
Вот и пришло долгожданное лето, расцвели сады, 
всё благоухает!  Но счастье некоторых садоводов 
не полно: омрачает обилие вредителей и болезней 
на их участках. Почему-то у одних все растения пышат 
здоровьем и дают прекрасный урожай, а у других --  
хилые, больные и бесплодные. 

В это время в садовых магазинах начинается палом-
ничество  садоводов.  «Дайте  что-нибудь от колорад-
ского жука». «Чем бы побрызгать от тли?». «Мне бы 
какую-нибудь гадость от слизней»…

Есть несколько причин появления на садовых участ-
ках вредителей и болезней. Главная причина —
ослабленные растения, против которых природа 
принимает решительные меры. Такими они становят-
ся, когда растут на истощенной почве. Восстановите 
плодородие почвы,   и вредителей станет меньше.

Почему растения болеют, откуда берутся вредите-
ли и как избежать всего этого — тема очередного 
вестника.
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Работа 
над ошибками

Почему всё-таки Природное Земледелие и что это такое??? 
Это совсем иная агротехника, она существенно отличается 
от обычной, привычной нам. Благодаря ей не нужно копать, 
рыхлить, бороться с сорняками (они Ваши помощники), до-
чиста — до черноты вычищать междурядья и борозды, сы-
пать килограммами минеральные удобрения и прыскать 
всякой химической гадостью Ваши растения и деревья. Об 
этом, подробнее я расскажу позже…

А сейчас — о самом Важном — о Здоровье. Оно Вам не без-
различно?!! По образованию я — медик и именно поэтому 
очень остро понимаю насколько не безопасно, а точнее ска-
зать опасно применение химических препаратов и мине-
ральных удобрений для сада, огорода и окружающей сре-
ды. Не будем детально разбирать различные химические 
реакции, происходящие в природе, но точно определим, 
что «ничего ниоткуда не появляется и никуда не исчезает». 
Хотим мы с Вами или не хотим причинить себе и своим 
близким вред здоровью, но в природе всё происходит по её 
законам, биологические и химические реакции протекают 
сами по себе, даже если мы этого не наблюдаем. Так скажи-
те, зачем тратить свои силы, время, здоровье, если всё мож-
но купить в гипермаркетах (там всегда — «урожай»), но вот 
со временем придётся забыть о здоровье… Надеюсь, что Вы 
задумались или уже осознали изложенное выше.

В Агротехнике Природного земледелия всё просто:
применяем подкормки органические и микробиологиче-
ские, препараты для обработки — безопасные, инструмен-
ты — легкие в использовании и многофункциональные.

Основные принципы применения Агротехники — изучим, 
разбирая возможные ошибки. Самое важное, что нужно 
учесть при переходе на АПЗ (Агротехника Природного Зем-
леделия) — это ваше мышление… Нужно быть в согласии 
самим с собой, Вы пытаетесь делать всё по-новому, но сила 
привычки никак не даёт Вам это осуществить (проще и бы-
стрее делать то, что делал всегда). Очень важна поддержка 
семьи или единомышленников. С ними любые трудности — 
по плечу. Но если ваши близкие ещё не готовы к переменам, 
то заставлять и навязывать ваше новшество — не нужно! 
Только личный пример, а особенно результаты, помогут 
всем признать лидерство и комфортность данной агротех-
ники. Для того, чтобы избежать этих ошибок, нужно взять 
небольшой участок земли (одну грядку) и на ней применять 
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Решение поделиться данной информацией пришло не сразу, 

спустя некоторое время моего поступательного познания и 

применения Агротехники Природного Земледелия.
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принципы АПЗ, а не пытаться, что-то «выхватить» (это сде-
лал, а это не успел или не буду). АКЦЕНТИРУЮ ВНИМАНИЕ 

— ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕХ ПРАВИЛ ДАННОЙ АГРОТЕХНИКИ, 
ОНА РАБОТАЕТ В КОМПЛЕКСЕ, А НЕ «ЗВЕНЬЯМИ»! Иначе 
будут разочарования и неудачи. Это самая важная ошибка, 
которую все допускают. 

Другая ошибка (сводит на «нет» дальнейшие Ваши дей-
ствия): пытаемся копать и удалять с корнем сорняки, на-
рушаем пористую, многоканальную, воздухопроницаемую 
структуру почвы, перемещаем одних почвожителей в дру-
гие слои почвы (все равно, что южанина отправить жить на 
север без его согласия и наоборот). В итоге почва минера-
лизуется, уплотняется, истощается, нарушается система ав-
тополива.

