
Ежеквартальный  информационный  вестник Ярославского Центра Природного Земледелия Спецвыпуск вестника «Сияние Земли»

Земледелие в ладу с природой

www.plodorodie76.ru

 весна
2016

Нa ало 
плодородного 
с она

Тема номера

В этом выпуске: 
Как спасти растения от заморозков 3
Большой урожай с помощью сидератов 4
Прибыльная картошка 7
Крупные ягоды малины на протяжении 14 лет 8
Как освоить науку виноградарства 12
Гортензии и рододендроны 14

Весеннее солнышко пригревает все сильнее, с нетерпени-
ем ждем мы момента, когда сможем насладиться свежим 
воздухом на своих дачных участках, когда наши руки почув-
ствуют тепло и энергию земли-матушки…
Все мы знаем, что закладывается основа нашего урожая 
именно сейчас, весной, при посеве семян и посадке сажен-
цев! И зависит урожай от того опыта, знаний и умений, ко-
торые мы с вами будем применять в течение всего сезона..
Мы хотим поздравить вас с началом нового плодородного 
сезона! Пусть он будет насыщенным, интересным, ярким, 
позитивным! А коллектив наших Садовых Центров «Плодо-
родие» и «Сияние» всегда готов оказать вам свою поддержку 
на этом увлекательном пути к большим успехам!
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Разумный человек рад улучшать 
и украшать свою землю. Насиловать 
и опустошать её ради хлеба насущ-
ного —  грех безумца, отнимающего 
жизнь у собственных внуков.
Пятнадцать лет я изучаю и пропаган-
дирую восстановительное и природо-
сообразное земледелие, умное садо-
водство и огородничество. Поэтому 
не понаслышке знаю: оно у нас есть. 
Урожайность в земледелии —
ложная цель. Капкан ума, заставляю-
щий тратить деньги. На самом деле, 
рост урожая — естественный эффект 
оживления почвы. С ростом плодоро-
дия он растёт гарантированно и без 
дополнительных затрат. Реальный, 
давно достигнутый результат — уро-
жаи вдвое выше средних, в 3 10 раз 
дешевле и стабильные.
И тогда наше традиционное интенсив-
ное земледелие, основанное на плугах 
и химизации  — экономическая яма 
 ловушка. По факту, оно постоянно сни-
жает плодородие почв до минимума, 
вынуждая заменять его дорогостоящи-
ми искусственными средствами.
ЧТО ТАКОЕ ПЛОДОРОДИЕ?
Плодородие — это полноценный круго-
ворот органики. Плодородие — живой 
и самодостаточный процесс. Добавлять 
удобрения ради высоких показателей  — 
то же, что искусственно кормить челове-
ка глюкозой в палате реанимации. 

Причина естественного плодородия — 
переработка органического веще-
ства растений, созданного за сезон, 
активным трудом живых организмов 
агроценоза и почвы. 
Именно так почва ежегодно получает 
назад всё, из неё взятое, плюс огром-
ную прибавку новых веществ, добыва-
емых микроорганизмами из воздуха 
и почвенных пород. Так же наращива-
ется и гумус. 
ЧТО УМЕНЬШАЕТ ПЛОДОРОДИЕ?
Минеральные удобрения имеют 
только одно отношение к плодородию: 
показывают, что его уже почти нет. Это 
наркотик для хозяйства и капкан для 
земледелия. Внешне — они повыша-
ют урожай за деньги. На самом деле, 
они подавляют естественное плодо-
родие, маскируя фатальный дефицит 
органики и угнетая микрофлору. Кро-
ме того, повышают заболеваемость 
растений и ухудшают качество пищи. 
Пахотная обработка почвы — другая 
сторона того же процесса. Пахота 
с оборотом — на сегодня самый 
эффективный способ постоянно терять 
плодородный слой, органику 
и гумус путём механического разруше-
ния почвы: уплотнения и распыления, 
смыва и сдува.
КАК ВОССТАНОВИТЬ ПЛОДОРОДИЕ? 
Свежая органика — это главный вос-
становитель плодородия почв. 
Растения намного эффективнее 
используют питание из растительных 
остатков, чем из минералки. Напри-
мер, кальций, магний и цинк усваива-
ются из растительных остатков 
в 5 8 раз эффективнее. Восстановить 
и поддерживать плодородие почвы 
помогают: солома, сидераты, измель-
чённые ветки. 
С соломой  в почву поступает в 3-3,5 
раза больше органики, чем при тради-
ционной агрономии.
Лучшие восстановители плодородия 
бедных почв —  сидераты, а особен-
но бобовые травы, накапливающие 
много азота. 
Измельчённые ветки  лиственных по-
род  — идеальная органика для почв.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА
Самая большая ошибка агрономии  —

Правда нашего земледелия

Николай Курдюмов, 
учёный-агроном, писатель, 
Краснодарский край, 2015 г.

попытки сделать почву  рыхлой. 
На самом деле, разрыхлённая — зна-
чит убитая: перемешанная, бесфор-
менная и бесструктурная. В природе 
такая почва бывает только после 
землетрясений, обвалов и селей. Она 
быстро оседает и уплотняется, смыва-
ется и сдувается. Она не дышит и не 
накапливает росу. Она высыхает, не 
имея капиллярного подсоса. В ней нет 
нормальной почвенной жизни.
Естественная почва: а) плотная  — ка-
пиллярная, б) структурирована кана-
лами — проницаемая и дышащая, 
в) прикрытая растительной мульчой — 
защищённая от иссушения, эрозии 
и скачков температуры. Именно такая 
почва может подсасывать влагу из 
под-почвы, «вдыхать» и «выдыхать» 
воздух и пар, легко проводить вглубь 
юные корни. Овсинский называл это 
«правилом твёрдого ложа и мягкого 
одеяла».
Граница мульчи и плотной капилляр-
ной почвы  — биологически активный 
слой, главная почвенная «кухня» дина-
мического плодородия. Здесь кормит-
ся основная масса питающих корней. 
Мульча сберегает до половины 
почвенной влаги. Кроме того, найден 
важный термический эффект рас-
тительной мульчи и высокой стерни: 
днём она отражает лишнее излучение, 
ночью — мешает излучению тепла 
в космос. В жару под ней прохладнее, 
в холод — теплее.
ЧТО НУЖНО СЕМЕНАМ? 
Для дружного выхода и роста семенам 
нужно: 

1Плотная толща почвы, способная 
капиллярно проводить влагу, и ка-

нальная структура — пути для корней. 

2Гладкая поверхность — семяложе 
под мульчой. «Одеяло» мульчи при-

крывает эту поверхность от иссушения 
и нагрева, на ней конденсируется роса. 
Вдави в такое ложе семена  — всходят 
одновременно.
Возврат органики, почвообразующие 
травы, почвозащитная агротехника 
и продуктивный агроландшафт — 
четыре составляющих плодородия. 
Примеры есть. Учителя есть. Помогай 
Бог всем, кто решил помочь Богу!
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Хорошая холодостойкость у культур: капуста, луки (учесть 
явление яровизации у лука-репки — стрелкуется, попав под 
заморозок), морковь, петрушка, сельдерей, салаты, горох, 
сидераты все кроме гречихи, свекла и другие корнеплоды. 
Цветы — годеция, астры, виолы, календула, алиссум, гвоз-
дики, декоративные капусты, розы, клематисы, азарина, 
анемоны, вербена, гелиопсис, гравилат, колокольчики, лен, 
лобулярия, пенстемон, очиток, душистый табак, тысяче-
листник, хризантемы, эустома, аквилегии, пионы, ромашки, 
флоксы, ирисы, левкои, лилии, ландыши и другие лукович-
ные. Все это можно высаживать рано и рассчитывать на 
осеннее их цветение.
Низкой холодостойкостью обладают растения, в тканях 
которых содержится немного сухого вещества. Они как бы 
водянистые на вид: настурция, бальзамины, бархатцы. Все 
молодые ткани также очень боятся заморозков: вспомните, 
как легко подмерзают макушки. Важный нюанс: теплолю-
бивые огурцы НЕ ВСХОДЯТ при температуре ПОЧВЫ ниже 20 
градусов. Для них же критична температура 10 градусов, —
перестают нормально функционировать корни. Будьте 
к ним внимательны.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ 
РАСТЕНИЯМ? 

