. 
Подросшие сеянцы были высажены  
в три разных субстрата: 
1. Обычный покупной грунт (торфо-

грунт) – контроль.
2. Обычный покупной грунт и почво-

улучшитель «Цеофлора» (природ-
ный цеолит), 1-2 литра цеолита на 
10 л грунта.

3. Заранее приготовленный грунт по 
рецепту «Подородие»: обычный 
покупной грунт 10 л, биогумус  
2-3 л, кокосовый субстрат 3л, 
увлажненный препаратом ЭМ-Био 
(Восток-ЭМ1) (1 ст ложка на 1л 
воды), выдержан-
ный в течении  2-х 
недель в темном 
теплом месте + 

почвоулучшитель «Цеофлора» 
(природный цеолит) – 1-2 литра.

Результаты и итоги опыта:
1. Отличный результат получился  

на субстрате под №3 – заранее 
приготовленный грунт + «Цеофло-
ра».  Рассада выросла крепкая  
с крупной листвой насыщенного 
цвета.

2. Медленнее, но достаточно успеш- 
но развивалась рассада на суб- 
страте под №2. Отставание в раз-
витии на 1-2 настоящих листа.

3. Самый плохой результат показала 
рассада, выращенная на обычном 
покупном грунте (контроль). Рас-
сада слабая, листовая пластина 
мелкая, явное отставание в росте.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что заранее приготовленный «живой 
грунт», особенно в сочетании с природ-
ным почвоулучшителем «Цеофлора» 
(цеолит) положительно влияет на рост 
рассады и качество рассады!

Кристина Гайдук,  
«Плодородие», г. Ярославль

тёплое место. За этот период 
произойдёт размножение 
полезных бактерий, грунт 
«оживёт» и будет готов к ра-
боте – кормить и защищать 
мои растения. 
В этом сезоне обязатель-
но буду пробовать наши 
новинки и добавлю к моей 

основной смеси микоризу для расса-
ды и Природный Почвоулучшитель 
«Цеофлора», содержащий в своей 
основе натуральный цеолит, богатый 
огромным количеством микроэлемен-
тов, обладающий влагосберегающим 
и раскислительным эффектом.

В-ТРЕТЬИХ, перепробовав всевоз-
можные способы подготовки семян 
к посеву и различные стимуляторы 
роста, остановилась на одном уникаль-
ном препарате НВ-101. Это японский 
препарат, в основе которого натураль-
ные природные компоненты, обладаю-
щие удивительными свойствами.  
Он является стимулятором корне-

образования, цветения, образования 
завязей и плодоношения, увеличивает 
всхожесть и энергию прорастания се-
мян. Применение проще некуда – 1-2 
капли на 1л воды. Обычно я пользуюсь 
этим препаратом на всех этапах роста 
растения в виде обработок 1 раз в не- 
делю биококтейлем. Этот же раствор 
применяю и для обработки и замачи-
вания семян перед посевом. Опры-
скивание им рассады начинаю после 
появления первого настоящего листа. 
Благодаря этим основным этапам под-
готовки и выращивания, моя рассада 
растёт сильная, здоровая и крепкая, 
не поддаётся болезням и вредителям 
и даёт прекрасный урожай!
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Подготовимся 
основательно

СЕМЕНА
В первую очередь пересмотрите запас 
семян, что осталось с прошлого года. 
Возможно, на семенах, которые вы 
покупали несколько лет назад уже 
вышел срок годности, и, скорее всего, 
всхожесть их уменьшиться в разы. 

Близится дачный сезон. Каким он будет, стоит только догадываться. Но лучше 
быть готовым к любому повороту событий, и подготовиться основательно.

Ксения Лешукова,  
ведущий специалист  

Садового центра  «Сияние»  
в г. Северодвинск

Семена я сама приобретаю только по 
списку, особенно овощи. Делаю зара-
нее план посадок на сезон, и уже исхо-
дя из плана, пишу, что необходимо.
Покупайте семена проверенных фирм. 
Сейчас их на рынке появляется огром-
ное количество. Я увидела такую за-
кономерность – чем новее компания, 
производящие семена, тем выше всхо-
жесть этих семян. Смело выбирайте 
семена таких фирм, как Плазменные 
семена, Сады Азии, Авторские томаты 
Л.Мязиной. Новинка этого сезона, по-
лучившая замечательные результаты 
и отзывы – фирма «Партнер».

ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
Думаю, практически на каждом дач-
ном участке есть Плоскорез Фокина 
– незаменимый помощник в обработке 
почвы (им можно рыхлить землю, 
окучивать, полоть, нарезать борозд-
ки и т.д.). Если у вас еще его нет, то 
обязательно обзаведитесь им! Также 
из полезных инструментов рекомен-
дую иметь на участке Мотыгу «Азия 
Стриж» – она идеально подходит для 
разработки новых грядок и для работы 
с тяжелой почвой. Ею, так же, как  
и плоскорезом, можно делать более 
10 различных операций. Проверьте, 
наточены ли ваши инструменты и в ра-

Представляем Вашему внима-
нию новые семена от агрофирмы 
«Партнёр». Это совсем молодая, стреми-
тельно развивающаяся семеноводческая 
компания, взявшая свои корни от агрофирмы 
Семко Юниор. Отличные всхожесть, энер-
гия прорастания, сортовая чистота, отсутствие 
возбудителей болезней, а также ваши пожелания 
и предпочтения – главные и обязательные условия 
создания ассортимента семян «Партнёр». Интерес-
ные новинки: Томаты ГИБРИД ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ, 
ГИБРИД ЛЮБАША, ГИБРИД МАЛИНОВАЯ ИМПЕРИЯ, 
ГИБРИД КОТЯ, ГИБРИД СОКРОВИЩЕ ИНКОВ; Огруцы 
ГИБРИД ПАРАТУНКА, ГИБРИД ТЕМП. 
Эти и многие другие сорта томатов, огурцов, морко-
ви и других культур Вы найдете в магазинах «Сия-
ние» и «Плодородие»!

СЕМЕНА ФИРМЫ «ПАРТНЁР»

бочем ли они состоянии. При 
необходимости воспользуй-
тесь Универсальной точилкой!
Вспомните или проверьте все 
ли секаторы в боевой готов-
ности! Ведь, весенние работы 
начинаются именно с обрезки.