Ошибка следующая — чёрная, «голая» земля. Чёрный цвет 
почвы особенно притягивает солнечные лучи, почва пере-
гревается (растения хуже питаются), при снижении темпе-
ратуры (в ночное время) появляется конденсат, следова-
тельно, и болезни (инфекция условно присутствует в почве). 
Напрашивается вывод — МУЛЬЧИРУЙТЕ! Мульчирование 

— это решение многих вопросов — подкормка растений 
(при ферментации мульчи), сохранение влаги, борьба с со-
рняками, избегаем рыхлить почву, препятствуем проявле-
нию заболеваний.

Еще одна ошибка — нерегулярное применение микробио-
логических препаратов (в начале сезона и ещё пару раз). 
А ведь это питание растений, — ПОДКОРМКИ ПРОВОДИМ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! (сами кушаете регулярно?!)

Ошибка следующая — привычка только брать, ничего не 
возвращая взамен! «Земля — тарелка, что положишь, то 
и возьмешь», именно так правдиво говорит пословица.… 
Поэтому очень ВАЖНО ВОССТАНАВЛИВАТЬ — КОРМИТЬ 
ПОЧВУ. Сделать это просто, 
СЕЕМ СИДЕРАТЫ, ВНОСИМ 
МУЛЬЧУ.

Все остальные элементы при-
дут сами собой, важно не 
упустить главные принципы 
АПЗ. Подробно и в деталях 
рекомендую Вам книгу 
Иванцова «Агротехника 
Природного Земледелия 

— практика», для меня 
лично она продолжитель-
ное время оставалась на-
стольной книгой в позна-
нии данной агротехники.

Успехов всем начина-
ющим, поддержки 
единомышленников, 
успехов, высоких уро-
жаев! 
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Нужно срочно 
что-то менять!

С чего все началось. В 1992 году 25 мая приобрели участок  
замечательный: ровные 10 соток перепаханного трактором 
колхозного поля после клевера. Радости не было предела. 
Накопленный до этого огромный теоретический опыт из 
книжек и статеек про Сад-Огород, наконец-то нашёл свой 
«выход» и раздолье. Приехали, в один день засадили всё 
поле  картошкой, две грядки морковкой, петрушкой, го-
рохом, кабачками, и понеслось, как в «книжках»: пропол-
ка-полив-рыхление-подкормка минеральными удобрения-
ми в строгой дозировке NPK … Мочевина (карбамид) — 15г 
на м2, суперфосфат простой — 40 г, двойной-20г, сульфат 
калия — 25 г на м2. Столоваяложка — 15г, коробок — 20 
г… Полоть- так, чтоб ни одного корешочка «нахлебников» 

не оставалось, все сорняки выносим 
за пределы участка (для того ,чтобы 
не разводить болезней и вредите-
лей). После полива — обязатель-
ное рыхление образовавшейся 
корки. Рыхлить вблизи растений 
аккуратно, чтобы не повредить по-
верхностные корни… Всех вреди-
телей собрать и сжечь! Больные 
растения вынести подальше от 
участка, выкопать яму глубиной 
1метр, сжечь и закопать! Благо, 
сил и энтузиазма в 13 лет хва-
тает с лихвой :).

Осенью выкопали свою кар-
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Природным Земледелием занимаюсь давно — уже лет 20.    

Наталья Валерьевна Штыпуляк,  
учёный агроном, пос. Заволжье 
СПК «Орион» 

тошечку — собрали 50 мешков — радовались очень. Зима —
ещё больше книжек, теории, планы посадок в соответствии 
с севооборотом (лучший предшественник — это огурцы) 
засадила сотку огурцами, огурцы не выросли, радости от 
их «предшествования» не заметила. Никто ж в книжках не 
писал, что под них органику в огромных количествах вно-
сят, вот они и лучшие. А где ж её взять, если всё за пределы 
участка выносится и сжигается…) На следующую весну так-
же загнали трактор, перепахали…  На границе с соседом 
трактор «нечаянно» заглубился и вырыл огромный ров, вы-
вернув пласт глины на поверхность. В итоге — часть полез-
ной площади потеряно-участок с глиной оставили незасеян-
ным и он, соответственно зарос пыреем. Новый посадочный 
год, добавились новые культуры, помидорки, фитофтора, 
гниль вершинная («это растениям Калия не хватает» … 
но, почему-то минералка не помогала). Прополка-полив- 
рыхление-NPK, плюсом обработки Интавиром, медным 
купоросом, и всяческой другой химической ерундой, чтобы 
спасти свои растюши от нашествия всяких бед.
 
А урожай тем не менее с каждым годом всё уменьшался 
и вид растюшей не радовал. Ещё 2 года перепашки тракто-
ром — и стало совсем грустно… Глиняный ров ещё больше 
и глубже — пырей по всему участку, вначале участка ямища —
низина, аж вода стоит после дождей, плодородный слой 
с неё трактором сгребён и благополучно перемешан с пыре-
ем в конец участка, образуя «пырейный холмик».