ГОТОВИМСЯ К ЗА-
МОРОЗКАМ

На теплых гряд-
ках весенние 
холода чувству-
ются меньше: 
разлагаясь, 
органика-на-

чинка грядки 
выделяет тепло, 

и это особенно 
хорошо чувствуется 

в майские холодные 
ночи. Теплые грядки — 

это (утрировано) компост-
ная куча, на которую посажены теплолюбивые растения. 
Отличается так же оптимальным почвенным и воздушным 
питанием растений, и служит способом утилизации органи-
ческих отходов на участке.
Временные укрытия — переносные парники, метод не но-
вый. Сейчас появились удобные парники с дугами, вшиты-
ми в укрывной материал. С таким парником можно рабо-
тать одному даже в ветреную погоду. Нетканный материал 
всегда остается чистым, он не падает на землю, не улетает 
на соседние посадки. Фиксирующие клипсы, которые идут 

Как спасти растения от заморозков

в комплекте, позволяют закрепить его в том положении, 
которое нужно вам именно в данный момент. Мы испробо-
вали много разных вариантов, больше всего нам нравятся 
парники Даяс (г. Самара).
Аккумуляторы тепла: это рукава из черного полиэтилена, 
которые вы наполняете водой и раскладываете в теплице 
вдоль посадок на грядках. Днем вода в рукавах нагревается, 
ночью отдает тепло растениям. В заморозки эти 3-4 градуса 
оказываются спасительными для ваших питомцев.
КАК ПОВЫСИТЬ СОБСТВЕННУЮ ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ 
РАСТЕНИЯ?
Когда растение попадает в низкие температуры, внутри клет-
ки расстраивается обмен веществ, ухудшается клеточное 
дыхание. Нарушается транспорт воды, растение становится 
как бы подвядшим. Такое растение особенно уязвимо для 
болезней и вредителей. Поэтому препарат «Здоровый сад», 
предназначенный для профилактики и борьбы с болезня-
ми и вредителями, очень будет уместен весной. Поможет 
и предварительная закалка рассады и семян: стимулирует 
приспособление обмена веществ к пониженным темпера-
турам. Наклюнувшиеся семена и рассаду огурцов, томатов, 
дынь, тыкв на 12 часов помещают в холодильник. Затем — 
в 15-20 градусов. Через 12 часов — снова в холод и так несколь-
ко суток. Удобно на ночь — в холодильник, днем — достали.
Теплолюбивые бахчевые можно привить на более холодо-
стойкие тыквенные. До и после высадки в грунт опрыскать 
питомцев гомеопатическим средством «Экоберин» — он 
создан для того, чтобы повышать устойчивость организмов 
к стрессовым ситуациям, также как и НВ-101.
ЕСЛИ РАСТЕНИЯ ПОДМЕРЗЛИ: РЕАНИМАЦИЯ
Если растения подмерзли, но при этом остался жив стебель 
и пазушные почки: удаляем поврежденные ткани, опрыски-
ваем растение 1 раз в неделю биококтейлем: на 1 л воды — 
2 г «Здорового сада», 2 г «Экоберина», 2 кап. НВ-101. Кор-
ни живые, почки возобновления есть, значит, по-
лучив толчок, порцию энергии для жизни, расте-
ние быстро восстановится. 
Если замерз даже стебель, 
и от корня отрастания не 
предполагается, — пере-
саживаем растения. Есть 
довольно много декора-
тивных цветов, которые 
сеются непосредственно 
в грунт без рассады, обра-
тите внимание на них. Или 
приобретите новый непри-
хотливый многолетник.

Весна может преподнести нам много сюрпризов. Иногда хочется думать, что наконец-то дожда-
лись тепла, но случаются заморозки, погибает высаженная рассада. Виновата ли в этом природа, 
или дачники, что забыли, что живут в зоне рискованного земледелия? В любом случае, возврат-
ные заморозки возможны. Вооружившись некоторыми знаниями, мы с вами не попадем впросак.

ии для жизни, расте-
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Андрей Бушихин, 
руководитель Центра «Плодородие», 
г. Ярославль

Если вы выбираете сидераты для ве-
сенней посадки до высадки культур, то 
в этом случае используем быстрорастущие 
культуры такие как горчица белая, редька мас-
личная, овес, рапс.
Для осенней посадки подбираем культуры в зависимости 
от температуры воздуха. При температуре от +8до +15 мож-
но посеять практически весь спектр сидеральных культур. 
Если температура поднимается не выше +6, то подходят хо-
лодостойкие (овес, вика) и озимые культуры (рожь озимая), 
а также двулетние сидераты (козлятник, люцерна).
Ранней весной при покупке сидератов сразу делаем задел 
на будущее. Как только соберете урожай лука, раннего кар-
тофеля или чеснока сразу засевайте грядки сидератами. 
Грядки не должны пустовать. Чем раньше посеяли, тем 
больше пользы для земли и последующего урожая. Мож-
но даже успеть вырастить 2 урожая сидератов, к примеру, 
после уборки лука вы посадили редьку масличную. Она вы-
росла на 15 см. Вы ее скашиваете, рыхлите почву плоскоре-
зом Фокина или мотыгой и засеваете грядку рожью озимой.

? Часто задают такой вопрос. А что делать с теми культу-
рами сидератов которые уходят в зиму, но не являются 

озимыми? 
Этот вопрос садоводы задают из-за стереотипа, что после 
посадки сидератов землю надо обязательно перекопать. 
Осенью работы на участке и так много, а тут еще и сидераты 
надо перекапывать. 

И мы конечно же говорим им даря облегчение: «Пусть си-
дераты уходят в зиму нетронутыми. Копать не надо!» А еще 
добавляем, что «после зимы ни вершков, ни корешков мы 
не увидим. А земля нетронутая копкой и взрыхленная кор-
нями сидератов будет как пух». 
Два года такой агротехники, и вы не узнаете свою землю, 
червей и гумуса станет больше, а значит повыситься и уро-
жайность культур.
Если перекопать почву после сидератов, то на 50% теряете 
то полезное, что принесут вам наши зеленые помощники.
Бывает садовод выращивает одну горчицу белую. Он к ней 
привык и может и рад бы вырастить что-то другое, но не 
знает, как поведет себя тот или иной сидерат и принесет ли 
пользу. 
В этом случае можно посеять культуру из того же семейства. 
Горчица относиться к семейству крестоцветные. И близкие род-
ственники ее это такие культуры как редька масличная и рапс. 
Редьку особенно хорошо садить после картофеля, на следую-
щий год урожай картофеля вырастет до 2-х раз! И к тому же 
она подавляет такого вредителя как картофельная нематода.
Главное — знать перед какими культурами какой сидерат 
можно высаживать. Тут правило простое. Нельзя высажи-
вать сидераты и затем основную культуру из одного и того 

