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Т е м а  н о м е р а :

Вот и закончилось такое долгожданное, ласковое, 
часто засушливое, а порой дождливое... наше  
лето! Подходит к концу быстрая, теплая и яркая 

осень!   Многие из Вас уже выдохнули и обрадова-
лись, что подошел к концу этот дачный сезон, а кто-
то с нетерпением ждет новых приятных и радостных 
весенне-летних хлопот. Но и зимой нам всем скучать 

не придется. Ведь впереди интересные, увлекатель-
ные семинарские занятия, впереди изучение новых 
необычных методов выращивания культур, чтение по-
лезной литературы и, конечно, подготовка к новому 
дачному сезону. Так что, всё только начинается, доро-
гие друзья! Вперед к новым знаниям и новому опыту!

Все только начинается...

Не копайте, мужики! 
Не сжигайте!!!   4-5

Семинары для 
садоводов 16
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Мы любим общаться с нашими садо-
водами, приходящими в центр. Всегда 
интересно узнать, чем люди живут. При-
ятно поделиться и своим накопленным 
опытом, отвечая на вопросы.

Спрашиваю у садоводов приходящих 
в центр:

— Вы газету нашу читаете?

— Да читаем, интересная у вас газета. 
Каждого выпуска ждем.

— А применяете на своем огороде то, 
о чем читаете?

— Нет, не применяем.

— А почему не применяете, что-то не 
понятно из газеты?

— Да все понятно, у нас земля не та-
кая. Не такая, как у вас: у вас земля хоро-
шая, поэтому и растет всё хорошо!

Удивляюсь: а откуда она у нас, хоро-
шая земля? У нас участок почти рядом 
с вашим, на Комеле. Такая же земля как 
у всех соседей. Разница в другом: мы по 
ПриРодному выращиваем свои расте-
ния. Как в газете пишем, так и делаем на 
своем участке, поэтому и растет хорошо 
и ухода меньше. И на семинарах своим 
опытом делимся со всеми, кто желает.

— Вы на семинары к нам приходите?

— Нет, не прихожу.

— А почему не приходите? Не знаете, 
что у нас семинары проводятся для са-
доводов?

— Знаю. Мне СМС сообщения прихо-
дят с приглашениями. Некогда ходить.

— А огород копаете?

— Конечно копаем. В этом сезоне 
планируем купить хороший мотоблок 
за двадцать тысяч рублей, чтобы копать 
было легче.

— Так мотоблок же не нужен совсем. 
Можно же огородничать совсем без пе-
рекопки, и при этом кучу денег, времени 
и сил сэкономить.

— Да как это не копать? Зарастет все 
сорняками, у нас земля как камень. Не 
вскопаешь, как сажать?

— Так вы же газету нашу читаете! Там 
все написано, что и как делать. И на се-

минарах мы подробно рассказываем и 
показываем фото- и видеопрезентации. 
Вы сказали, что в газете вам все понятно. 
Вы пробовали что-то из прочитанного 
применить на своем огороде? Гряды, на-
пример, мульчировали?

— Мульчировала один раз, потом все 
сорняками заросло.

— Так мульча же быстро перегнива-
ет, нужно мульчу подкладывать каждые 
две недели, чтобы постоянно слой 5-7 
см поддерживался, тогда полоть и по-
ливать надобности не будет. Мульчи-то 
подкинуть намного легче, чем ведра с 
водой таскать и полоть!

— Да где мне столько травы взять?

— Можно прямо на грядах выращи-
вать, или в бороздах между грядами, тут 
же косить и на грядку укладывать. Тогда 
и таскать не надо далеко. Сидератами 
можно междурядья растений и все сво-
бодные бровки и грядки засеять. Полно 
травы, стоит за забор выйти или можно 
солому, опилки, прошлогодние листья 
использовать, картон, бумагу, пищевые 
отходы и прочий органический мусор 
— все сгодится, все перегниет и станет 
плодородной землей.

— А я то, весь мусор сжигаю.

— И по-старому копать продолжаете. 
Многие садоводы как понимают: сказа-
ли копать, полоть и поливать не надо, 
значит, на огороде делать ничего не 
надо — всё само растет. Так оно само и 
растет, когда земля ПлодоРодная. А у вас 
земля какая? Как камень говорите, сор-
няками зарастает. Как же на такой само 
расти будет? Некоторые даже попробо-
вали гряды не копать и мульчировать, 
как вы, к примеру. И при этом сам уро-
жай расти не стал. И что, какой вы вывод 
сделали? Что земля у вас плохая, и для 
вас ПриРодное ЗемлеДелие не подхо-
дит.

— Да, поначалу думала, что обманы-
ваете вы людей, как это ничего не делать 
и само расти будет?

— Так и получается, что «обманыва-
ем». Люди воспринимают красивую ре-
кламу: «ничего делать не надо» и верят 
обещаниям о беззаботной жизни: «само 
расти будет». А то, что придется по-
трудиться: «восстанови ПлодоРодие на 
грядке», чтобы эту беззаботную жизнь 
наладить, мимо ушей пропускают, не 

замечают. Вы сколько лет свои гряды 
копаете и боретесь с сорняками и про-
чей живностью? Так последствия вашей 
многолетней деятельности сами так бы-
стро не могут исчезнуть.

— А как же тогда быть? Когда Плодо-
Родие на своих грядках восстановите, 
тогда и расти все само будет. А для этого 
нужно начать делать.

Век живи — век учись 

Отказаться от перекопки, вно-
сить на гряды органику, раскидывая 
её по поверхности гряды (мульчиро-
вать). Сеять сидераты всегда, когда 
грядка свободна от растений (перед 
посадкой или после уборки урожая и 
если есть свободные места в меж-
дурядьях маленькой еще рассады). 
Как только сидераты начинают 
мешать рассаде, мы их подреза-
ем и оставляем на грядке. 

Способствовать развитию в по-
чве полезной живности (дождевые 
черви, бактерии, грибы, кроты) ко-
торая перерабатывает органику в 
плодородную землю. Здесь главное 
— не мешать этой живности раз-
виваться: не травить химикатами 
и минеральными удобрениями. А 
можно вносить полезные бактерии 
«Сияние» в почву начиная с весны, 
чтобы их больше было.