И как-то подумалось мне, что нужно срочно что-то менять. 
Так как традиционная книжная теория на практике меня 
совсем не радует…Видя такие «результаты», родные опу-
стили руки и совсем отказались что-либо делать на участке. 
Я осталась одна со всем «натворенным». 

В первую очередь отказалась от перепашки трактором- 
надо было исправлять то, что он натворил. И начался про-
цесс Восстановления почвы и плодородия на моём участке. 
Благо, что наряду с традиционными технологиями изредка 
попадались статьи о плодородии, восстановлении гуму-
са, мульчировании, сидератах, червях и других почвенных 
обитателях, полезных и вредных насекомых… Засадила 
участок полезными многолетниками, восстанавливающи-
ми почву (люпин, клевер, люцерна, вика). Начала любить 
и уважать ценных дикоросов — одуванчик, лопух, пижму, 
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крапиву, осот, бодяк, зря не выдёргивала — давала расти 
и размножаться, оставляла под зиму не тронутыми…Ко-
пала редко, и то только вилами — отвоёвывала грядки от 
пырея, пока не заметила, что под листом железа (1,5х1,5 
м), пролежавшим с осени на участке с пыреем — весной, 
сдвинув его можно сеять, абсолютно не обрабатывая почву 

— никаких сорняков там не было. Так, постепенно застилая 
самые «пыреистые» места, практически полностью избави-
лась от пырея. Органику уже не выносила с участка, а, наобо-
рот, заносила (зимой сушила очистки овощей, собирала всё 
растительное-органическое и бумажное и весной везла на 
свой любимый участок — кормить жучков, червячков, бак-
терюшек). На пырейные холмики накладывала слоем 40см 
скошенную траву — и эффект был, как после железного ли-
ста, только структура почвы становилась жирней, темней и 
рассыпчатей. Отказалась полностью от химии и минераль-
ных удобрений. Делала травяные настои в бочке, причём 
это оказался самый быстрый способ переработки выкопан-
ных корней пырея (сжигать и выносить с участка мне уже 
ничего не хотелось) — хватало недели, и они превращались 
в прекрасное удобрение. С каждым годом удивляла смена 
видового разнообразия растений на участке (диких-сорня-
ков). Увлеклась изучением их полезных свойств. В итоге 
оказалось, что все растения, которые в диком виде сейчас 
растут на моём участке- они, в большинстве своём, съе-
добные и полезные, либо лекарственные. Сейчас на моём 
участке нет ни одного ядовитого или же карантинного сор-
ного растения. Все растения  — для меня и рады мне, а я им.

Итак, прошло 20 лет. Без химии и перекопки. У меня пре-
красный выровненный участок. Свою почву весной я могу 
разгребать руками-она тёмная, мягкая и рассыпается как 
творожок. В ней полно дождевых червей и всякой 
мелкой живности, которая копает и трудится за 
меня. На участке всё цветёт и плодоносит, 
даже если меня там долго нет. Гнездятся 
и поют птицы, бегают ёжики, лягушки 
и мышки, летают пчёлы и шмели, ба-
бочки и всякие красивые жуки.

Как я борюсь с вредителями и болез-
нями? Да, никак! Болезней, после 
отказа от химии вообще не видела 
никаких, ну, максимум фитофтора — 
и то, если не успею вовремя замуль-
чировать — прикрыть почву. Борьбу 
с вредителями оставляю самим вреди-
телям — сами разберутся. В моём природ-
ном разнообразии всяких насекомых вполне 
хватает хищников, контролирующих ситуацию и без 
моего ведома. Я позволяю себе только наблюдать за всем 
происходящим. Интересно до жути!!!

В начале восстановления моего участка был год, когда пол-
ностью урожай смородины и крыжовника (кустов 20) был 
уничтожен крыжовниковой огнёвкой — все гроздья и ягоды 
в паутине. Сдержалась — ничем не обработала, ничего не 
собирала и не сжигала — так и отправила в зиму. В резуль-

тате на следующий год все ку-
сты были заселены уховёрткой 
(естественный вредитель-хищ-
ник от огнёвки). У меня был 
шикарный урожай в этот год 
,ничем не повреждённый.  
Сейчас — всё те же кусты 
идеально плодоносят каж-
дый год. Огнёвки- букваль-
но на 3-5 гроздьях (чтоб 
прокормить и поддержать 
моих друзей-уховёрток). Не убираю, 
не снимаю- нужны. Из ухода — несколько раз 
за лето скашиваю крапиву и одуванчик с пижмой и полы-
нью и укладываю под кусты в качестве мульчи. ВСЁ . Если 
нужна — осенью в листопад или весной, если есть время — 

обрезка старых веток.