Большой урожай 
с помощью 
сидератов

Очень много вопросов садоводы зада-

ют про сидераты. Какие сидераты 

подходят для осенней посадки, а какие 

лучше сеять весной? Какие подавляют 

сорняки, а какие отлично помогают 

бороться с вредителями? Под какую 

культуру использовать тот или иной 

сидерат? В этой статье я постараюсь 

ответить на них. 
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Людмила Касаткина,
Ваше Плодородие, Уфа

же семейства. К примеру, после горчицы белой нельзя вы-
саживать репу, редис, капусту.
И есть один универсальный сидерат который все больше 
набирает популярность у садоводов. И тем выше популяр-
ность, чем больше людей ее пробуют высаживать. 
Это, как вы догадались, Фацелия. 
Кроме основной пользы в поднятии плодородия почвы, фа-
целия очень красиво цветет и украшает сад приятными фи-
олетовыми цветами. Она принадлежит к семейству водо-
листниковых и не перекрещивается ни с одной из овощных 
культур. Кроме того, фацелия является отличным медоно-
сом. А значит привлекает пчел, которые помогают увеличи-
вать урожай овощных растений на 30%.

? Какие сидераты увеличивают урожайность 
овощных культур?

Картофель .......................редька масличная, горчица белая, 
рапс.
Морковь ...........................фацелия, редька масличная.
Лук .....................................овес, горчица белая, 
гречиха.
Земляника садовая ........люпин однолет-
ний (Его можно посеять в конце июня 
прям между рядками земляники. Ли-
ства от люпина становиться большего 
размера, а ягода крупнее.), овес 
сеяться в конце августа обязательно 
после сбора урожая.
Малина .............................Здесь хоро-
шо работает смесь сидератов: редька 
масличная, люпин однолетний, вика, 
гречиха. Все смешиваем в одинаковых 
пропорциях. 
Капуста .............................фацелия, овес, 
гречиха.
Чеснок ...............................люпин однолетний, рапс, 
редька масличная.
Томаты, огурцы, перцы, 
баклажаны ......................тут важно подавить возбудителей 
заболеваний. Хорошо справляются: рожь озимая, редька 
масличная, горчица белая.
Плодовые деревья ..........При нехватке азота и повышения 
урожайности: люпин однолетний, горох, бобы кормовые, соя. 
Для оздоровления почвы: редька масличная, горчица белая.
Плодовые кустарники ...редька масличная, люпин одно-
летний, вика, гречиха.

? Какие сидераты можно использовать для борьбы 
с вредителями?

Редька масличная помогает бороться с нематодой.
Горчица белая избавляет почву от проволочника. В первый 
год количество пораженных клубней картофеля уменьша-
ется на 50%. На второй год использования горчицы белой 
количество пораженных сокращается на 80-90%.
Фацелия и гречиха привлекают полезных насекомых – эн-
томофагов, которые в свою очередь уменьшают числен-
ность вредителей.
Часто садоводы не используют двулетние сидераты и тем 
более многолетние из-за боязни что те заполнят садовые 
участки как сорняки.

Это не совсем так. Тут главное знать несколько правил, 
и пользы многолетники принесут в разы больше, чем одно-
летки.

? Куда использовать двухлетние 
и многолетние сидераты?

Такие сидераты как люцерна, лядвенец рогатый, донник, 
козлятник лучше использовать на тех грядках, которые уже 
не «родят». Где плодородие почвы упало настолько, что уро-
жайность на них очень низкая.
Агротехника в таких случаях простая. Весной рыхлим почву 
на 5-10 см Плоскорезом Фокина или мотыгой, нарезаем бо-
роздки и насыпаем семена в углубления.
В первый год ждем до начала появления первых бутонов 
и скашиваем ботву оставляя 2-3 см над поверхностью по-
чвы. Некоторые культуры снова пойдут в рост через неделю 
после срезки. И мы их не трогаем, а оставляем под зиму.
На следующий год снова даем прорости до образования бу-

тонов. И уже не просто скашиваем, а подрезаем под 
корень заглубляя инструмент на 5 см ниже 

уровня почвы. Когда будете подрезать вы 
увидите разительную перемену в соста-

ве почвы. Во-первых, она будет иметь 
комковатую структуру, что уже повы-
сить урожайность на овощных куль-
турах. Во-вторых, станет рыхлее 

Рекомендуем к прочтению книги:  

Бублик Б.А., Гридчин В.Т.  «Манна с небес — в огород» 

«Сидераты — природное удобрение»  

и на некоторых почвах будет похожа на творожок. В-третьих, 
потемнеет и это означает что в ней стало больше гумуса. 
А гумус основа плодородия почвы. А значит нас неизбежно 
ждет повышение урожайности.
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Огородная «красна девица» —
без перекопки!

Сладкая, хрусткая, сочная, витаминная … Как любят её дети, какую неоценимую пользу 
несёт она человеку в зимнее время, когда так мало на нашем столе свежих зелёных про-
дуктов. Наверное, вы уже догадались, что речь пойдет о моркови!

Вот уже более 8 лет мы занимаемся 
природным земледелием. За эти годы 
ни разу не вскопали грядки, где сеем 
морковь, а порой даже не рыхлим 
плоскорезом. Не используем ни грам-
ма минеральных удобрений. И тем не 
менее наша морковка из года в год 
получается ровной , крупной, сладкой! 
Намного вкуснее, чем выращенная 
с применением химии — ведь также, 
как нельзя быть здоровым, употре-
бляя синтетические витамины — 
и  овощи не будут вкусны от искус-
ственного питания. Наша морковь 
ничем не болеет, практически не 
поражается вредителями и отлично 
хранится до следующего лета. 
Я считаю, что самое главное удобре-
ние при выращивании корнепло-
дов — это плодородная почва. 
А значит, мы обязательно сеем на эти 
грядки однолетние сидераты (горчица 
белая, фацелия, рапс, редька маслич-
ная) и делаем весеннюю обработку по-
чвы ЭМ-препаратами. Нельзя сказать, 
что земля как пух и можно провалить-
ся по щиколотку, ступая на грядку. 
Восстановленная почва рыхлая только 
в поверхностном слое около 5-7см, 
а глубже она структурная, комковатая, 
и достаточно плотная, но пронизанная 

корнями растений и ходами 
червей. 
Многие огородники каждый год 
жалуются на плохую всхожесть 
моркови. И винят во всём 
качество семян. Но в посеве 
моркови есть свои тонкости, 
и не всегда виноваты семена. 
Самое главное — сделать 
правильно бороздки, 
уплотнив грунт. Итак, ре-
бром доски продавливаем 

бороздки, хорошо проливаем почву 
и сеем семена. Мне понравилось сеять 
специальной сеялкой — почти не нуж-
но прореживать всходы впоследствии. 
Семена в бороздках обычной зем-
лёй я уже не засыпаю, а покрываю 
небольшим слоем влажного кокосо-
вого субстрата, который долго будет 
сохранять влагу. Я думаю, это и есть 
секрет хорошей всхожести моркови 
при посеве сухими семенами. 
Накрываем агротексом и ждем 
всходов. Примерно через 2 недели 
убираем укрывной и сажаем в между-
рядья лук-севок, с которым у морковки 
крепкая дружба — они защищают 
друг друга от вредителей.
Морковь начинаем поливать после 
всходов, а когда она станет толщиной 
с мизинец, хорошо мульчируем 
и прекращаем поливы. Подкармлива-
ем 2 раза в месяц травяным настоем, 
опрыскиваем 
биококтейлем.  
Урожай 
моркови 
радует нас 
каждый 
год, неза-
висимо от 
погодных 
условий!