В ПриРоде всё предусмотрено, 
каждый своим делом занят. Есть 
те, кто копает — землю рыхлят, 
другие защищают растения от 
вредителей и болезней, третьи 
не дают расти сорнякам и влагу в 
почве сохраняют. Тем, кто огород-
ничает по-ПриРодному, выходит 
на огороде работы меньше. Нужно 
только научиться наблюдать и на-
нять полный штат «сотрудников» 
— восстановить естественный со-
став и численность живности в по-
чве, которых вы много лет травили 
химией и перекопкой уничтожали.

Как раньше считали: грядки долж-
ны быть похожи на выжженную, 
безжизненную пустыню — везде 
чистота, ни травинки, ни соринки, 
ни букашки — и все вопросы реше-
ны! Но ведь ПлодоРодная Земля — 
только когда она живая и способна 
сама родить. Только не мешай и 
успевай вовремя кормить орга-
никой.
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— Да, интересно вы рассказываете. 
Ведь читала, а не поняла этого из газе-
ты!

— Так вы на семинары приходите. 
Там-то у нас есть возможность обо всем 

подробно рассказать и на все вопросы 
ответить. В газете всего не напечатать. А 
расписание семинаров смотрите на по-
следней странице газеты.

— Благодарю, пожалуй, приду на 

ваши семинары, а то купим мотоблок, а 
он, и вправду, окажется не нужен. 

Олегсандръ и Любовь,
Вологодский центр ПриРодного ЗемлДелия
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕ ЛИЕ

                    
Не копайте, мужики! Не сжигайте!!!
Как сделать землю рыхлой без лопаты и плуга

Наверное самым 
шокирующим действием, 
а вернее бездействием, в 
природном земледелии 
является отказ от 
перекопки. Никак не 
укладывается в голове, как 
же сажать в непаханую 
землю!

Вот и по весне ко мне в гости зашли 
знакомые. Дачники заядлые, тружени-
ки неугомонные. Купили они плоскорез 
Фокина, а к работе его никак не прила-
дят: очень тяжело им работать, земля 
тяжелая, не угрызешь. Спрашивают, по-
кажи, как им правильно управлять?

Может ты  секрет какой 
знаешь?
Повела их на грядки секреты 

свои показывать. Огородничаю я по-
природному, поэтому голых грядок у 
меня нет. Морковь уже посеяла, она у 
меня мешковиной прикрыта, земляни-
ка — белым укрывным материалом, а 
все пустые грядки либо прошлогодней 
травой завалены, либо картоном закры-
ты. Одним словом, для обычного глаза 
сплошной беспорядок.

Извинилась я перед гостями за такое 
зрелище и опустилась перед грядкой с 
растительным мусором.

Отгребла его в сторонку, а под ним 
догадываетесь что? Сплошная идиллия! 
Земля рыхлая, влажная, приятная на-
ощупь, червей огромное множество. Ла-

дошкой легко сделала ямку. Смотрю на 
дачников, они молчат, но сильно удив-
лены.

Перешли к другой грядке, накрытой 
картоном. Откинула картон, и под ним 
такая же картина: влажно, рыхло, уютно. 
Полное ощущение, что земля здесь жи-
вая, наполненная энергией и ожидани-
ем: готова принять семя и взрастить его.

Пальцами, как грабельками пробе-
жалась по поверхности и вновь прикры-
ла картоном грядку. Cмотрю на своих 
гостей, а они в немом удивлении.

Спрашиваю: «Как думаете, справится 
плоскорез с этой почвой?»

И тут их прорвало:
«Да тут, можно голыми руками рабо-

тать, земля такая рыхлая и податли-
вая!»

«Чего же мы её тогда каждую весну ко-
паем, если она и так рыхлая?»

«А ты видела, сколько червей, они же 
просто семьями тут живут!»

«Да конечно, в такой земле всё расти 
будет, как на дрожжах!»

«Неужели всё так просто, только 
укрой землю сверху!?»

А я смотрю на них и радуюсь: дей-
ствительно, всё очень просто, только 
держи землю прикрытой и влажной в 
любое время года! Тогда она сама рых-
лой станет, без лопаты и плуга! А пло-
скорез Фокина ещё пригодится, чтоб 
борозды нарезать, посадки окучить, с 
сорняком побороться. Всё очень просто!

Проверьте сами! 
Лилия Журавлева, Орск

Вместо лопаты
Весной 2009 года я впервые 
увидел  плоскорез Фокина В.В. 
в работе. При подготовке 
грядок под картофель, 
соседка – пенсионер очень 
красиво и уверенно работала 
плоскорезом. Она одна весной 
обработала четыре сотки 
глинистого грунта и все лето 
плоскорезом ухаживала за 
посадками.

Показала она и супер - 
точилку для заточки 
плоскореза. Всё это 
показалось очень заманчиво!

Вскоре я приобрел фирменный 
комплект плоскореза Фокина 
В.В., инструкцию к нему и 
точилку в Центре Природного 
Земледелия «Сияние».

За лето я так привык к 
плоскорезу, что пользовался 
им почти ежедневно. 
Плоскорез Фокина – очень 
облегчает труд дачника  (мне 
74 года), я – в восторге!!!!

Рекомендую всем дачникам 
приобрести плоскорез. Уверен, 
будете очень довольны!

                                                                         
С уважением Шалобанов В.В.   

Грядка зимовала под растительными отстатками



№11  Осень 2014 5

                    

ЛЕГКА Я ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Легкая обработка почвы

Умные помощники на Вашем огороде

ПЛОСКОРЕЗЫ ФОКИНА (КОМПЛЕКТ)  

В комплект входит:
• 1 большой плоскорез (для основной обработки почвы и всех 
работ),

• 1 маленький плоскорез (для «нежной» работы и очень бы-
строй прополки),

• 4 болта с гайками и брошюра В. Фокина «К земле с наукой».
Самый удачный универсальный садовый инструмент за по-

следние двадцать лет. 
Делает более двадцати садовых операций. Главная — рыхле-

ние почвы вместо ее перекопки. Кроме этого плоскорезом лег-
ко не нагибаясь срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно 
делать бороздки для посева семян. Срезать бурьян, тонкие ветки 
деревьев и т. д. 