УДОБРЕНИЯ  
И БИОПРЕПАРАТЫ
Всех, кто хочет сохранить  
и приумножить своё здоровье 
и здоровье своих близких, 
призываю применять только 
натуральные биологические, 
экологически чистые удобре-
ния и препараты защиты  
от болезней и вредителей.
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Вся наша семья, вот уже 
более 9 лет, применяет 
методы Природного 
Земледелия (отказ  
от перекопки, внесение 
органики в почву, посев 
сидератов, отказ от ми-
нералки и химии – 
применение только нату-
ральных удобрений).
Натуральные удобрения 
(микробиологические  
и биоудобрения) –  
не только повышают уро-
жайность, но и заботятся 

о плодородии вашей почвы, помогают 
естественным путём бороться с гриб-
ковыми и бактериальными заболева-
ниями, позволяют получать экологиче-
ски чистые урожаи, без нитратов  
и токсинов.
Универсальными и незаменимыми 
являются такие удобрения как – 
«Сияние»  и «Восток-ЭМ-1 (ЭМ-Био)» . 
В их состав входят полезные штаммы 
почвенных микроорганизмов. 
Сияние-1 и Восток-ЭМ-1 (ЭМ-Био) 
применяю для весенней и осенней 
обработки почвы, для еженедельных 
подкормок и опры-
скивания, против 
грибков и бакте-
рий. Эти препараты 
чередую 1 раз  
в неделю. На сезон 
достаточно 1 упа-
ковки «Сияние-1»   
и 2 бутылок «Восток 
ЭМ-1» 1 л.
Сияние-2 – сухой препарат, который 
применяю для посадки любых культур, 
он обеззараживает почву и стимули-
рует рост корневой системы. Также его 
обязательно добавляю при подготовке 
почвенной смеси в рассадный сезон. 
На сезон смело приобретайте 4-5 упа-
ковок, т.к. он может пригодиться для 
подкормок во влажную погоду.
Сияние-3 и ОФЭМ – сухой препарат. 
С ним я, с начала сезона «завариваю»  
вкусный для растений травяной настой 
(инструкцию по приготовлению читай-
те на упаковке препарата),  
а также закладываю компостные 
кучи и теплые грядки. С «Сиянием-3»  
органика «созревает»  всего за 1,5-2 
месяца, а не лежит годам. 
Из органических, биологических удо-

брений всегда держу под рукой:
* Горчичный жмых – при посадке 
картошки он необходим как воз-
дух! Повышает её урожайность  
и борется с проволочником
* Оргавит (конский, 
куриный гранулирован-
ный навоз) – добавляю 
его также в травяной 
настой; подкармливаю 
розы, клубнику, растения 
в теплице.
* Биогумус (кладезь вита-
минов, макро и микроэле-
ментов, гуминовых кислот) – 
подкормка любых культур. 
С биогумусом периодически 
(1-2 раза в месяц) делаю 
«гумусовый чай», и балую 
своих зеленых питомцев.
Из препаратов защиты от 
вредителей выбираю «Фито-
верм» + «Битоксибациллин». 
Смешиваю препараты (де-
лаю* баковую смесь), и опрыскиваю 
культуры, при появлении вредителей. 
Действует всегда на 100%!
Если растения страдают от болезней 
(пятнистости, гнили, мучнистая роса 

и пр.) применяйте безо-
пасные и проверенные 
препараты «Фитола-
вин»  и «Фармайод» .
Приобретайте удобре-
ния заранее –  
в февра-
ле-мар-
те, т.к. 
при 

наступлении сезона, 
зачастую под рукой не 
оказывается тех или 
иных нужных препара-
тов и подкормок.

СИДЕРАТЫ
Сразу скажу, на одних 
удобрениях богатого урожая может 
и не получиться. Поэтому – всегда 
вносите в почву органику. Мульчируй-
те грядки летом, а весной и осенью, 
и после сбора урожая, обязательно 
сейте сидераты. 
Посев сидератов – один из самых 
легких и экономичных способов повы-

Более подробную информацию о Природном 

земледелии, и применении любых биопре-

паратов и микробиологических удобрений, 

Вы всегда можете узнать в Садовых центрах 

«Сияние» и «Плодородие».

шения плодородия 
почвы!
Для ранне-весеннего 
посева используйте 
горчицу, рапс, редьку 
масличную, вико-ов-

сяную смесь. Эти культуры 
имеют быструю всхожесть, 
они отлично подойдут для 
посева в теплице и на гряд-
ках (кроме капусты).
Также весной можете 
посеять гречиху и фацелию. 
Особенно здорово будет по-
сеять их на грядки, которые 
останутся «под паром»,  
а также под плодово-ягод-

ные деревья и кустарники. 
Те, кому не хватает мульчи летом, сей-
те на свободные участки своей дачи 
(вдоль забора, например) люцерну 
и донник. Они дают много зеленой 
массы.
Нормы посева у каждого сидерата 
свои, поэтому ориентируйтесь  
на то, какая площадь будет засеяна.  
В зависимости от этого и запасайтесь 
«зеленым удобрением».

ЛИТЕРАТУРА
Для просвещения 
и личного развития 
рекомендую до сезона 
прочесть книги: Д.В.И-
ванцов «Природное 
земледелие. Практика» 
; серии книг Н.И. Курдю-
мова; Н.Н.Жирмунская 
«Тайная жизнь вреди-
телей» 

Это, пожалуй, основные рекоменда-
ции по подготовке к дачному сезону. 
И, повторю, кто осведомлён – тот 
вооружен! Готовьтесь к сезону с удо-
вольствием, и пусть он будет лучше 
предыдущего во стократ!
Желаю Вам высоких урожаев. 

*подробно о пропорциях препаратов для баковой смеси, и приготовления «гумусового чая», спраши-
вайте у консультантов Садовых центров «Сияние»  и «Плодородие»
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а Рассада  
в улитках

Какие положительные моменты мне 
хотелось бы выделить?
1. При значительно меньшей 

занимаемой площади можно 
вырастить достаточное количество 
качественной, хорошо развитой 
рассады

2. Развитие растений и, особен-
но корневой системы каждого 
растения протекают наилучшим 
способом, корни рядом расту-
щих растений не переплетаются 
и главный корень в процессе 
вегетации не травмируется из-за 
оптимальной высоты

3. Требуется гораздо меньшее коли-
чество грунта, абсолютно  
не в ущерб растениям. 

4. Процессы развития растений 
контролируются на любом этапе 
роста.

5. Пересадка растений в грунт проис-
ходит легко и быстро. Растения 
при этом не травмируются, не бо-
леют, а, следовательно, не тратят 
время на долгую приживаемость. 

6. Растения легко доставить на 
участок.

7. Нет лишних ёмкостей под рассаду 
и мусора

Что использую? 
1. Из всех проверенных вариантов 

наилучшим для меня оказались 
полоски полиэтиленовой плён-
ки «Росток» толщиной 100-120 
микрон, длиной 1м и шириной 
со стандартный рулон туалетной 
бумаги  чтобы не оставалось про-
светов при накладывании).