Обычно я сею сухими семенами. Од-

нако, есть хороший способ повысить 

всхожесть семян моркови — нужно 

смыть с поверхности семечка эфир-

ные масла, которые препятствуют 

быстрому доступу влаги к за-

родышу, замедляют их набухание 

и прорастание. В тканевом мешочке 

помещают семена в горячую воду 

(50°С) на 10 минут. Затем просуши-

вают и приступают к посеву.

Дарья Славгородская, 
ПЛОДОРОДИЕ, г.Челябинск
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Зоя Максименко,
Челябинск

Давайте 
попытаемся разо-

браться в этих вопросах. Боятся 
часто из-за ассоциации с ген-
но-модифицированными растения-
ми. Однако это совершенно разные 
понятия.  Генно-модифицированные 
растения получают путем удаления 
из клетки растения «вредных» генов 
или путем «внедрения» полезных. При 
меристемном размножении клетка не 
подвергается никаким изменениям, 
а значит, растение не приобретает 
новых свойств. Поэтому,  вы можете 
со спокойной душой покупать не толь-
ко семена меристемного картофеля, 
но и меристемную рассаду и саженцы.  
Дороже обычного, потому что того 
действительно стоит. Окупится с лих-
вой! Такой оздоровленный  семенной 
материал  отличается отменным здо-
ровьем, устойчив к вирусам и болез-
ням. Картофель — второй хлеб.  
А залог хорошего урожая «света 
в окошке — картошки» — качествен-
ный посадочный материал. Купленный 
на рынке картофель на посадку не го-
дится. Это, как правило, уже седьмая, 
восьмая репродукция, не способная 
к воспроизведению. При восьми по-
садках картофель, даже при хорошем 
уходе, накапливает букет болезней 
и становится малопродуктивным. 
Поэтому, при покупке ориентируйтесь 
на цену. Чем моложе — тем дороже, 
тем выше и здоровей урожай.
Подтверждением тому рассказ 
Игнатенко Жанны Михайловны, сад 

«Дзержинец». Осенью, после сбора 
урожая картофеля, она зашла к нам 
в Центр поделиться впечатлениями. 
Брат доверил ей хозяйничать у него 
в саду. На правах хозяйки Жанна 
Михайловна решила, что без 
посадки ее величества Картошки 
не обойтись. Пришла огородница 

к нам в конце апреля и посетовала, 
что возраст уже не тот. Засаживать 
гектары не под силу, а урожай хочется  
собрать все ж — таки приличный.  
Продавцы-консультанты посоветовали 
купить упаковочку меристемного кар-
тофеля, чтобы решить ее проблемы. 
«Посмотрела я на эти «горошин-
ки, — вспоминает Жанна Михай-
ловна, — и подумала, что же из них 
может вырасти.  Но решила, что пло-
хого девочки не посоветуют и будь что 
будет. Посадила вдоль забора десять  
клубеньков. Добавила 
в лунки при посадке компост и золу.  
С одной стороны рядка посеяла 
горчицу, с другой бархатцы. Подросла 
картошечка до 15 см, окучила ее по-
сле дождичка. Потом еще раз окучива-
ла. Кусты росли здоровые, красивые. 
Поливала три раза, так как горчица, 
которую периодически подрезала, 
и бархатцы, прикрывали землю, 
а еще и защищали от вредителей. 
Росла кормилица на славу, ничем не 
болела. Результата ждала не только 
я, но и соседи по участку.  Пришел сен-
тябрь. Каково же было мое удивление, 
когда выкопала картофель. Набралось 
три огромных тазика крупных, чистых, 
здоровых, а главное, как потом оказа-
лось, очень вкусных клубней, хотя лето 
в этом году нас не баловало. Соседи 
были в восторге, как и я!»
Присоединяюсь к положительным 
отзывам  Жанны Михайловны. Только 
я еще размножила посадочный мате-
риал. В каждом глазке у картофеля 

формируется 
по три почки. 
Когда первый 
самый силь-
ный  росток 
достиг 4 см 
в длину и обра-
зовал зачатки 
корешков, 
обрезала его.  
Сразу же после 
отделения 
высадила в 
рыхлую пита-
тельную почву, 
заглубив на 
2/3. Поливала 
и опрыскивала 
«Биококтей-
лем».  В грунт 
посадила 
после того, как 
начали рас-
пускаться листья на березах. Значит, 
почва прогрелась до 8-10 градусов. 
Кстати, можно в это 
время доставать 
биопрепараты и 
начинать «ожив-
лять» и оздорав-
ливать почву.  
А дальше все 
как обычно. 
Кусты действи-
тельно ничем 
не болели. 
Колорад-
ского жука 
не было. 
Урожай 
порадо-
вал. Чего 
и вам 
желаю!

Зоя Максименко,
Челябинск

Прибыльная 
картошка Каждый год в нашем Центре прода-

ются клубни меристемного картофе-
ля. И каждый год звучат два вопро-
са: «Не вреден ли  такой посадочный 
материал для здоровья?» и «Почему 
так дорого?».                                      
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Крупные
ягоды малины 
на протяжении 
14 лет

МАЛИНУ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ УС-
ЛОВНО НА ТРИ ВИДА.

1Традиционная малина или ее еще 
называют лесная. На одной плодо-

вой ветке от 8 до 14 ягод. Величина 
ягоды от 2 до 4 г.

2Крупноплодная малина на одном 
побеге находиться 3-4 плодовых ветви. 

Один такой побег дает от 15 до 40 ягод. При 
этом величина ягод от 4 до 12 грамм.

3Ремонтантная малина дает ветвление на одном 
побеге 3-5 плодовых ветви. Один такой побег дает от 20 

до 50 ягод. И величина ягоды от 4 до 8 грамм. Это самый 
урожайный вид малины, если мы ее правильно кормим.
Крупноплодная и ремонтантная малина нуждается в пита-
нии больше чем традиционная.
КАК ПОСАДИТЬ МАЛИНУ ЧТОБЫ ОНА ПЛОДОНОСИЛА 
КРУПНЫМИ ЯГОДАМИ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ?
Для начала нужно определить и подготовить место высад-
ки. Некоторые садоводы покупают сортовую крупноплод-
ную малину и высаживают кусты вдоль заборов, рядом с 
постройками и в других местах где есть затенение. И затем 
разочаровываются в сорте. Жалуются на то что сорт не вы-
дает того, что было написано в описании.
Поэтому место выбираем обязательно солнечное. Малина 
любит солнце. Это одно из важнейших условий для дли-
тельного плодоношения.
Направление посадки может быть любое. Тут как позволяет 
место.
Главное условие для обильного плодоношения — это обе-
спечить малину питанием.
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕМ?

1. Копаем траншею глубиной 40 см, простая перекопка по-
чвы тут не подойдет.

2. Закладываем на дно траншеи раз-
личные ветки которые остались по-
сле обрезки яблони, груши и т.д.

3. И заполняем траншею послойно ор-
ганическими остатками. Это могут 
быть пищевые отходы, накоплен-
ные за зиму в ЭМ ведре,  перепрев-
ший конский навоз, сено (его нуж-
но измельчить до 10см длинны), 
перепревший опилок, листья. Толщи-

на каждого слоя составляет 5-10 см. Затем все утрамбо-
вываем (можно походить по гряде и проливаем препара-
тами Сияние-1 или Восток ЭМ 1 дозировкой ½ стакана на 
10 литров воды.