Плоскорез — поистине универсальный садовый инструмент. 
Не просто для обработки почвы, а инструмент всестороннего со-
жительства с культурным растительным сообществом и почвой. 

На дачном участке без инструментов никуда. 
В природном земледелии один из основных 
принципов – это отказ от перекопки. Как же тогда 
обрабатывать почву спросите вы? Ответ прост – 
есть инструменты, гораздо удобнее и практичнее, 
чем лопата или тяпка. С помощью таких 
инструментов можно обрабатывать свой огород в 
считаные минуты.

МОТЫГА ПЛОСКОРЕЗНАЯ
Мотыга сделана из прочной стали. Имеет трапециевид-
ную форму и вес, больший чем у плоскореза, за счет это-
го легко входит в почву и рыхлит ее. Оба ножа мотыги 
являются самозатачивающимися.

СОВОК
Очень удобен для устройства лунок, для высаживания 
рассады, многолетников, луковичных, насыпания компо-
ста в ведро и т.д. Самозатачивающийся нож легко входит 
в грунт,.Совок выполнен из прочной стали и не гнется.

КУЛЬТИВАТОР «СТРИЖ»  
Предназначен для рыхления почвы на глубину 5-7 см и 
срезания травы, сорняков, сидератов. Также как и мотыга, 
культиватор имеет самозатачивающиеся ножи, выполнен-
ные при помощи лазерной или плазменной закалки. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, А ТАК ЖЕ 

СЕКАТОРОВ, САДОВЫХ ПИЛ, 
ГАЗОННЫХ НОЖНИЦ, НОЖО-

ВОК, ВЕЕРНЫХ 
ГРАБЛЕЙ, СУЧКОРЕЗОВ И ДР.

ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ  

В ЦЕНТРЕ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР. ЛЕНИНА, Д.31. ТЕЛ 91-22-32 
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Результаты моих ленивых трудов Мой стаж огородника — 26 лет. Из них — 18 лет я выращивала овощи, ягоды и цветы с 
минимальным применением минеральных удобрений. Знала, что от таких подкормок 
наносится вред здоровью моей семье. А так как навоз — это довольно затратное и тяжёлое 
«удовольствие», то его покупали крайне редко. И как следствие этого — скудные урожаи, 
тяжёлая земля...

Ещё из детства запомнилось 
мне одно наблюдение. Мы с 
родителями жили и росли в 

своём доме. Канализации раньше 
не было и все помои выносились 
на грядку, которая находилась бли-
же к дому. Папа, почему-то всегда 
сажал на этой гряде капусту. Коча-
ны всегда были очень крупными и 
чистыми. А земля, по сравнению с 
остальными грядами, была чёрной, 
мягкой и с червями. Запомнилось 
мне это очень хорошо! 
   И поэтому все эти годы я не вы-
бросила ни одной корочки от кар-
тошки, морковки и т.д. в мусорное 
ведро. Зимой я все очистки сушила 
и весной закапывала в грядки.

И вот восемь лет назад я позна-
комилась с женщиной, которая рас-
сказала мне про ЭМ-технологию. 
Моей радости не было предела. 
Ура! Я нашла, что искала! И пошла 
кипеть работа. 

В первый же сезон применения 
ЭМ-технологии я увидела потря-
сающий эффект на моркови. Она 
раньше росла очень мелкой, коря-
вой и не сочной. А после примене-
ния ЭМ-1 в первый же год выросла 
крупненькой и очень сладкой!

Я была очень довольна. Но как 
много я ещё не знала! Продолжала 
перекапывать землю, делать глубо-

кие борозды... 
Интуитивно я 
п р о д о л ж а л а 
искать методы 
по облегче-
нию труда на 
огороде. Слу-
чайностей не 
бывает. Тебя 
о б я з а т е л ь н о 
ведомая рука 
приведёт к 
тому, что ты 
ищешь.

Книга Б. Ан-
ненкова «По-
дари лопату 
соседу» — это 
был праздник 
моей души и тела. Копать не надо! 
Глубоких борозд не надо! О, Боже, 
какой мужчина!..

С тех пор мои узкие грядки не 
копаются. Плоскорез Фокина — 
мой верный друг. Широкие прохо-
ды замульчированы органикой. Все 
посадки в две строчки с обязатель-
ным мульчированием. 

Урожаи не 
просто раду-
ют, а приводят 
в восторг всех, 
кто увидит ре-
зультаты моих 

ленивых трудов!
Огородик выглядит красиво! 

ЗЕМЛЯ ожила! Она радуется вме-
сте со мной! Подрастает внук. Ему 
очень нравится помогать мне на 
огороде.

Ирина Скалкина,
Сокол

(материал с сайта Ваше-Плодородие.рф)

                РЕЗУЛЬТАТЫ МОИХ ЛЕНИВЫХ ТРУДОВ
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                 СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
                              ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Выпускается в жидком
и гранулированном виде.

Биопрепарат  «HB-101»

«НВ-101» — это концентрированный состав 
для культивации растений, выработанный 
из вытяжек японского кедра, кипариса, со-
сны и подорожника.

	помогает растению наиболее полно 
использовать свой внутренний потенциал 
и ресурсы окружающей среды.
	улучшает всхожесть семян и увеличи-
вает энергию роста, 
	повышает защитные силы организма, 
	повышает устойчивость к неблагопри-
ятным условиям, 
	повышает сохранность урожая, 
	оздоравливает почву.

Микробиологические препараты «Сияние»

«СИЯНИЕ-1» (концентрат)

Используется:
	для замачивания посадочного материала перед посевом, полива растений, 
внекорневой подкормки растений, для весенней и осенней обработки почвы, для 
обработки органики в кучах с целью ускоренного созревания компоста. 
	для восстанавления почвы, подавления патогенной микрофлоры. Способствует 
росту и развитию растений и получению экологически чистых урожаев. 