2. Туалетная бумага должна быть 
обязательна белая, 2-х слойная, 
без красителей и ароматизаторов. 

Вот уже третий сезон пользуюсь способом выращивания рассады в «улитках». 
Считаю его очень простым и удобным, особенно для «городского жителя». Расска-
жу об основных плюсах, положительных моментах и ошибках при его примене-
нии, часто встречающихся на «просторах интернета» и приводящих наших ого-
родников к разочарованию в нём. А метод, по моему мнению, достоин внимания! 

Наталья Штыпуляк,  
агроном и ведущий консультант 

«Плодородие», г. Ярославль

Что сажаю?
Этот способ оказался идеален для 
томатов, всех видов капуст, лука, бази-
лика, свеклы,  салатов, сельдерея, пря-
ных трав и цветов (бархатцы, астры, 
циннии, львиный зев и т. д.) Особенно 
понравилось выращивать так цветы 
с особо мелкими семенами- петунию, 
лобелию, табак. Рассада получилась 
просто идеальной! 
Перцы и баклажаны, выращенные  
в улитках, немного отставали в росте 
по сравнению с растениями, выращен-
ными с использованием торфяных 
таблеток с последующей пересадкой 
в большие ёмкости. Поэтому для их 
выращивания всё же рекомендую 
пользоваться торфотаблетками. 

Как сажаю? 
На столе разворачиваю полоску 
плёнки, укладываю на неё ровный 
слой туалетной бумаги. Предваритель-
но, прямо маркером по плёнке пишу 
название вида и сорта. При помощи 
резиновой груши хорошо смачиваю 
биококтейлем, но так, чтобы не текло. 
В зависимости от размера семян, для 
«посева» пользуюсь пинцетом, спичкой, 
либо зубочисткой. 
Отступаю от верхнего края будущей 
улитки расстояние, примерно равное 

двум размерам семени (это будет 
ваша «глубина заделки») и расклады-
ваю семена ровной строчкой длинной 
1 м, выбирая нужное расстояние меж-
ду ними. Так, например, при посеве 
томатов отступаю от верхнего края 5-7 
мм и между ними 3-5 см, при посеве 
лука – 3-5мм от края и 1 см между бу-
дущими растениями. Семена базилика 
и сельдерея раскладываю почти по 
краю, не ниже 1-2 мм с расстоянием 
2см. От «глубины» посева на бумагу 
очень зависит качество всходов, иначе 
ваши проростки просто «заблудятся»! 
Засеянные улитки сворачиваем в плот-
ные рулончики, закрепляем резинкой 
и ставим (обязательно вертикально 
вверх!) в один общий стаканчик и за-
вязываем сверху пакетиком. Стаканчи-
ки ставим в тёплое место и периодиче-
ски просматриваем не проклюнулись 
ли семена.
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То количество влаги 
и воздуха, которое 
содержится в свёрнутом 
рулончике – оптимально 
хватает для времени прораста-
ния. Не нужно ставить рулончики в 
воду или заливать будущие улитки! 
Для прорастания семян воздух также 
необходим, как и влага! 
После того, как семена проклюнутся, 
приступаю к добавлению грунта. Грунт 
использую свой, приготовленный зара-
нее.  Верхний край улитки там, где 
семена, примерно 1,5-2 см присыпаю 
чистым кокосовым субстратом (он не 

ЕСТЬ ОЧЕНЬ  
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: 
Почему рулончики необходимо 
ставить вертикально вверх,  
не хранить до всходов в гори-
зонтальном  лежачем виде? 
Каждое растение обладает 
свойством полярности, т.е.  
корень стремиться расти вниз,  
в глубину, а всходы – вверх,  
к свету.  Располагая рулончики 
горизонтально, мы дезориенти-
руем наши всходы и в результа-
те получим кривые корни  
и проростки, отста-
ющие в росте. Такие 
всходы угнетают 
растение и ухудшают 
качество рассады.

образует корки, через него 
легко пробиваются всходы, 
по его цвету легко контро-
лировать необходимость 
полива), а остальную часть 
грунтом, слоем около 1см. Грунт 
укладываю равномерно, плотно и без 
пустот. Затем очень плотно сворачива-
ем улитки уже с грунтом, фиксируем 
резинкой и ставим в поддончики. 
Размер моих улиток в готовом виде 
идеально подходит под донышко  

1,5 литровой пластиковой бутылки. 
Нарезаю такие стаканчики вы-

сотой 8см и помещаю туда 
улитки. Хорошо проливаю 
и ставлю под фитолам-
пу. Вода в поддонах не 
должна стоять! Если есть 

лишняя – тут же сливаем – 
корни растений должны 

дышать! 
При выращивании лобелий, 

петуний и других мелкосеменных – 
семена распределяю прямо по краю 
не «заглубляя» и тут же ставлю под 
фитолампу – после появления полных 
всходов – засыпаю грунтом также, как 
и все остальные (сверху кокос, затем 
грунт).  
Почти все растения растут в улитках до 
самой высадки рассады в грунт  
не пересаживаясь. Пересаживаю 

только томаты после по-
явления 2-го настоящего 
листа. Главный корень 
полностью сохраняю  

и при пересадке не 
травмирую (не пикирую!). 

Пересаживаю томаты в «пелён-
ки», только не из пакетов, а из листов 
газеты. При высадке в грунт (теплицу), 
сажаю прямо с газетой – всё просто  
и никакого мусора! 
Попробуйте и Вам понравится!
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Почему Вы выбрали природное земледелие?
Накануне Нового дачного сезона мы провели опрос среди наших садоводов-практиков природного земледелия и задали им простой вопрос:  

«Почему Вы выбрали ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ?» Представляем вам их ответы:

Наконец-то  
я могу отдох-
нуть на своем 
участке! По-
тратить время на 
свое хобби – выращи-
вание винограда, позанимать-
ся любимыми розами! Больше 
уделять внимание своим 
близким, чаще встречаться  
с друзьями! Оказалось, что 
применять агротехнику при-
родного земледелия совсем  
не трудно, а даже очень инте-
ресно и не так трудозатратно.  
Я вижу результат и получаю  
от этого море удовольствия!

Марина Конькова, Ярославль

• Урожаи – выше, работы – меньше, здоровье – лучше! •
Для меня агротехника при-
родного земледелия стала 
приятным открытием! Т.к.  
у меня двое детей, то самым 
важным для нас было полу-
чение вкусных и экологически 
чистых овощей и фруктов. 
Весомым бонусом стало  
и полное отсутствие ежегод-
ной перекопки, что значитель-
но сократило временные и тру- 
дозатраты! Это позволило 
выделить больше времени  
и места для выращивание де-
коративных растений. Таким 
образом, природное земледе-
лие помогает получать нам от- 
личные урожаи и наслаждать-
ся пребыванием в красивом  
и благоухающем саду!