4. Затем делаем лунки примерно на 5 литров и засыпаем 
лунки перепревшим компостом. Если вы заранее не при-
готовили компост, то берем биогумус и смешиваем его 
с обычной землей в пропорции 1 часть биогумуса и 5 ча-
стей земли.

5. Далее берем золу и опудриваем грядку прямо поверх 
земли. Расход 1 литр золы на 1 погонный метр.

6. Все. Можно садить наши саженцы в заранее при-
готовленные лунки с компостом или биогумусом.
При такой подготовке грядки садим малину в ряд. Между 
рядами делаем расстояние 1,5 -2 метра, а в ряду между 
растениями минимум 1 метр.

Если высаживаете разные сорта, то расстояние между ряда-
ми делаем 2,5 метра.
Все это даст прекрасный результат в виде, урожая, который 
будет радовать вас долгие годы.
 В первый год прирост составит минимум 1 метр. Делаем 
чеканку, т.е. обязательную прищипку для развития куста на 

Андрей Бушихин, 
руководитель Центра «Плодородие», 
г. Ярославль
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15 см. Делаем это в середине лета. Ветви начинают кустить-
ся. И чем больше они начинают куститься, тем больше уро-
жая заложиться на следующий год.
После посадки обязательно мульчируем подпевшей травой 
или перепревшими опилками. И затем прямо по мульче 
проливаем каждый саженец 5-ю литрами воды с добавле-
нием препарата НВ 101. Это даст помимо увлажнения по-
чвы еще и быстрый прирост корневой системы.
Малина любит свет. Но при посадке весеннее солнце может 
просто сжечь саженец. Поэтому сразу после посадки укры-
ваем молодые кусты сетчатым ящиком, ведром без дна или 
свернутой в кольцо бордюрной лентой.
Эта простая операция защитит малину от ярких солнечных 
лучей и ветра. Укрытие оставляем на 2 недели. И когда ви-
дим, что листья начинают хорошо развиваться, то можно от-
крыть. Этого времени обычно хватает для того чтобы сажен-
цам пустить молодые корни и прижиться на новом месте.
При отрастании молодых побегов на 40 см., старый побег 
срезаем. При посадке молодого куста старый побег не уби-
раем пока не отрос новый.

Если же вы покупаете малину с голыми корнями, то следи-
те за тем чтобы корни не пересыхали. Если саженец с от-
крытыми корнями находиться более 2-х часов на открытом 
воздухе, то отмирают белые всасывающие корешки и такой 
саженец не приживётся.
Часто садоводы, покупая малину, ежевику, клубнику хотят 
получить урожай в первый год. И действительно если са-
женцы куплены с хорошей корневой системой и посажены 
в плодородную почву, то такие растения зацветают и дают 
ягоды уже в первый год.
И здесь надо понимать, что у растения главная задача не 
нарастить корневую систему и сильные побеги. Растение 
при пересадке испытывает сильнейший стресс. А при стрес-
совых ситуациях происходит включение механизма продол-
жения рода. И растение используя те корни, которые у него 
есть, не наращивает новые, а дает плоды. В плодах находят-
ся семена. А распространение семян самый быстрый способ 
размножения. И садоводы, радуясь 2-3 ягодкам которые 
дала малина в первый год, не понимая этого природного 
механизма могут полностью погубить свой саженец.

Поэтому в первый год плодоношение полностью исключа-
ем и не жалея обрываем все цветоносы.
ЧЕМ КОРМИМ МАЛИНУ В ТЕЧЕНИИ ЛЕТА?

1. Все лето мульчируем травой или перепрелыми опилками.
2. Делаем полив препаратом Сияние 1 или Восток ЭМ 1 каж-

дые 2 недели. Дозировка пол стакана на 10 литров.
3. И так же каждые 2 недели опрыскиваем Биококтейлем. 

Для этого разводим препараты: 2 гранулы «Экоберин», 2 
гранулы «Здоровый сад» и 2 столовых ложки «Восток ЭМ1» 
или «Сияние 1» на 10 литров воды.

Если вы выращиваете картофель и томаты, то часто воз-
никает вопрос куда деть ботву? Ведь как правило она под 
конец лета поражена фитофторой. 
Теперь можно не сжигать ботву от картофеля и томатов! По-
ложите ее под малину. Она не болеет фитофторой. И с верху 
картофельной ботвы сразу замульчируйте сеном. Пролейте 
микробиологическим препаратом Восток ЭМ1. В нем содер-
жится сенная палочка которая подавит фитофтору. И ваша 
малина будет довольна такой суперподкормкой.
Запомните еще одно важное правило! У крупноплодной ма-
лины побег двулетний. В первый год он растет. На второй 
плодоносит. Поэтому после плодоношения сразу вырезаем 
отплодоносившие побеги.
И для того чтобы ягода была очень крупной оставляем в ку-
сту всего 5-7 побегов.  
Этот способ не относиться к агро-
технике ремонтантных сортов. 
Об этот мы поговорим в следую-
щий раз.
При соблюдении такой простой 
агротехники вы удивитесь 
обильному урожаю крупных и 
вкусных ягод.
Удачи Вам и больших урожа-
ев!

Огромный выбор сортов малины, ежевики, жимолости, 

смородины, крыжовника, голубики в Центрах Природного 

Земледелия «Сияние» и «Плодородие». А также консуль-

тации по выращиванию различных культур методами 

природного земледелия. 

Адреса магазинов: 

ул. Свободы-46 (Казармы), 

пр. Ленина-31. Тел 91-22-32, 68-07-13

Обращаю ваше внимание, что лучше всего малину поку-

пать в горшочках, т.е с закрытой корневой системой.
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Мульчируйте, 
мульчируйте и ещё раз 
мульчируйте!

Мульчирование — это один из мето-
дов природного земледелия, очень 
нужный, важный  и крайне необходи-
мый в ряде случаев. В виде мульчи 
чаще применяют скошенную газонную 
и луговую траву, сидераты, солому, 
сено. Возможны для применения —
опилки, щепа плодовых веток из  
садового измельчителя,  декоративная 
щепа. Правильное мульчирование —
это когда по поверхности почвы 
укладывается слой мульчи толщиной 
5-7 см, и он постоянно поддержива-
ется. Именно такой слой  сохраняет  
структуру почвы  (пористость, воздуш-
ные каналы и ходы), защищает её от 
перегрева (особенно в летнюю жару), 
удерживает  влагу (уменьшает частоту 
поливов), препятствует росту сорняков, 
а растения кормит и защищает  от про-
явления заболеваний. Вот в резуль-
тате и получается — масса удобств, 
экономия времени, силы, увеличение 
урожайности. Теперь о том  какая 
мульча лучше. Идеальным  вариантом 
является скошенная газонная и луго-
вая трава, свежие сидераты, особенно 
после газонокосилки. Прежде чем  
замульчировать травой, её слегка под-
вяльте, если такой возможности нет, то 
положив на грядки, обязательно сразу 
полейте Эм- препаратом (Востоком, 
Сиянием) 1 ст. л. на ведро. Приме-
нение  сырой травы создаёт эффект 
силосования и гнилостных процессов, 
привлекает различных вредителей 
(слизни). Полив  Эм-препаратами — 
наоборот, способствует разложению 
органики по ферментированному пути 
и дополнительному питанию растений  
за счёт выделения углекислого газа. 
Для полива, замульчированных  вме-
сте с растениями, посадок,  достаточно 
1-2 ст. л на ведро Эм препарата, если 

растений нет — наилучшая концен-
трация  пол- стакана на ведро воды.