«СИЯНИЕ-2» (субстрат)

Используется:
	для подготовки почвы под 
 выращивание рассады, 
	для корневой подкормки растений  
на грядках, а также комнатных цветов и 
рассады, 
	для обработки картофеля перед по-
садкой.

«СИЯНИЕ-3» (ускоритель 
компостирования)

Используется: 
	для ускоренного 
 приготовления компоста, 
	для создания «теплых» 
 грядок, 
	для устранения неприятных   
запахов в наружном туалете, 
	для приготовления настоя.

Используя природную технологию садоводы отказываются от применения на своих 
участках минералки и химии. Но чем же тогда удобрять почву и бороться с болезнями, 

спросите вы? Полезной и безопасной альтернативой являются биопрепараты  
для восстановления почвы и защиты сада.

Препарат «Восток ЭМ-1» - это 
активированный раствор 
эффективных микроорганизмов (ЭМ), 
содержащий полезные микробы
	 Основные	свойства:

• урожайность повышается в 2-5 
раз,

• повышает содержание 
витаминов и каротина в плодах,

• ускоряет сроки созревания на 
10-15 дней;

• преобразует органические 
отходы в эффективное 
удобрение в виде компоста;

• восстанавливает естественное 
плодородие почвы, ускоряет 
образование гумуса;

• резко снижает содержание 
нитратов в плодах;

• одного литра ЭМ-препарата 
достаточно для получения 
одной тонны ЭМ-компоста, 
заменяющего пять тонн навоза;

• улучшает вкусовые качества 
выращиваемой продукции, 
повышает ее оздоровительные 
свойства;

• устраняет неприятные запахи, 
возникающие при гниении 
органики;

• увеличивает сроки хранения 
плодов в естественном виде             

	 Состав: 
• молочнокислые,  

фотосинтезирующие 
бактерии, дрожжи, грибки, 
продукты жизнедеятельности 
микроорганизмов

ВОСТОК - ЭМ1
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Мои любимицы

КРАСОТА В СА ДУ

  В наше время можно выбрать любую розу на любой вкус и цвет. Я каждый год приобретаю для себя 
новинки из разных питомников. Но есть в моём саду розы, которые покорили меня своим обильным 
цветением, изысканными цветками, здоровьем и силой роста. Они радуют и восхищают меня уже 
несколько лет! Я хочу поделиться с Вами моими любимицами, может быть одна из них станет и Вашей!

С уважением, Юлия Бушихина, г.Ярославль

Бонапарт - Кордес Аспирин-Роуз - ТантауХайди Клум - Тантау

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РОЗЫ ОСТИН,  КОРДЕС,  ТАНТАУ, 
ДЕЛЬБАР,  КАНАДСКИЕ,  МЕЙЯН И ХАРКНЕС.
СКИДКА НА РОЗЫ ПО КАРТЕ «СИЯНИЕ» 5%

в Центре  «Сияние» на  пр.  Ленина-31 тел.  91-22-32
Каталоги можно также посмотреть ВКонтакте и на Одноклассниках в группе «ПЛОДОРОДИЕ»

Лучшего цветка Вы не найдете!
 
 Хочу поделиться своим впечатлением о Садовом Центре 
«Сияние». Вот уже не в первый раз приобретаю у них саженцы роз 
нескольких известных фирм – Кордес (Германия), Тантау (Германия), 
Остин(Англия) и Мейян (Франция).
 Вы спросите, почему я приобретаю саженцы роз именно 
там? (Ведь можно купить дешевле.)
 Отвечу: Розы в центре «Сияние» всегда в большом 
ассортименте и  хорошего качества! А это – закрытая корневая 
система; привитые саженцы с сильными живыми побегами.  И, 
что не мало важно всегда можно получить профессиональную 
консультацию от работников центра по уходу и выращиванию роз.  
Оказывается розы – не требуют много заботы и  ухода(как принято 
это считать), достаточно того, что Вы их правильно посадили. 
Занялась разведением роз и не жалею.
 Мои розочки  своей красотой и обильным цветением 
начинают радовать с первого года.
 При посадке использую Биогумус, Оргавит (конский навоз), 

а после посадки обязательно мульчирую и в течение всего сезона 
поливаю и опрыскиваю биококтейлем. 
 Особенно отмечу несколько сортов: Чипендэйл (Тантау), 
Нью Даун (Кордес), Абрахам Дерби и Мунстед Вуд (Остин).   
     Разнообразная цветовая гамма, устойчивость к заболеваниям, 
высокой зимостойкостью и неповторимым ароматом. Каждая роза 
по своему неповторима, выделить какую-то и сказать, что она 
самая красивая – трудно!
        Если Вы хотите порадовать себя и украсить свой участок – 
лучшего цветка Вы не найдете!     

Юлия Годовикова, г.Ярославль
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Бенджамин Бриттен - Остин

Мунстед Вуд - Остин
Александра-Принцесса Люксембурга - Кордес

Барок - Тантау

Бургунд 81 - Кордес

Пароле - КордесПароле - Кордес

Дюфтволк - Тантау
Августа Луиза - Тантау

Саммерсонне - Кордес

Бельведер - Тантау

Голден Селебрейшн - Остин
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Когда наступает осень 
садоводы часто задают 
вопросы: «Надо ли 
укрывать розы? Как 
их укрывать? Когда их 
укрывать?»

В нашем климате чаще всего розы не вы-
мерзают, а выпревают, т.к. многие по незна-
нию стараются сильно укрыть их. Сегодня я 
расскажу об основных моментах при укрытии 
роз,  отвечу на основные наболевшие вопро-
сы.

Когда укрывать розы?

Укрывать розочки в условиях ярослав-
ской области нужно в конце октября- начале 
ноября, когда на улице установится стабиль-
ная температу -5-7 °С. 

Нужно ли обрезать розы осе-
нью?