Кристина Гайдук, 
Ярославль

Почему Природное Земледелие? Как вспом-
ню, что на даче раньше копали до мозолей 
на руках, так вздрогну. А сейчас красота: 
прорыхлил землю и все посадил; можно не 
использовать навоз (в котором есть «сюрпризы», всякие хрущи  
да медведки) – полил землю и растения «Востоком» или травяным 
настоем и все, и запах приятный. А еще, что химию никакую не ис-
пользуешь, захотелось морковки, выдернул из земли – протер и ешь, 
как раньше в детстве у бабушки.

Марина Игнатьева, Ярославль

Почему я выбрала ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ?  
В первую очередь – это экологически чистые ягоды, 
фрукты и овощи для моих детей и внука. Малыш 

может прямо с грядки сорвать и съесть, даже  
не помыв, огурец, помидор; с куста набрать ягод  

и отправить их в рот. Я знаю, что они не напичканы  
и не напрысканы никакой гадостью, поэтому не переживаю 
по этому поводу.

Любовь Михайлова, Ярославль

«Копать или не копать?» – этот вопрос у меня возник, когда копать ста-
ло некому. Кто хотел – уже не мог, а кто мог – совсем не хотел. Выходом 
из этой ситуации стал плоскорез Фокина. Он стал предметом, без кото-
рого на дачном участке невозможно обойтись. В неравном бою с сор-
няками, особенно такими злостными как вьюны и сныть, победа всегда 
была не на моей стороне. Единственным и как оказалось правильным 
решением было закопать их под ними же и им подобными, то есть 
засыпать их толстым слоем скошенной травы. В детстве каждую осень 
мы всей семьей сгребали в парке опавшие листья и засыпали ими все 
парники. Когда я случайно зашла в Центр Природного Земледелия, то 
поняла, что уже знакома с главными правилами Природного Земледе-
лия (поверхностная обработка почвы, мульчирование и теплые грядки) 
и применяю их на практике.

Светлана Соловьева, Ярославль



Почему Вы выбрали природное земледелие?
Накануне Нового дачного сезона мы провели опрос среди наших садоводов-практиков природного земледелия и задали им простой вопрос:  

«Почему Вы выбрали ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ?» Представляем вам их ответы:

• Урожаи – выше, работы – меньше, здоровье – лучше! •

Что для меня 
Природное зем-
леделие? Ког-

да-то интересное 
хобби с дефицитом 

информации и опыта, 
перевернувшее полностью 

мой взгляд на привычные 
вещи. Сейчас уже смело 
могу сказать, что Природное 
Земледелие – это скорее 
мой образ жизни, чем просто 
увлечение. Это состояние по-
стоянного поиска и открытий 
Чудесного в простых Законах 
Природы! 

Наталья Штыпуляк, 
Ярославль

В природном земледелии я новичок. 
Хотя еще с детства занималась 

с землей. Раньше это была ежегодная 
перекопка по два раза за сезон и ре-

гулярная прополка. Земля при этом оста-
валась все же твердая, урожаи были скудные. 
в 2017 году я уже не копала и не полола, весной 
засеяла сидератами и регулярно мульчировала.  
И осенью была приятно удивлена превосходными 
урожаями. Почва стала рыхлой и мягкой.  
У меня стало много свободного времени, которое  
я с удовольствием провожу со своими родными.

Наталья Малафеевская, Ярославль

Природное земледелие – что это для меня? На-
верное, небольшое возвращение к прошлому: 

так обрабатывали землю мои предки, жившие 
на земле. Они не знали минеральных удобре-

ний, но каким-то чутьем знали, что нужно делать. 
Хотя, и вносили навоз под огородные культуры, но не свежий, 
а перепревший. Разводили дрожжи, настаивали хлебные 
кусочки и этим раствором поливали свежий навоз, что бы он 
лучше перепревал. Бабушка обливала огурцы сыворткой от 
творога и говорила, что это от болезней, пионы кормила обыч-
ным молоком, они цвели у нее на зависть соседям. Они не знали про 
препараты «Восток» или «Сияние». Я познакомилась с этими препара-
тами еще в 2010 году, сначала был «Байкал». И ни разу  
я с тех пор не разочаровалась. Такие препараты, как «Восток» 
оказывают благоприятное влияние на почву, улучшают ее свойства, 
обогащают микробиотой и как следствие повышают урожай на моем 
участке. Моя семья ест экологически чистые овощи, вкусные и по-
лезные. Планирую и дальше применять эти препараты и природное 
земледелие!

Ольга Дмитриева,  Ярославль

К Природному зем-
леДелию пришла от 
недостатка времени – 
жалко было его тратить 
на прополки, полив. 
Здоровья перекопка тоже не 
прибавляла. Навоз был дорогой  
и в дефиците. Дети подарили мне 
книгу Курдюмова Н.И. «Умный сад 
и хитрый огород» – тогда я по- 
няла, что я давнишний приверже-
нец Природного ЗемлеДелия.

Марина Груздева, Ярославль



ВОПРОС: В феврале-марте во всех садовых магазинах по-
является огромный выбор декоративных растений в кра-
сочных упаковках, есть интересные сорта, которые в апре-
ле-мае трудно найти. У меня возникают сомнения стоит ли 
их покупать? И что с ними делать, если купили, ведь выса-
живать в сад еще рано?
Елена Федоровна, г. Ярославль

Вопрос-Ответ
Вы можете задать любой вопрос, касающийся природного земледелия в наших группах «ПЛОДОРОДИЕ76» ВКон-
такте, Одноклассники или Инстаграмм, а также через Обратную связь на нашем сайте plodorodie76.ru! Самые 
интересные, каверзные, часто задаваемые вопросы и ответы на них будут публиковаться в наших ежекварталь-
ных вестниках! 

живаются в холодильнике хорошо, но их надо держать 
ближе к сухому состоянию, чем к влажному. 
 ★Плохо хранятся в холодильнике и требуют постоянного 
внимания: анемоны, гейхеры, гелениумы, герани, акони-
ты, флоксы, купальницы, маки, монарды, морозники, си-
бирские ирисы. Для саженцев этих растений важно холод-
ное хранение (при температуре не выше +5 °С) и высадка 
в грунт в самые ранние сроки, желательно под укрытие 
(так называемый «холодный старт»).
 ★Флоксы и эхинацеи лучше вообще покупать с закрытой 
корневой системой. Прострелы плохо переносят пересад-
ку, а уж хранение в виде открытых корней ему совершен-
но нежелательно.