Применение соломы и сена  в виде 
мульчи — лишает наши растения 
дополнительного питания, и более 
актуально  для дорожек, тропинок, 
борозд и при выращивании картофе-
ля (как способ посадки). С опилками  
нужно быть весьма осторожными, 
т.к. они сами поглощают много азота, 
отбирая их у растений, сильно уплот-
няются, подкисляют почву. Их только 
в  борозды, на дорожки, для создания 
теплых грядок, компоста.
Очень важно, что, мульчируя почву,  
вы защищаете растения от возможных 
заболеваний  (фитофторы), споры 
которых находятся в почве, и при коле-
баниях температур, избытке влажно-
сти, активируются и появляются на 
растениях. В результате болезней сни-
жается  урожайность, чаще растения 
полностью погибают. Данный факт 
особенно проявляется в теплицах, по-
этому там необходимо мульчировать 
всю почву — даже дорожки.              

Воробьева Светлана Эрнестовна, 
Центр «Плодородие» г.Ярославль

Наверно Вы спросите — зачем? (особенно те, кто 
незнаком с природным земледелием)…
Далее  подробно объясню все удобства и прелести  
этого способа.

Существенно и то, что слой мульчи 
прекрасно помогает нам бороться 
с сорняками. Даже злостный вьюн от-
ступает… Если даже какой-то «наглый» 
сорнячёк и  прорвётся через преграду 
в виде слоя мульчи, то удалить его не 
составит труда!  Это сэкономит  нам 
время и силы на прополку.

Рекомендую мои примеры 
мульчирования:
по чесноку — осенью после посадки- 

свежая органика, сидераты, опавшая 

листва, мелкие ветки, лапник (сено 

и солома — заводятся мыши)

огурцы — вначале скошенная трава 

и свежие сидераты, затем трава в 

виде сена (огурчикам теплее и пло-

ды чистые)

томаты — скощенная трава, си-

дераты, но очень нравится солома 

(особенно в теплице)

перцы, баклажаны — скошенная 

трава, сидераты

лук, морковка и другие посевные — 

сидераты, скошенная трава (когда  

сами посевы вырастут  не меньше 7 

см), близко к растениям не класть.

картофель — сидераты, скошенная 

трава, возможна посадка под солому

капуста — скошенная трава, сено

клубника — подсевание сидера-

тов (люпин, смесь горчицы, рапса, 

редьки масличной) с последующим 

подрезанием и мульчированием, 

скошенная трава

под  плодовыми  кустами — сеем 

сидераты, кладём скошенную траву
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Место 
где душа радуется

 Надежда Мурыгина, г.Ярославль

Методы при-
родного земледелия 
приходили в мою садовую жизнь 
неторопливо, но уверенно.
Сначала я стала пользоваться ЭМ препаратами, Байкал, НВ-
101, для выращивания рассады томатов, перцев и цветов.
Затем к ним добавились Экоберин и Здоровый сад, для био-
коктелей.
А совсем недавно купила в магазине «Плодородие» фи-
то-лампу, для досвечивания рассады ( давно мечтала). Те-
перь моя рассада год от года краше и сильнее.
Химическими удобрениями я перестала пользоваться 
давно, содержала кур и коз, навоза было достаточно, а по-
том научилась делать травяной настой, с навозом, золой 
и дрожжами, очень полезно и для овощей и для цветов.
И , почему-то, самым последним, пришло ко мне, отказ 
от лопаты.Грядки под овощи с мелкими семенами я ещё 
копаю, но садовыми вилами, а не лопатой, а вот грядки, 
в которые высаживаю рассаду — только плоскорезом. Их 
у меня 2, большой и маленький. Маленький вместо ца-

рапки, на всё лето, в руке, зато сорняков на грядках, 
практически нет.

Лет 5 назад на даче появился большой (со-
размерно с 10 сотками) газон.

Ухода за ним много, особенно кошения 
и вскоре пришли знания, что скошен-
ная трава прекрасное средство для 
мульчирования грядок, как же легче 
стало управляться с огородом, мень-
ше полоть, меньше поливать.
И снова в руки легла коса, но уже 
для кошения травы для мульчиро-

вания (а не на корм скоту, которого 
теперь нет).

И метод капельного полива, пока только 
для томатов, пришел не сразу, а видимо 

благодаря возрасту. Стало тяжело доставать 
вёдра тёплой воды из бочки. Устройство капельно-

го полива пока самодельное, но это очень удобно и време-
ни освобождает немало.
На даче стало больше цветов и превратилась она, как 
Золушка, из « дуракова поля» а прекрасное место, где душа 
радуется.
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Шесть лет назад я впервые увидела, как выращивают ви-
ноград в теплице, здесь в Ярославской области. Изумление, 
восторг охватили меня и появилась уверенность, что я смогу, 
так же, как и мои знакомые, освоить науку виноградарства. 
Только я решила, что обойдусь без теплицы, ведь получают  
хорошие урожаи винограда в открытом грунте в Сибири, на 
Урале, в Московской области.                                        
Сейчас моему первому кустику  6 лет, посадила  его на свой 
участок в 2-х летнем возрасте, какой сорт я точно не знаю, 
мне его назвали как Московский ранний. Виноград не очень 
крупный, с косточкой, кисло-сладкий, винный сорт. Есть у 
меня и другие сорта: Виктория, Краса Никополя, Космонавт, 
Восторг, виноград названия  которых не знаю. Алешенькин у 
меня не перезимовал. Покупала его на рынке, опыта в выбо-
ре саженцев на тот момент не имела,  при посадке  нарушила 
земляной ком, что делать нельзя.
Оказалось, что выращивать виноград не сложно и очень 
интересно. Главное соблюдать несколько основных правил, 
а обрезка — дело творческое, на первый взгляд как китай-
ская грамота, но даже если вы совершили ошибку, не  рас-
страивайтесь. Виноград обрезку любит!
Обязательные условия для выращивания винограда в нашей 
полосе, из моего опыта:
• самое солнечное место;
• самая лучшая почва, хорошо дренированная почва;
• полное отсутствие сорняков, т.к. многие виды подавляют 

виноград;
• рядом никаких пасленовых и петрушки;
• мульчировать под кустом черным укрывным материалом, 

он хорошо прогревает зем-
лю и сохраняет влагу; 

• лучшие подкормки на 
основе травяных настоев, 
перегноя и золы. Зола — 
источник калия, который необходим для развития куста 
и устойчивости к заболеваниям;

• обрезка. При обрезке формируется максимальный запас 
многолетней древесины, в которой накапливаются пита-
тельные вещества. Чем их больше, тем крепче и здоровее 
куст. Легче переносит заморозки, крупнее  и слаще ягода. 

Как освоить науку 
виноградарства?
Конькова Марина Алексеевна, 
Центр «Плодородие», г. Ярославль

Как я укрываю виноград? Очень просто, когда устанавилась 
постоянная минусовая  температура от -3 до -8ºС.  Обраба-
тываю кусты препаратом Фармайод  и укладываю лозы на 
срезанные ветви крыжовника или лапник, что есть. Сверху 
кладу большие деревянные ящики, на них укрывной мате-
риал №40, а сверху обычную пленку. Но укладываю ее так, 
чтобы 2 стороны были открыты для проветривания. Вот и все. 
                                                   
Видите, как интересно! Так, что выращивайте виноград, сме-
ло экспериментируйте и не бойтесь совершать ошибки. У вас 
все получится! УДАЧИ!