Осенью рекомендую обрезать только не-
вызревшие красные побеги (жировики), т.к. 
они не зимуют. А также нужно обрезать буто-
ны и отцветшие цветки. Основная формирую-
щая обрезка делается только весной.

Убирать ли листья?

Многие из вас замечали при раскрытии 
роз грибное опушение на побегах и оставлен-
ных листьях - это как раз развитие грибка во 
влажных и прохладных условиях под укрыти-
ем. К тому же, оставленные листья повышают 
влажность воздуха под укрытием и провоци-
руют развитие грибков.

Если вы опрыскивали ваши розы в сентя-
бре-октябре для профилактики грибных за-
болеваний микробиологическими препарата-
ми «Сияние» или «Восток», то  листья можно 
не убирать. Т.к. эти препараты подавляют 
вредную микрофлору. 

Когда кустики роз маленькие, оставлен-
ные листья при обработке «Сиянием или Вос-
током» высыхают и весной отпадают без об-
разования грибных налётов. 

При взрослении и укрупнении кустов со-
хранность побегов более важна, т.к. это гаран-
тия обильного и пышного цветения. Поэтому  

если есть возмож-
ность, то у  больших кустов 
листья лучше удалить. Это очень про-
сто сделать: нужно просто провести рукой 
по ветке снизу вверх, снимая листву. Очень 
удобно это делать в специальных перчатких 
для роз,

Надо ли окучивать розы?

На своем опыте я убедилась, что лучше 
розы окучивать. Берете ведро сухой зем-
ли, торфа или компоста, высываете горкой 
в центр розового куста. Ни в коем случае не 
используйте для окучивания опилки, сырой 
грунт, песок. 

Как быть с плетистыми розами?

Плетистые розы снимаем с опор и начина-
ем постепенно пригибать. Побеги  пригибаем 
аккуратно в ту сторону, в которую они гнутся, 
листья нужно будет удалить. 

Закрепляем розы крючками или дугами 
из проволоки и максимально низко прижима-
ем без контакта с почвой (можно подложить 
доски, пенопласт и т.п.).

Чем укрывать?

 Лучше всего создать для розочки воздуш-
но-сухое укрытие. В качестве укрытия исполь-
зуем два слоя укрывного материала №42 или 
№ 60  или специальный геотекстиль.

Укрывной материал можно укладывать 
прямо на пригнутые кусты роз, но лучшим ва-
риантом будет все-таки дополнительный кар-
кас из металлических дуг или специальные 
каркасные укрытия для роз, которые идут уже 
вместе с укрывным материалом.

В качестве каркаса можно использовать 
и подручные материалы: ящики, деревянные 
колья идр.

На укрытые розы для снегозадержания 
полезно положить сухие побеги малины или 
жёсткие растительные остатки.

Первый постоянный снег, падая между 
«снегозадержателями» на укрывной матери-
ал, создаёт одеяло, защищающее от первых 
сильных морозов.

Правильное укрытие - здоровые 
кусты и обильное цветение!

Юлия Бушихина, г.Ярославль

Пример зимнего укрытия розария

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНД АЦИИ

Укрываем любимые розы

Р Е К О М Е Н Д У Е М

САДОВЫЕ 
ПЕРЧАТКИ  

Специальные фран-
цузские перчатки 

для роз, прилегают 
к руке, позволяя 

выполнять мелкие 
виды работ. Гибкие и 

комфортные.



№11  Осень 2014 11

11

История питомника Harkness началась 
в Йоркшире, в 1879 году. Прошло совсем 
немного времени и слава производителя 
роз самого высокого качества прочно за-
крепилась за компанией. 

Сегодня продукция компании Harkness 
Roses известна по всему миру. 

На протяжении 125 лет розы Харкнес 
были завсегдатаями садов британских 
любителей роз. За это время питомник со-
брал поистине колоссальный опыт, и было 
бы нечестно не поделиться им с остальны-
ми.

Под «надежностью» Харкнес пони-
мает высокую производительность при 
небольших затратах усилий и време-
ни. Это значит, что даже начинающий 
любитель роз может посадить розу и в 
скором времени увидеть ее цветущей. 
Именно эту цель и преследуют все со-

рта Харкнес, кото-

рые появляются сегодня. 
До последнего времени в России розы 

французской фирмы Delbard имели лишь 
коллекционеры. Как правило, это были со-
рта довольно давних лет. Сегодня нам до-
ступны самые последние новинки фирмы и 
интерес к розам Дельбара растет. Пожалуй, 
это самые экзотические и впечатляющие со-
рта. Эффектные и необычные, они отлича-
ются очень обильным и продолжительным 
цветением, отменным здоровьем. Визитной 
карточкой Дельбара является его «распис-
ные» (трехцветные) розы из серии «Великие 
художники». 

О красоте и говорить не приходится, 
ведь не зря эти розы считаются элитны-
ми, а ароматов, таких сильных, цитрусо-
вых, фруктовых, пожалуй, не встретишь 
ни у каких других роз.

Розы Канадской селекции отличаются 
повышенной зимостойкостью, 
устойчивостью к заболеваниям, обильным 
и почти непрерывным цветением в течение 
всего сезона, часто довольно крупными 
размерами куста как в высоту, так в и 
в ширину (хотя есть сорта специально 
выведенные со средними размерами). 
Необычная изысканная форма цветка 
очень красиво смотрится на фоне здоровой 
листвы.

Не все они ароматны, но все 
же большинство имеет нежный 
запах. Устойчивые и очень быстро 
восстанавливаются. 

Это новая на российском рынке 
группа роз, которая постоянно 
пополняется новыми сортами. 

Харкнесс
(Великобритания)

Дельбар
(Франция)

Канадские 
розы

Императрица Фарах Кутберт грант

НОВИНКИ Д ЛЯ СА Д А

Мы начинаем новый сезон приёма заявок на РОЗЫ из лучших питомников мира. Для 
новичков мы предлагаем проверенные, самые надёжные и любимые цветоводами 
сорта, ну а искушённых ценителей ждёт сюрприз - сразу несколько новых питомников и 
всемирноизвестных сортов, представленные на этой странице. 