Если есть возможность все непроснувшиеся растения, и осо-
бенно хвойные, лучше хранить до посадки в саду под снегом. 
В этом году я заказала много растений на весну. Не зная точ-
но в какие сроки мне их привезут, я с осени подготовилась: 
выбрала тенистое, высокое, сухое место, выкопала тран-
шею, засыпала ее сухими листьями, укрыла листом пласти-
ка (остался от ремонта), подготовила сухой песок.
Когда привезу растения: раскопаю снег (если он есть), сниму 
лист пластика (он не примерзает и снять его – не проблема); 
уложу растения; засыплю сухим песком; положу обратно 
лист пластика; укрою сверху еще и спанбондом; накидаю 

сверху снега, если еще стоит холодная погода.
В этом случае надо следить, чтобы место хранения 
не затопило, или растения не пошли в рост из-за не-
стабильных погодных условий.

ОТВЕТ: Покупать деревья и кустарники в феврале-мар-
те не советую совсем. Корни у них, чаще всего, помещены  
в опилки со мхом или грунтом. Питания корневой системе 
взять негде, а продаются растения с набухшими почками,  
а то и уже с зелеными листочками. Зеленая масса растет  
за счет питательных веществ самого саженца, а это значит, 
что к моменту посадки он или погибнет, или будет слабым 
и приживаться будет долго и, возможно, не переживет пер-
вую зиму. 
Рекомендую покупать деревья и кустарники не раньше 
апреля, и желательно в контейнерах. Но даже купленные 
в апреле растения не всегда сразу можно высадить в сад 
на постоянное место. Весна может быть затяжной. Что же 
делать?
Если растение не проснулось, почки не пошли в рост, то его 
до высадки можно хранить в холодильнике. 

 ★Перед закладкой на хранение корни можно обработать 
фунгицидом (фармайодом, фиталовином). Растение завер-
нуть в чуть влажный мох-сфагнум, который препятствует 
плесневению и гниению. Затем, кладем в пакет с отверсти-
ями, а лучше заворачиваем в газету и помещаем в холо-
дильник в отделение для овощей. Не забываем проверять 
состояние растения или увлажнять по мере надобности.
 ★В холодильнике можно хранить подавляющее большин-
ство многолетников: хосты, лилии, астильбы, василь-
ки, гвоздики, астры, нивяники, дельфинумы и акониты. 
Лилейники и хосты прекрасно хранятся в холодильнике 
даже с большими ростками. Бородатые ирисы передер-

Отвечает Анна Дыленок, консультант по ландшафтному дизайну  
и природному земледелию «Плодородие», Ярославль
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Как сохранить розы  
до посадки?

Самое главное – покупать са-
женцы только проверенных 
питомников и в проверен-

ных садовых центрах!

• Если у Вас холодильник с системой 
no frost, тогда газету обязательно 
смочите и сверху наденьте пакет, т.к. 
при наличии такой функции в холо-
дильнике, розы сильно иссушаются! 

• Розы необходимо проверять раз в 
неделю, следить за их состоянием.

Если Вы приобрели от 1 до 5 расте-
ний, то передержать их таким спосо-
бом не составит никакого труда!
Второй действенный способ сохра-
нить розы до высадки в грунт – это 
прикопать их в снег на садовом 
участке. 
• Обычно прикапывают с северной 

стороны от построек, в местах где 
наиболее длительное время не 
тает снег. 

• Под растения копают углубление, 
выстилают лапником, укладывают 
саженцы, сверху тоже прикрывают 
лапником и закидывают снегом.  
В этом случае лапник служит 
защитой от грызунов. Этот способ 
дает 100% результат, единствен-
ный минус – не у всех есть возмож-
ность посещать зимой свои дачные 
участки.

Очень хорошо удается передержка роз 
в погребах, подвалах и гаражах, но 
только при условии, что Вы сможете 
поддерживать необходимый темпера-
турный режим хранения и обеспечить 
защиту от грызунов!
Не рекомендую оставлять саженцы 
роз на балконах и лоджиях, т.к. там 
нерегулярная температура хранения, 
что очень негативно сказывается на 
сохранности растений. 
Пересадка купленных саженцев  
в горшки в зимний и ранне-весенний 
период не желательна. В домашних 
условиях очень тяжело создать необ-
ходимые условия для гармоничного 
развития растений. К тому же – это са-
мый трудоемкий и затратный способ.
 

Как только на участке оттает 
грунт, примерно апрель месяц, 
розочку нужно сразу высадить 

в открытый грунт не дожидаясь, когда 
он прогреется, т.к. розы намного успеш-
нее укореняются в прохладном грунте.

Используя эти нехитрые 
правила я без потерь 
получаю прекрасные 
цветущие растения! Те-
перь, зная необходимые 
тонкости, вы можете по-
купать этих утонченных 
красавиц хоть в январе 
месяце! Желаю Вам 
приятных приобретений 
и волшебного благоуха-
ния в саду!

Кристина Гайдук,  Плодородие, Ярославль

1

2

3

Исходя из своего личного многолетнего опыта,  
я хочу поделиться с Вами основными моментами 
при выборе и сохранении саженцев роз до высад-
ки в грунт. Это касается саженцев как в горшках, 
так и в пакетах, но не открытые корни.

При покупке зимой или ран-
ней весной саженцы должны 
находиться в максимально 

спящем состоянии, т.е. без листвы, 
допускается наличие побегов белого 
цвета длинной не более 3-х см.
Наша задача – продлить период 
покоя долгожданного питомца, а для 
этого ее нужно поместить в темное 
прохладное место, температура  
в котором должна быть от 0±2°С. 
Самый доступный и простой способ 
сохранить розы – это убрать саженцы 
в холодильник. 
• Перед закладкой роз на хранение 

нужно тщательно осмотреть саженец. 
• Если обнаружили признаки гнили или 

плесени, то нужно обработать раство-
ром фармайода (1 мл на 1л воды), 
после чего саженцы просушить.

• Обязательно слегка увлажните 
грунт если он сухой. 

• Надземную часть растений завора-
чиваем в газету и кладем горизон-
тально в холодильник, в отделение 
для овощей.

А что делать, если вы купили растения, которые уже пошли 
в рост или, не смотря на хранение в холодильнике, на них 
появились листья? 

 ★Такие саженцы или корешки высаживайте в горшки  
и держите на застекленном балконе или лоджии, на за-
стекленной веранде. С открытыми корнями саженцы хра-
нить не стоит. Если ночи еще холодные, накройте ящиком, 
утеплите чем-нибудь. Утром снимите утепление.