Результат показал, что самые сладкие, крупные, 
вкусные  и красивые ягоды были на 1 кусте. Пере-
груза гроздями не было, куст хорошо проветривался, 
в результате чего был совершенно здоров. На кусте 
№2 ягоды  получились пресновато-кислого вкуса. На 
кусте №3 выросло много ягод с горох, грозди мелкие, 
рыхлые.     

Этим летом я провела эксперимент 
на 3-х кустах обычного винного винограда.  

Опыт 2
• делала все то же, но гроздей  на побегах оста-вила в 3 раза больше

и-
е,
у,
а.
т  
а 

й 
ю, 
ь

Опыт 1
• на кусте оставила только самые 

мощные побеги;

• удалила лишние грозди, оставила 

по 2 на побеге;

• удаляла  пасынки; 

• удаляла все побеги  лезущие 

из дополнительных почек;

• чеканила верхушки побегов, 

оставляя от верхней кисти 

по 4 листа

сладкие, крупные,

Опыт 3
• ничего не делала
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Принимаем заказы на саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарни-
ков! Для вас самые популярные сорта и новинки, зимостойкие, неприхот-
ливые, сильные и здоровые саженцы: яблони, груши, алыча, виноград, 

голубика, вишни, черешни, сливы! 
Мы поможем подобрать тот сорт, который подходит именно вам!

Наши адреса: пр. Ленина, 31, ул. Свободы, 46
Телефоны: 91-22-32, 68-07-13

Большой 

ассортимент 

проверенных 

временем сортов 

и новинок. 

Российские

 питомники.
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Все садоводы, у которых растут роскошные гортензии, зна-
ют, что этот кустарник неприхотлив. Главное, верно выбрать 
место посадки и правильно заправить посадочную яму. 
Далее подкормки обязательны и регулярны. Поговорим 
об уходе за гортензией.

1 Обильный полив. Гортензии любят пить, особенно 
в период формирования бутонов. При недостатке вла-

ги бутоны будут мелкими. Нельзя допускать пересыхания 
земляного кома. Поливаем мягкой, теплой, отстоянной во-
дой, (лучше дождевой) в зависимости от погодных условий. 
В жаркие, сухие дни ежедневно по 10 л под куст. При уме-
ренной температуре воздуха не менее двух раз в неделю по 
20-25 л в радиусе 1 метра. Если лето дождливое, полив со-
кращают до 4-5 раз за сезон. Не нужно и заливать растение. 
Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного 
марганцовки.

2Дождевание кроны. Помимо полива гортензия нужда-
ется в дождевании, особенно в летние жаркие деньки. 

Проводить его нужно в утренние или вечерние часы. Для 
дождевания используйте «Биококтейль».

3Мульчирование. Почву вокруг куста мульчируем слоем 
10 см обязательно! Для мульчи используем органи-

ческие материалы, подкисляющие почву, улучшающие ее 
структуру, водный режим и плодородие земли: верховой 
торф (он рыжего цвета, имеет высокую кислотность), пере-
превшая сосновая хвоя, листовой перегной, измельченная 
сосновая кора, кофейная гуща. Начинаем мульчировать 

поздней весной, когда почва еще 
достаточно увлажнена, но 

уже хорошо прогрета. 
Покрывайте почву 

мульчей, отступив 
7 см от побегов 

растения, для 
предотвраще-
ния корневых 
гнилей. Контур 
покрытия из 
мульчирующе-

го материала 
должен соответ-

ствовать проекции 
кроны гортензии, 

а лучше превышать ее на 

20 см. Свежий органический материал сразу же пролейте 
раствором препарата «Восток ЭМ-1» (2  ст. л. на 10 л воды). 
Это поможет обезвредить и обработать   мульчу, сохранить 
здоровье кусту. 
В дополнение к мульче, в качестве «живой» мульчи, поса-
дите в «ножки», в нижний ярус к гортензии хосты, барвинки, 
гейхеры, невысокие сорта папоротников. 

4Подкормки. Все подкормки кустарник будет усваивать 
только в кислой почве. Почва для хорошего усвоения 

питательных веществ должна быть влажной и структурной, 
содержать гумус. Исходя из этого, обязательно мульчируйте 
почву материалами, перечисленными выше, а также регу-
лярно проливайте подкисленной водой (10 л. раствора на 
1 кв. м.). Для подкисления используем лимонную и щавеле-
вые кислоты (из расчета 1,5 – 2 ст. ложки на 10 л. воды) или 
яблочный 9% уксус (100г на 10 л. воды). Делать это жела-
тельно 1 раз в 2 недели (или хотя бы 1 раз в месяц). 
Подкормка растения не представляет сложности. Фазы вне-
сения:
• Весной после пробуждения кормить от души.  Обычно это 

конец мая. 
 Для формирования новых сильных побегов использу-

ем конский навоз (Оргавит), разбавленный 1:10 с водой 
(1 стакан на 10 л воды), настоять 3-4 часа, добавить 15 ка-
пель НВ-101 — 2 раза. Если почва «бедная» — еще 1 раз. 
Вносим под кусты биогумус — 2 кг. на 1 кв. м. 

 Далее травяной настой с «живыми» бактериями — «Вос-
ток ЭМ-1» или «Сияние» —1 раз. «Биококтейль» по листве. 

 А вот к минеральным азотным удобрениям надо отно-
ситься с осторожностью. Весной это может привести к по-
зеленению бутонов, а ближе к осени негативно скажется 
на зимовке всего куста.

• В июне душ из «Биококтейля» 1 раз в неделю.  Июль —  во 
время цветения (для продолжительного цветения и закла-
дывания цветочных почек на будущий год) продолжаем 1 
раз в неделю полив раствором «Восток ЭМ-1». Гортензии 
большие лакомки. Перекормить их практически невоз-
можно.  Они с удовольствием отзываются на «живые» 
бактерии (особенно эффект заметен на макрофилах). 
К препаратам «Восток ЭМ-1» и «Сияние-1» можно доба-
вить такие нетрадиционные удобрения как — кефир, 
простокваша, сыворотка от любых молочнокислых про-
дуктов, квас, черный закисший хлеб, пиво. Разводим 1-2 
стакана на 10 л воды и вносим после основного полива по 

Меню для «Прекрасной 
Дамы» сада. 
Уход  
за гортензией

Гортензия — редкой красоты 
кустарник с длительным пе-
риодом цветения. Даже один 
куст внесет в Ваш сад француз-
ский шарм и преобразит его, а  
большое разнообразие сортов  и 
видов даст возможность разукра-
сить  яркими красками. 

и 
а-
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2 литра под растение.
 Продолжаем «Биококтейль» опрыскиванием по листве —  

2 раза в месяц.
• В конце июля подкормки прекращаем, чтобы побеги 

успели одревеснеть к зиме.
• В августе полив под корень раствором «Фосфатовита» 

(3 ст. л. на 10 л воды) — 1 раз. Так кустарники лучше под-
готовятся к зиме.

 Под конец лета полезно дополнительно заделать до 15 кг 
компоста под куст.  

• В сентябре раскладываем гранулы НВ-101 из расчета 1 г 
на 1 кв.м.  Сокращаем поливы, в зависимости от погодных 
условий.

5Изменение окраски соцветий гортензии. Окраску со-
цветий может менять только гортензия крупнолистная. 