РОЗЫ - новинки! Лучшее из лучшего

А К Ц И Я ! ! !  П Р И  П О К У П К Е  2 Х  Л Ю Б Ы Х  К Р Е М О В  

В  П О Д А Р О К  Н А Б О Р  С А Д О В Ы Х  М А Я Ч К О В !

применяется при возникновении на коже рук трещин, ссадин, царапин, возникших 
при различных видах ручного труда. Состоит из активных натуральных 
компонентов: масло ши (масло каритэ), масло какао,  биоантиоксидантный 
комплекс «неовитин», экстракты шалфея,ромашки, календулы, токоферол (витамин 
Е), экстракт корня окопника и пантенол. 

НОВИНКА

Дабл Делайт
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На  земле  надо  творить, а  не  вытворять!
                                                                   Рязанцев В.В.

Дорогие   Ярославцы!

Наш  Земляк с  
Борисоглебского района 
Владимир  Рязанцев 
показывает своим  
личным  опытом вот уже  
5  лет, что на  25 сотках  
ЗЕМЛИ  (находясь  на  
пенсии) можно  обойтись 
БЕЗ  ЛОПАТЫ  (ПЛУГА),  
ТЯПКИ,  И  ПОЧТИ НЕ 
ПОЛИВАЯ,  МОЖНО 
ВЫРАСТИТЬ   И  НА  НАШЕЙ 
ЯРОСЛАВСКОЙ  ЗЕМЛЕ 
ПРЕКРАСНЫЙ  УРОЖАЙ!

 Благодаря использованию 
«альтернативного земледелия» на 
его грядки с завистью смотрят все 
соседи.

 Многое в работе Владимира 
Рязанцева вызывает удивление. 
Он, к примеру, не борется с сор-
няками, считая, что они совсем не 
мешают добиться желанного ре-
зультата. И руководствуется тре-
мя главными принципами: не надо 
копать, не надо поливать, не надо 
удобрять химией. Под каждым 
своя научно-практическая база: 
перекапывая землю, мы наруша-
ем плодородный слой, а обильным 
поливом не даем растению пра-
вильно развить корневую систему. 
Про азотные удобрения Владимир 
Владиславович говорит, что это 
просто отходы химических произ-
водств, которые утилизируют под 
видом удобрений, а растению до-
полнительный азот не нужен, оно 
само возьмет его, сколько нужно, 
из окружающей среды. 
 Чтобы продемонстрировать 
наглядно свою методику, хозяин 
ведет меня в теплицу, уже нагре-
тую весенним солнцем. Легко под-
дев ладонью землю, показывает, 
насколько она рыхлая. Почему? 
Под слоем снега на земле лежал 
слой соломы. Таким же образом, 
как рассказал Владимир Владими-
рович, и все грядки покрыты с осе-
ни, после уборки урожая. 
 Садовод рассказывает, что, 
укрывая землю, солома предохра-
няет ее от пересыхания, выделя-

ет масла, не дает расти сорнякам. 
Кроме того, помогает растить кар-
тошку. Владимир сажает ее осо-
бым способом: гряды шириной 90 
см, а междурядье – 60 см, взрых-
ляет плоскорезом, посыпая золой. 
На нее укладывает 30-сантиме-
тровый слой соломы. Перед по-
садкой просто раздвигает ее гра-
блями, а клубни вминает в землю, 
и все вновь застилается соломой. 
Урожай – отменный! 
 – Попытаюсь в этом году по-
садить картошку только с «глазка-
ми», буду резать ее на несколько 
долек. Я изучал этот метод и узнал, 
что в США 85% этого корнеплода 
высаживают именно так, и урожаи 
значительно выше, – делился пла-
нами Владимир Владиславович. 
 Что касается сорняков, то, как 
утверждает Рязанцев, они создают 
особенное почвенное плодородие 
и своеобразный биологический 
баланс. 
 – Их надо не уничтожать, а 
использовать. Например, пригото-
вить питательную смесь: все сор-
няки, какие есть на участке, навоз, 
молочные отходы, старое варенье 
бросаем в бочку, заливаем водой, 
даем несколько дней побродить и 
используем для полива – 1 литр 
смеси на 10 воды. За это огород 
скажет вам огромное спасибо, – 
заключает Владимир. 
 У Рязанцевых 25 соток зем-
ли, и, как говорится, есть где раз-
вернуться. Кроме традиционных 
культур Владимир выращивает и 
много редких растений. Напри-
мер, сахарное сорго – это высокое 
растение, напоминающее собой и 
тростник, и кукурузу. Из него мож-
но получать тростниковый мед и 
использовать вместо сахара. На 
его же основе можно делать ва-
ренья, сиропы и даже вино. Из 
одного растения получается 3–4 
стакана сока, богатого витамина-
ми и микроэлементами, варится 
вкусный и полезный рубинового 
цвета сироп. 
 Другое неожиданное на ого-
роде растение – гречиха.  
Прекрасно растет, дает хороший 
урожай, сама сеется, когда вызре-
вает, и опять растет, уже вторым 

урожаем. Вырастить ее совсем не-
сложно, было бы желание. 
 И каждый год у Рязанцевых на 
участке появляются «новоселы». В 
этом сезоне планируют посадить 
диковинные помидоры высотой 
аж до 4 метров! Сорт называется 
«Спрут». Это, собственно, поми-
дорное дерево, с богатой кроной и 
большим количеством плодов. Для 
них готовится отдельная теплица – 
высокая, до 6 метров, с боковыми 
поддержками для ствола и ветвей, 
продумана система орошения. 
 Владимир специального аг-
ротехнического образования не 
получал, но со временем оценил 
и принял альтернативное (нату-
ральное) земледелие и до сих пор 
занимается самообразованием. И 
все-таки не случайно он так любит 
и знает землю – его отец был глав-
ным агрономом. Сам же Рязанцев 
работает не столько ради высоких 
урожаев, сколько для того, что-
бы научиться самому и передать 
другим опыт бережного, благораз-
умного отношения к земле. Земля 
сама одарит за это, уверен Влади-
мир.