 ★Не забудьте притенить растения, нежные листочки могут 
сгореть на солнце. Не переувлажняйте грунт. А хвойные 
растения, верески, эрики и вечнозеленые рододендроны 
регулярно опрыскивайте, лучше – утром. Не подкармли-
вайте растения на передержке!

Надеюсь, что мои нехитрые советы помогут вашим расте-
ниям благополучно дождаться переезда в сад, прекрасно 
прижиться и расти крепкими и красивыми.
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Огород на подоконнике

Балконное чудо

Для тех, у кого нет дачи или тем,  
кто хочет получать урожай полезных 
витамин у себя дома круглый год, эта 
статья для вас. Лично у меня пока нет 
дачного участка, только огород под 
окном и на подоконнике. Мы северяне 
очень нуждаемся в большом количе-
стве витаминов, а за наше короткое 
лето, не успеваем восполнить дефицит. 
Летом конечно это сделать проще,  
в магазинах появляются свежие овощи 
и фрукты, более полезные чем зимой, 
поспевает наш урожай. Но витамины 
нам нужны круглый год, особенно 
зимой. Я нашла способ, как получать 
урожай в домашних условиях.  Уже 
зимой высаживаю перцы и томаты  
в рассадные емкости. Когда они подра-
стут, пересаживаю каждый в отдельные 
горшки и жду урожая, при хорошем 
уходе собираю его до самой зимы. 
Главное знать несколько секретов. 
• Обязательное условие, должна быть 

подсветка, даже если у вас южные 
окна.

• Хорошее питание и витамины. Для 
меня незаменимые препараты, это 
Эм-Био (Восток ЭМ-1), НВ-101  
и Экоберин. Начинаю с замачивания 

Сейчас уже никого не удивишь огоро-
дом на подоконнике. Для взрослых 
это увлечение, а для детей это увлека-
тельный и интересный процесс. 
Прошлой зимой я решила провести 
несколько экспериментов, в том числе 
вырастить томаты на подоконнике. 
Сейчас существует большой ассорти-
мент гибридов, высота которых не 
превышает 50 см высотой. Я останови-
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семян, это я делаю в Проращивателе 
«Здоровья клад», с добавлением 
НВ-101 прямо в емкость, так они 
насыщаются кислородом и быстрее 
проклевываются, всхожесть 100%. 

• После посадки семян в грунт,  
с интервалом в 10 дней подкармли-
ваю свою рассаду Биококтейлем, не 
забывая при этом про подсветку, это 
жизненно необходимо. Благодаря 
этому рассада растет крепкая, вся 
ровная как под линеечку. Биокок-
тейль дает нужное питание, а также 
витамины и стойкость к различ-
ным условиям: 
малое освещение, 
холод или жара, 
нерегулярный 
полив. Также все 
это способству-
ет большему и 
более долгому 
плодоношению. 

Помимо урожая по-
лучаешь удовольствие от выращивания 
культур и эстетическое наслаждение 
от здорового вида растений. Главное 
в огороде на подоконнике, что ты не 
зависишь от погодных условий, а твои 

растения 
приносят 
в твой дом 
уют, урожай и 
здоровье. А пока 
перцы и томаты подрастают, как кон-
вейер работает и проращиватель, после 
подготовки посадочного материала,  
я активно выращиваю в нем различную 
зелень: лук, укроп, салат, редис (в еду 
идет зелень) и многое другое. Растения  
в проращивателе растут быстро и без вся-
ких удобрений, вкусные и насыщенные.
Выращивайте здоровую рассаду и полу-

чайте полезный 
и большой уро-
жай, применяй-
те природное 
земледелие.

Екатерина Алексеева,  
Сияние, г. Архангельск

Марина Коптяева,  
Сияние, г. Северодвинск

лась на сорте «Балконное чудо».
Предпосевную обработку семян  
я не делала, т.к. семена обработаны 
производителем. Вместо этого, я напи-
тала торфянные таблетки, в которые 
сажала семена, водой с добавлением 
НВ-101 (2 капли на 1л воды). Таблетки 
поставила в контейнер, положила се-
мена в углубление, закрыла крышкой 
и поставила контейнер под светодиод-
ную лампу. 
Проклюнулись томаты быстро, после 
чего крышку с контейнера убрала. 
После появления 2-х настоящих 
листиков, сделала пикировку в горшки 
0,5 л в заранее подготовленный грунт 
(10л почвосмесь + 2л биогумуса + 3л 
вермикулита + 1/2 стакана Сияние-2). 
Один раз в неделю рассаду подкарм-
ливала Востоком ЭМ-1 (1мл-1л воды).

После того, 
как корни 
окутали 
земляной ком 
в горшке, рассаду 
пересадила на постоянное место  
в большие горшки. Урожай не заста-
вил себя ждать.
Не бойтесь пробовать и эксперимен-
тировать. Главное помнить, что залог 
хорошего урожая – это здоровая  
и крепкая рассада.
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Собираем удобрение зимой

Мой первый эксперимент

Вот уже 3 года я хожу на Мастер-клас-
сы и Семинары в Садовый центр «Си-
яние» в   г. Северодвинск. Эти увлека-
тельные беседы очень завораживают 
и заставляют задуматься о природном 
земледелии. На одной из такой лек-
ции я узнала об Эм-компостере – это 
ведро для ферментирования бытовых 
пищевых отходов  
в домашних условиях. 
Всю кожуру, очистки, остатки еды 
измельчала и складировала в ведро. 
Каждый слой пересыпала «Сияние-3». 
После накопления отвозила на дачу  

Федосеева Н.Л., г.Северодвинск, 
СОТ «Автомобилист»

Юлия Гурина,  
г. Северодвинск

и складывала в бочку под навесом. 
Балкона у меня нет. Когда был на 
улице мороз, все перекладывала в 
черный пакеты, и муж катал их  
в багажнике пока не поедем на дачу. 
Весной выкапывала бороздки  
и раскладывала в них все содержимое. 
Сверху клала картофель и присыпала 
землей, листвой, опилками. 
Уже в первый сезон урожай поразил 
своим размером и количеством. 
А уж сколько там я обнаружила наших 
помощников – дождевых червей,  
их было видимо-невидимо. Пря-
мо живая масса. 