Из розовой можно сделать голубую или синюю, из красной 
— фиолетовую. Но никогда из белой гортензии не сделать 
голубую. Поменять окраску возможно, изменив кислотность 
почвы. Если она нейтральная или слабощелочная (ни в коем 
случае не щелочная!) — цвет розовый, если кислая (рН 4,5-
5,0 ед.) — голубая. Для этого применяется верховой торф. 
Вносите его в большом количестве в почву, мульчируйте им 
кусты, начиная с осени, для зимнего укрытия. Поливайте 
их настоянной на торфе водой – минимум 2 раза в месяц 
с начала образования бутонов (кстати, она хороша и как 
удобрение). Можно внести в почву металлическую стружку. 
В аптеке купите квасцы жженые. В 10л воды разведите 25 г 
квасцов и 1ч.л. лимонной кислоты. И будет Вам небесно-го-
лубое счастье!

Следуйте этим простым правилам, и вы увидите плод своих 
стараний. В следующий раз обсудим подготовку гортензий 
к зиме и их укрытие!

Как-то раз, просматривая по кабельному телевидению  
передачу, я увидела очень красивые цветущие кустар-
ники — рододендроны.… Так захотелось, что бы у меня 
в саду были  такие же.
Я прекрасно понимала, что показывают много чего, 
а ведь в действительности оказывается всё иначе. Нужно 
было убедиться, что  эти растения подходят для нашего 
региона. Информацию смотрела в интернете и выяснила: 
бывают они 2х видов — вечнозелёные и листопадные. 
Мне больше приглянулись вечнозелёные, т.к. у них вы-
сокая  зимостойкость (до 36 градусов мороза), они деко-
ративны круглый год, большой выбор сортов  и палитры 
цвета, уход  нетрудоёмкий. Осталось только выбрать, где 
купить. В интернете покупать не решилась, заказ офор-
мила в «Сиянии», буквально через месяц я выкупила 2 со-
рта больших рододендронов в горшках, уже с  бутонами. 
Посадила, учитывая особенности, замульчировала почву 
опилками (так лучше сохраняется влага в корнях). Уже 
через месяц мои  красавцы радовали своим цветением…

Уход за ними несложный: удалять  отцветшие бутоны 
после цветения, почаще опрыскивать биококтелем (Здо-
ровый сад, Экоберин, НВ-101+ Сияние или Восток) и раз 
в месяц подкислять ли-
монной или уксусной кис-
лотой, поддерживая кис-
лотность почвы. Прошло 
чуть побольше месяца, и 
они окрепли,   дали хоро-
шие приросты.
К осени они заложили цветочные почки и почки нового 
прироста.  Для профилактики   грибковых заболеваний, 
ближе к октябрю  опрыскала препаратом фармайода 
и  по каркасу (от весенних солнечных ожогов) прикрыла 
легким спанбондом. Весной, где-то в апреле,  укрытие 
сняла и очень порадовалась моим бодреньким растени-
ям. В конце мая рододендроны зацвели…
Мои рододендроны сорта Азурро и Миешко, отлично  растут 
в саду, в полутени, отличаются необыкновенно красивым 
цветом. Теперь, имея опыт их выращивания, мечтаю приоб-
рести им в компанию ещё и листопадные виды, среди кото-
рых есть сорта с приятным ароматом. Рекомендую всем  по-
ближе познакомиться с этими декоративными кустарниками.
      
 

Так хочется
красоты…

Воробьева 
Светлана Эрнестовна, 
«Плодородие» г.Ярославль



1. Делаете ли вы овощные салаты на зиму? 

Да: 3 балла, Нет: 0 баллов

2. Есть ли в вашей семье вегетарианцы? 

Да: 3 балла за каждого человека

3. В погребе, где зимой хранятся овощи 

температура

0+5°С: 0 баллов

Чаще 0+5°С, но иногда отклоняется: 

1 балл

10°С и выше: 3 балла

Бывает часто, что погреб перемерзает: 

3 балла

4. Активных едоков в семье: 

5 человек: 3 балла, 2 человека: 1 балл, 

1 человек: 0 баллов

5. Лишняя картошка, оставшаяся с 

прошлого сезона: 

успешно продается на рынке: 3 балла; 

систематически отдается в приют для 

животных: 2 балла; 

делаю ЭМ-силос: 1 балл;

выбрасывается: 0 баллов

6. Мелкая картошка при уборке урожая:

выбрасывается без сожалений: 3 балла; 

собирается на корм животным: 2 балла; 

готовим зимой запеченую, — вкусно и 

изыскано: 1 балл

7. Умеете ли вы продавать выращенные 

овощи? 

Да, процесс отлажен: 3 балла; 

по знакомым, время от времени: 1 балл; 

нет, как-то стыдно брать деньги: 0 баллов

12. Умеете ли вы делать пастилу 

в сушилке? 

Да, не успеваю готовить, набегает млад-

шее поколение и все съедает: 3 балла; 

иногда можно побаловаться: 1 балл; 

а что это такое?: 0 баллов
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Сколько урожая нужно лично вам? пройдите тест 

8. Земля должна быть разработана 

и засажена вся, чтобы: 

не одичала: 0 баллов;

потому что у меня много родственников, 

«ртов»: 3 балла;

потому что человек должен трудится: 

0 баллов;

потому что у меня разработаны четкие 

оптимальные для данного участка схемы 

посадок и севооборотов, — смысл их 

менять?: 0 баллов;

земля засажена, но не только овощами: 

1 балл

9. Вы умеете делать свои фруктовые 

и овощные соки? 

Да, на весь сезон: 3 балла; 

только осенью: 2 балла; 

делаю много, но часть портится: 1 балл; 

нет: 0 баллов

10. Открытая банка с огурцами чаще: 

съедается сразу – вкусные!: 3 балла; 

иногда 2 огурца через 2 недели летят 

в компост: 1 балл; 

частая проблема в холодильнике: 

0 баллов

11. Компоты в вашем подвале: 

горжусь «коллекционными» – выдержка 

5 лет, как у коньяка: 0 баллов; 

бывают прошлогодние, если был боль-

шой урожай, а так – хватает на год: 

1 балл; 

не хватает до весны: 3 балла

Защитина Валерия, Садовый центр «Природное земледелие», г. Саяногорск.

Подсчитайте итоговую сумму

0-15 баллов – Овощи вы скорее 

всего выращиваете, потому что 

«так надо». Потребность в урожае 

невелика. Необходимо пересмо-

треть свои потребности, подсчитать, 

сколько действительно вам надо.

Изменить подход: или начать са-

жать меньше, или научится перера-

батывать, готовить из овощей так, 

чтобы съедалось больше и вкуснее.

16-30 баллов – Излишки на огороде 

бывают, но это не катастрофично. 

Вы знаете, как их достойно «припу-

тить».

Проанализируйте, как можно увели-

чить поедание полезных продуктов 

в семье. Возможно стоит подумать 

над усовершенствованием погреба.

31-45 баллов – У вас действительно 

высокая потребность в овощах и 

фруктах, вам надо выращивать мно-

го. Это – стратегические запасы се-

мьи, и нужно хорошо продумывать 

предстоящий сезон, чтобы урожай 

каждой культуры был очень высок! 

Обратите взгляд на ЭМ-препараты.

ok.ru/plodorodiezemli

пр. Ленина, 31 ул. Свободы, 46

ост. «у Гиганта» 
между ТЦ «Гигант» 

и Юбилейной площадью