По материалам газеты «Трибуна»
 №16 от 27 апреля

Автор :  Елена БАТУЕВА

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЕ ЛЕДЕ ЛИЕ

Ч Т О  П О Ч И Т А Т Ь ?

РЯЗАНЦЕВ В.В. 
«О ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ - В 

ПОДАРОК»
В этой книге Владимир Владиславович 
делится своим опытом в природном 

земеледелии. В ней вы найдете полезные 
советы о природном земеледлии, и здо-

ровом питании
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 Прополка грядок 
от сорняков - одна из 
основных садовых летних 
операций. Которую вай 
как не любят дети и внуки 
садоводов. По каким-то 
загадочным причинам 
они не хотят проводить 
свои выходные, ползая 
между грядок.

 В традиционном земледелии 
борьба с сорняками осуществля-
ется с помощью гербицидов. Это 
ядохимикаты, от которых рас-
тения не растут. Все бы хорошо, 
только вот и овощи от гербицидов 
тоже не растут. Много садоводов 
испытали это на своих дачах. Они 
обработали грядки или дорожки 
гербицидами и сорняки расти пе-
рестали. Потом посадили овощи, 
которые почему-то тоже особо не 
росли. Да и у соседей растения по 
границам участков себя чувство-
вали не очень хорошо.
 А ведь яд он и есть яд. Вли-
яет не только на растения. но и 
на животных и людей. Особенно 
вредны гербициды для маленьких 
и неродившихся детей.

 В природном земе-
леделии методы борьбы 
с сорняками другие. 
 Главный метод - 
мульчирование. Мульча 
создает тень, а при не-
достатке света плохо ра-
стут любые растения. В 
среднем, мульча сокра-
щает количество сорня-
ков в пять раз. Бороться 
с оставшимися долста-
точно просто. Нужно по-
тянуть сорняк за ботву и он легко 
выходит из почвы. Ведь в резуль-
тате мульчирования почва стано-
вися рыхлой. Вытянутые сорняки 
нужно оставить сверху грядки - 
они сами становятся мульчей.
 Второй способ борьбы с сор-
няками - посев сидератов. Густые 
посадки сидеральных растений 
подавляют развитие сорняков. А 
белая горчица подавляет даже не-
подавляемый осот.
 Но, бывают сорные растения с 
глубокой корневой системой. На-
пример, вьюнок. Его корни нахо-
дили на глубине более десяти ме-
тров. Питание они берут глубоко и 
на развитие овощей большого не-

гативного влияния они не оказы-
вают. Эти растения нужно просто 
периодически подрезать по уров-
ню почвы. Они лишаются листвы, 
которая им нужна для  углерод-
ного питания. Им нужно срочно 
нарастить  листву, и делают это за 
счет органической массы корней. 
При этом корневая система рас-
тений уменьшается. Так происхо-
дит после каждой подрезки ботвы. 
Постепенно сорняки ослабевают..
 

Иванцов.Д.В.
(материал из книги «Природное земле-

делие. Практика»)

Методы природного земледия

 ПРИРОДНОЕ ЗЕМЕ ЛЕДЕ ЛИЕ

   Защита от сорняков

Грядка с томатами замульчирована толстым 
слоем - нет ни одного сорняка

Лук слева - замульчирован, нет сорняков, ботва зеленая, а лук справа - без мульчи, зарос 
сорняками и желтеет

Междурядья засеяны сидератами - сорняков нет, на грядках 
- мульча и ни единого сорняка
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- Расскажите, что такое ЭМ-пластмасса? 

- Нам удалось, используя керамику, отработать тех-
нологию переноса свойства препарата ЭМ1 в полимер. 
Сама технология представляет наше ноу-хау. Скажем 
только, что процесс получения длительный, состоит из 
нескольких непростых тонких операций с элементами на-
нотехнологии, результатом которых является получение 
ЭМ-гранулята – смеси полимера с керамикой. Добавляя 
ЭМ-гранулят в сырье для получения пластмассы, мы полу-
чаем изделия с необычными свойствами

- То есть в пластмассе, также как и в ЭМ-
препаратах, работают живые полезные 
бактерии? 

- ЭМ-пластмасса со свойствами микробиологического 
препарата ЭМ1 оказывает воздействие на растения, воду, 
продукты питания, подобное действию жидкого микро-
биологического препарата. Но белковых тел микроор-
ганизмов в пластмассе больше нет, осталось биополе от 
них. Другое отличие: действие ЭМ-препарата проявляется 
только при его применении, т.е. только тогда, когда жид-
ким препаратом поливается что-то. А воздействие ЭМ-
пластмассы идет постоянно, длительно по времени и на 
расстоянии от объекта воздействия.

Воздействие пластмассы регистрируется в физиче-
ских величинах: в увеличении урожая (в экспериментах 

– от 30 до 75%), ускорения развития растений при поливе 
их ЭМ-водой, сокращении сроков созревания, увеличении 
сроков сохранности продуктов питания за счет подавле-
ния патогенной микрофлоры

Проверить просто! Обратите внимание на фото: в 2 емкости был посеян овес. Левую поливали водой из ЭМ-ведра. 
Правую – водой, отстоянной в простом ведре. Овес слева вырос лучше. Но в правой емкости он тоже вырос неодно-
родно: чем ближе к правой емкости, тем больше. Потому что растения с этого края попадали под действие поля 
заряженной в ЭМ-ведре воды. Эксперимент прост, его легко повторить. Тем более, что эта фотография сделана 
именно скептиком, с целью докопаться до правды. Эксперимент Славогородских Дмитирия и Дарьи, г. Челябинск

Сегодня в гостях у нашей газеты 
Шевцов Валерий Александрович 

– заместитель директора ООО 
«Баскпластик» по ЭМ-технологии 
(разработчик ЭМ и ГРИ-полимера).

Добрые вещи для доброго дома 
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- Сейчас, осенью, особенно интересно: 
как дольше сохранить выращенные 
на участке продукты свежими без 
переработки. Поделитесь своим опытом.  