Пишет вам начинающий садовод-ого-
родник. Дачу купили в конце сезона, 
да и участок у бывших хозяев был 
запущенный. А очень хотелось неболь-
шую, но хорошую грядку. 
О пользе природного земледелия 
много слышала, особенно в наших 
условиях северных регионов. Решила 
начать свой опыт с «теплой» грядки. 
Определив место под нее, выстелила 
на дёрн «геотекстиль» (негниющий, 
нетканый материал плотностью 200мк, 
ширина 1метр, который не позволяет 
прорастать сорнякам сквозь него,  
а влаге спокойно проникать).
 Выкладывала слоями: древесную 
труху, различные небольшие ветки, 
сено или подсохшую траву, картон, пе-
репревший опилок, пищевые отходы 
(овощные очистки), зола. Использо-

На следующий год опыт повторила  
и опять результат поразил, а ведь 
лето 2017 было совсем не урожайным 
на картофель.Теперь и скепсис мужа 
сошел на нет. Он своим знакомым  
об этом рассказывает с восторгом! 
Родственница в прошлом году по-
ставила теплицу, и мы ей подарили 
такое-же ведро. Балкона у нее нет,  
и она начала им пользоваться весной. 
Все компостированные отходы она 
разложила в теплице между огурцами. 

Урожай был просто от-
менным, а у соседей 

он был скудным. 
ЭМ продукцией 
я много какой 
пользуюсь,  
но обо всем  
в одной заметке 
не напишешь. 

Большое спасибо 
Садовому Центру 

«Сияние» за науку, 
советы, а особенно  

за консультации. 

вала даже 
старые пухо-
вые подушки, 
распотрошив их. 
Уложив слои пролила раствором «ЭМ-
Био» (микробиологический препарат 
на основе живых бактерий 1\2 стакана 
на 10 литров воды) позволяет быстрее 
перегнить отходам, превращая их  
в перегной и пло-
дородную почву. 
Укрыла получившу-
юся грядку черным 
укрывным матери-
алом плотностью 
60мк на 1кв. м. 
Весной жду резуль-
тат своего труда  
и планирую выса-
дить туда кабачки=)
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Хозяюшки,  
ЭМ вам в помощь!
«Восток ЭМ-1» (ЭМ-Био) уже давно стал помощником и лекарем  
в моем саду. Он легко справляется с компостированием органики  
и оздоровлением растений и многие садоводы со мною согласятся.  
Но вот закончился садовый сезон, и многие бережно поставили на по-
лочку бутылку с остатками Востока — до весны. И напрасно! Ведь 
ЭМ-препараты могут также эффективно помогать и лечить наш дом.

Как ни странно, но использовать 
дома Эффективные микроорганиз-
мы меня надоумила моя кошка. 
Началось все с внекорневой обра-
ботки рассады «Востоком» (1 мл 
на 1л воды). Кошка — существо 
любопытное — подставила свою 
мордочку под опрыскиватель 
один раз, второй раз и … звук 
опрыскивателя стал для нее 
просто призывом к приему 
душа из «живой воды». Я по-
няла , что животное оценило 
оздоровительное влияние ЭМ  
и начала добавлять по 
несколько капель в миску 
с водой.  И результат не 
заставил себя долго ждать: 
шерсть стала густой и бле-

стящей. 
Дальше было 
испытание на 

кошачьем туалете 
(обрыскивала 1 раз 

в 2 дня): исчезли 
ненужные запахи,  

а брызги, попадавшие 
на межплиточные швы 

на полу, отбелили их. 
Следующим этапом стала 

душевая кабина,  
в углах  которой сложно 

удалить потемнения. Так 
вот, ЭМ-очки справились —  

они «съели» все накопившие-
ся отложения.

Теперь я регулярно опрыски-
ванию ковры, диван и кресла 

ЭМ-раствором (10 мл на 1 л воды) — они стали чище, 
краски ярче, и пыли в комнате практически нет — а значит, 
и уборку в квартире можно делать легче и  реже.

Юлия Чешкова
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

После изучения 
книги об исполь-
зовании ЭМ-пре-
парата в быту  
я поняла , что эти 
полезные ми-
кроорганизмы оз-
доровят мой дом 
также, как и сад. 
Причем не тре-
буется никаких 
дополнительных 

усилий по заселению и питанию умных бактерий. Нужно 
всего лишь нанести ЭМ-раствор на заданную территорию  
и они «съедят» все, что нам не нужно: пыль, жир, отложе-
ния солей.

Уважаемые садоводы, доставайте с полочек Восток ЭМ-1  
и начинайте оздоравливать свои квартиры. Время до садо-
вого сезона у вас ещё есть, а рассада, которая будет расти  
в чистом и здоровом доме, порадует вас здоровым  
и вкусным урожаем!
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ЭНЕРГИЯ  
СОЛНЦА В ВАШЕМ  
БОКАЛЕ

Обязательно употребляете пророст- 
ки – «живую  еду», если хотите быть 
здоровыми, молодыми, красивыми  
и не болеть. Уже через месяц ежеднев-
ного употребления такой живой еды, 
вы заметите, как больше энергии бу-
дет в вашем теле, как подтянется кожа 
и улучшиться цвет лица, и никакая 
инфекция, слабость и авитаминоз   
к вам не прицепится.

Проростки – сильнейшее  оздоравли-
вающее  средство.

Любителям здорового питания мы 
рекомендуем установку домашний 
АЭРОСАД – «Здоровья клад», которая 
позволяет получать качественные 
пищевые проростки в домашних 
условиях без необходимой для этого 
рутины (постоянного увлажнения  
и промывания), проще и быстрее. Так-
же вы сможете выращивать полезную 
микрозелень без земли, субстратов  
и удобрений. Микрозелень – это 
зелень в фазе первых двух листов, 
именно в этот период времени она 
наиболее полезна.

А такие злаки как пшеница, овес  
и рожь может быть не только проро-
щена, но и  выращена  до зеленой 
поросли  для приготовления целебно-
го «изумрудного» коктейля. Коктейль, 
действительно, чудодейственный. 
Коллектив «ПЛОДОРОДИЯ» может под-
твердить. Опробовано! И вкусно,  
и полезно!

Лучше срезать  зеленую часть побегов, 
высотой 10-12 см. Именно в них наблюда-
ется наибольшая концентрация питатель-
ных веществ. Такой коктейль «Витграсс» – 
живая аптека. Пшеничных ростков сок: 
укрепит здоровье за один глоток. 

Витграсс содержит живой хлорофилл, 
который замедляет процессы старения, 
повышает иммунитет, делает орга-
низм сильнее и выносливее, укрепляет 
соединительную ткань и способствует 
более быстрой ее регенерации,  
то есть заживлению. В настоящее время 
все больше исследователей считают, 
что хлорофилл может предотвратить 
ненормальные изменения в молекулах 
ДНК и заблокировать превращение здо-
ровых клеток в раковые на первом эта-
пе. Также он регулирует деятельность 
щитовидной и поджелудочной железы, 
очищает печень и лимфу, нормализует 
кровяное давление, улучшает работу 
ЖКТ. Женщинам хлорофилл полезен 
тем, что делает кожу более чистой  
и упругой, предотвращает выпадение 
волос, а зубы становятся крепче и белее.

Как приготовить
Отрезаем горсть зеленых ростков и 
взбиваем в блендере с 1 стаканом хо-
лодной воды. Такой полезный напиток 
обладает насыщенным приятным вку-
сом.  А далее, можете делать миксы на 
свой вкус. Например:

 ★Добавляем 2 ст ложки и сок  полови-
ны лимона.

Гурманы и любители «вкусовых экс-
периментов» могут изменить звуча-
ние сока, добавив в него любимый 
коктейль из овощей или фруктов. Для 
этого можно использовать шпинат, 

яблоко, лайм или листовую капусту. 
 ★ Яблочный сок 80 мл, апельсиновый 
сок 90 мл, сок витгарс 30 мл, 2 куби-
ка льда из листа мяты.
 ★Морковный сок 170 мл, сок витграсс 
40 мл.

Как принимать
Сок рекомендуют начинать принимать 
с двух столовых ложек. Пить на пустой 
желудок за 15 минут до приема пищи 
и желательно в первой половине дня 
из-за сильного тонизирующего эффек-
та. Далее,  в количестве 30 мл. Пока 
организм не адаптируется к непривыч-
ному напитку, разбавляйте его водой 
(30 мл). Впоследствии концентрацию 
препарата можно постепенно увели-
чивать, уменьшая количество воды. 
Употреблять энергетический напиток 
можно от одного до трех раз в день: 
Для повышения защитных сил – 30-60 
мл в сутки.  При хронических недомога-
ниях дозу можно увеличить до 60–120 
мл и выпивать в 2–3 приема. Людям, 
занимающимся спортом, можно упо-
треблять по 60 мл после тренировки.

ВИТГРАСС – энергия солнца в вашем 
бокале!

Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Вместе с красотой, морозом и снегом зима 
приносит массу неприятостей, таких как 
авитаминоз, «зимняя спячка», эпидемии. 
Как уберечь себя от них, что нужно знать 
и что делать, чтобы оставаться здоровым? 
Рассмотрим простой совет.
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пр. Ленина, 31 ул. Свободы, 46
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ДРУЗЬЯ! СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ  
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ  

КУЛЬТУР НА ВЕСНУ 2018 ГОДА

Расписание Мастер-Классов и Клубных встреч на февраль-март 2018 г

ф
ев

ра
ль

Дата и время: Тема

01.02 в 17.30 Гортензии и рододендроны в дизайне сада

03.02 в 13.00 на Ленина-31 Как получить отличный урожай томатов?

08.02 в 17.30 Рассада в «Улитках».  Выращивание лука-порея, лука-чернушки и многолетних луков из семян.

10.02 в 13.00 на Ленина-31 Картофель по-природному. Способы выращивания и способы размножения.

15.02 в 17.30 Весенние обработки сада

17.02 в 13.00 на Ленина-31 Выращивание винограда

22.02 в 17.30 Готовим угощения к празднику для любимых с «Изидри»

24.02 в 13.00 на Ленина-31 Умная теплица: обработка, проветривание, теплые грядки, капельный полив.

м
ар

т

01.03 в 17.30
Как сохранить саженцы декоративных растений до посадки?  
Размножение плодовых и декоративных культур «зимними» черенками

03.03 в 13.00 на Ленина-31 Все об эффективных микроорганизмах

10.03 в 13.00 на Ленина-31 Обмен опытом в выращивании перцев, баклажан и огурцов.

15.03 в 17.30 Посадка и весенняя обрезка любимых роз

17.03 в 13.00 на Ленина-31 Защита сада от болезней и вредителей

22.03 в 17.30 Особенности посадки плодовых культур. 

24.03 в 13.00 на Ленина-31 Весенние работы в саду

29.03 в 17.30 Лучшие летние подкормки

@plodorodie76 

Плодородие76

★★ Великолепные,★яркие,★благоухающие★и★суперзимо-
стойкие★РОЗЫ★–★Королевы★САДА!
★★ Вечнозеленые,★декоративные★РОДОДЕНДРОНЫ★–★
растения★для★кислой★почвы★и★тенистых★мест
★★Потрясающие★КЛЕМАТИСЫ★–★незаменимый★элемент★
для★вертикального★озеленения
★★Яркие★и★неповторимые★ГОРТЕНЗИИ★
★★Семенной★КАРТОФЕЛЬ
★★Декоративно-лиственные★и★хвойные★кустарники,★
подобранные★специально★для★нашего★климата:★туи,★
можжевельники,★дерен,★спирея,★лапчатки,★барбарисы★
и★много★другое
★★А★также★самые★стойкие★и★самые★урожайные★сорта★
ЯБЛОНИ,★ГРУШИ,★СЛИВЫ,★ВИШНИ,★СМОРОДИ-
НЫ,★КРЫЖОВНИКА★и★др.

Посмотреть★каталоги★и★сделать★заказ★вы★можете★в★нашей★
группе★Вконтакте★«ПЛОДОРОДИЕ76»,★в★наших★магази-
нах★и★на★сайте★www.plodorodie76.ru

Уважаемые★садоводы!★Приглашаем★Вас★на★Тематические★
консультации,★Мастер-классы★и★Клубные★встречи!
Клубные встречи★проходят★по★субботам★в★13.00★на★пр.★
Ленина-31.★Что★вас★ждет?
•★ обсуждение★выращивания★растений★методами★природ-

ного★земледелия
•★ обмен★опытом★и★эмоциями
•★ хорошее★настроение★и★приятное★общение
Мастер-классы★–★каждый★четверг★в★17.30★во★всех★магазинах★
«Плодородие»★и★«Сияние».★Что★Вас★ждет?
•★ Мы★покажем★различные★тонкости★выращивания★рассады★

и★садовых★культур
•★ Использование★декоративных★культур★в★дизайне★сада
•★ Практические★советы★в★использовании★различных★удо-

брений★и★приспособлений★для★лёгкого★земледелия
•★ Дегустации★и★рецепты★здоровых★блюд
Тематические консультации
Ежедневно★в★течение★дня★Вы★можете★получить★ответы★на★
любой★интересующий★вас★вопрос:
•★ о★методах★природного★земледелия
•★ о★подборе★лучших★сортов
•★ о★выращивании★растений★методами★природного★земле-

делия
•★ о★ландшафтном★дизайне
•★ о★здоровом★питании

Необходима предварительная запись.  
Количество мест ограничено.  
Могут быть изменения в расписании.  
Следите за новостями в нашей в группе ВК,  
в наших магазинах и на сайте www.plodorodie76.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ  
ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ  
91-22-32, 68-07-13, 68-17-20