- У меня дома используется 8 штук однолитровых ЭМ-
контейнеров и набор ЭМ-контейнеров 2л, 1,2л, 0,7л. Ле-
том во всех восьми однолитровых контейнерах храни-
лась вымытая ягода. В середине августа в них хранились 
жимолость, клубника, смородина, вишня, малина, кры-
жовник. Вся ягода была свежей, без проявлений плесени. 
Обычно плесень появляется на влажной ягоде на 7-10 
день, но наша жимолость хранилась в ЭМ-контейнере 
почти 2 месяца! Однолитровые контейнеры лежали друг 
на друге и почти не занимали места в холодильнике.

Хорошо хранится в присутствии ЭМ-пластмассы зе-
лень

Зимой в однолитровых контейнерах храним заготов-
ки для салатов: натертые сельдерей, дайкон, морковь, 
нашинкованную капусту, нарезанную тыкву. Заготовки 
из овощей для салатов стараемся делать все сразу, и кла-
дем в ЭМ-контейнеры. По мере необходимости достаем 
наши полуфабрикаты, заправляем их и готовим из них 
салаты. Особенно удивила нас нарезанная тыква, кото-
рая в очищенном виде почти не хранится. Нам удавалось 
хранить ее до 3 недель, дальше из нее делали кашу.

В 2 л и 1,2 л контейнерах смешиваем готовые, заправ-
ленные салаты и храним их непродолжительное время, 
3-5 дней. В 0,7л контейнере храним нарезанную колбасу, 
куски соленой рыбы, нарезанный и тертый сыр. Большие 
плоские куски сыра удобно хранить в однолитровом кон-
тейнере.

В контейнер надо складывать только свежие, не по-
врежденные продукты. Тогда их сохранность возрастает 
в разы. Загнившие, заплесневелые продукты помещать в 
ЭМ-контейнер не следует, они быстро испортятся.

Закладывать на хранение овощи и фрукты в подвал 

очень удобно в ГРИ-пакетах. Они бывают разных разме-
ров и принцип их действия такой же, как у ЭМ-пластмассы.

- Выходит, что вами выпускаются изделия 
для повышения сохранности продуктов 
питания без затрат энергии?  

- Да, именно так. Но кроме пользы для растений и уве-
личения сроков хранения продуктов у ЭМ-пластмассы 
огромный потенциал положительного воздействия на 
живые организмы в целом, в том числе на человека. Про-
ведено множество исследований, накоплен опыт приме-
нения продукции для здоровья человека

Беседу вела Защитина В.В., 
руководитель Саяногоркого центра «Природное земледелие»

Хранился в холодильнике 12дней. Левый салат за это время 
высох до состояния бумаги, а правый, хранимый в ЭМ-

контейнере, – еще зеленый.

Хранился в холодильнике 30 дней. Сыр слева лежал в 
ЭМ-контейнере (из ЭМ-пластмассы изготовлена только 

крышка). Отчетливо видно, что здесь только начала 
появляться плесень. Сыр справа то же время хранился в 

кювете из обычной пластмассы.

О П Ы Т  Н А  С А Л А Т Е О П Ы Т  Н А  С Ы Р Е
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 Вот и начался новый учебный сезон и наша Школа Природного Земледелия открывает для Вас свои двери.
 Мы ждем на наши занятия тех, кому интересно природное земеледелие, тех кто хочет научится получать высокие урожаи без 
химических и минеральных удобрений,  тех кто хочет восстановить естественное плодородие на своих участках и выращивать основ-
ные огородные культуры интересными новыми методами.
 Приглашаем всех, кого интересует как трудиться на даче с удовольстием, 
и как создать красоту и уют на вашем любимом участке.
 На наших лекциях каждый садовод - как новичок, так и старожила, найдет 
для себя что-то увекательное, интересное и практически применимое.
 Семинары ведут для Вас природники-огородники с большим стажем и 
приглашенные специальные гости, которые поделятся с Вами своим бесценным 
опытом. Ждем Вас, дорогие друзья!

8	НОЯБРЯ	
Мульчирование.	

Огурцы,	тыквенные
15	НОЯБРЯ

Теплые	грядки.	
Вырашивание	томатов

 
22	НОЯБРЯ	

Минимальная	обработка	почвы.	
Выращивание	картофеля

29	НОЯБРЯ
Сидераты.	

Выращивание	садовой	земляники	
(клубники).
6	ДЕКАБРЯ 

Розы:	сорта,	агротехника,	дизайн
 

13	ДЕКАБРЯ	
Опыт	ярославского	природника	

Рязанцева	В.В.

Подписывайтесь на нас в Одноклассниках, ВКонтакте и на Ютюб:

http://vk.com/plodorodie_zemlihttp://www.odnoklassniki.ru/
plodorodiezemli 

Адрес проведения: г.Ярославль, ул. П.Морозова, д.3
ДК “Железнодорожников”

Время начала: 11.00 ч
Продолжительность: около 2 ч

Билеты можно приобрести заранее в магазинах или перед началом семинара .
Стоимость: 50 руб

Мастер-классы в ноябре - декабре
проводятся в магазине  «Сияние» 

на проспекте Ленина, д.31

13 и 27 ноября,                     
5 и 19 декабря  

«Сушите для здоровья!»

Занятие по приготовлению 
интересных блюд из продуктов, 

высушенных на сушилке. 
Дегустация, секреты 

приготовления. 

Запись по тел.:  
91-22-32, 68-07-13

20 ноября,                           
12 декабря  

«Проростки - 
живая еда!»                                            

Занятие по проращиванию семян 
в специальных проращивателях. 
Приготовление различных блюд 
из пророщенных зерен. Польза 

проростков.

Самый	большой	выбор	семян	томатов,	перцев,	
баклажанов	и	др.	со	скидкой	

по	карте	«Сияние»	20%

Ярмарка овощей                        
Только до 30 ноября 2014 г.

Ярмарка цветов                         
Только до 30 ноября 2014 г.

Самый	большой	выбор	семян	однолетних,	
многолетних	и	комнатных	цветов	со	скидкой	по	

карте	«Сияние»	20%