С каждым годом всё больше нового и инте-
ресного замечаю на участке. Эксперимен-

тирую, ищу лучшие условия для своих 
растюшек. Стараюсь не навредить 
лишними действиями, а помочь им.
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Помогаем растениям в саду

Болезни огурцов 
1) убрать все повреждённые листья и сжечь, либо вынести с участка; 
2) обработка Фармайодом: 1 столовая ложка на 10 литров воды; ни один из 
вирусов, бактерий или грибковых не вынесет такой обработки, но и пострадает 
полезная микрофлора, поэтому
3) через два дня работаем нашими «волшебными коктейлями» — каждые 
3 дня обрабатываем. Когда появятся здоровые листья, обработку биококтейлем 
можно проводить раз в неделю

Насекомые-вредители
Это самые частые непрошенные гости для огурца — паутинный клещ, белокрыл-
ка, трипс и тля. Тогда в ход идёт схема под кодовым названием  «четвёрочки»: 
1) опрыскиваем фитовермом ½ флакона 50 мл на 10 литров воды; 
2) повторить через 4 дня; 
3) повторить через 4 дня; 
4) затем раз в неделю биококтейлем.

Скручиваются листья 
Как выглядит: Листья скручиваются наверх, выглядят усыхающими, жёсткими. 
Причина: Реакция растения на сухость воздуха, жару. Это явный перегрев почвы 
+ нехватка питания. 
Решение: 
1) оборвать повреждённые листья — одну треть от общей массы растения; 
2) добавить Оргавит для питания, замульчировать травой, сеном; 
3) Сиянием-1 поливать 1 раз в неделю и опрыскивать 2 раза в неделю.

Фитофтороз 
Как выглядит: Листья внизу растения желтеют, затем становятся бурыми, корич-
невыми и засыхают. Фитофтороз может поразить всю плантацию за ночь. 
Причина: Томаты высажены на прежнее место, там где в прошлом году уже са-
дили томаты (севооборот не соблюдается). Мало органики в почве для питания 
растений. Грядки не замульчированы.
Решение: На почву светлую мульчу, больной лист убрать, организовать допол-
нительное проветривание теплицы. Одна обработка Фитолавином и дальше 
биококтейлем (Здоровый сад, Экоберин, Сияние) не реже 2-х раз в неделю. При 
полном исчезновении симптомов можно перейти на одну обработку биококтей-
лем в неделю.

Мы призываем дачников применять все методы природного земледелия: отказ 

от перекопки, мульчирование грядок, посев сидератов, применение биопрепара-

тов. Не дожидаться, пока грянет гром в виде умирающих посадок. Тогда и рабо-

ты меньше — только профилактика. А она в одном флаконе — биококтейль 

раз в неделю, и урожай — обильный, здоровый, чистый. И почва с каждым годом 

плодороднее, а не беднее, как в традиционном землепользовании. Это очень 

легко! А когда растения заболели или «напал вредитель» — придётся потру-

диться. А для того, чтобы проще было разбираться в проблемах растений — 

несколько советов от нас.
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Пустоцвет 
Как выглядит: Не завязываются плоды. 
Причина: Это происходит от перегрева растения при температуре выше 35°. 
Решение: Замульчировать. Теплицу проветривать, а в грунте — притенить. 
Сверху устроить навес из Агротекса, только крышу. Опрыскивать Биококтейлем 
(Восток ЭМ-1, Экоберин, Здоровый сад, НВ-101). Эти препараты защищают от 
УФ-излучения, помогают справиться со стрессами — жарой и холодом.

Пилильщик нисходящий 
Молодые макушки роз с намечающимися бутонами будто подвядают, а неко-
торые, как будто слегка землей испачканы. Это работа пилильщика. Обрезаем 
макушку — внутри отверстие и гусеница. Обрезать нужно до целой ткани (там, 
где нет отверстия), иначе побег всё равно завянет, а гусеница перейдёт на сле-
дующий побег. Проверьте свои розочки, обрежьте (повреждённые побеги нужно 
сжечь), а затем три наших знакомых помощника: фитоверм, лепидоцид и биток-
сибацилин. И не переживайте — цветение отложится, но будет даже обильнее!

Спасаем яблоки
В наших садах яблонная плодожорка вредит ежегодно. Особенно опасной она 
бывает в годы с жарким летом. Летает она с мая до сентября. Самки отклады-
вают яйца на листья и плоды, а гусеницы вгрызаются в плоды. Мы спасаем свои 
яблони, груши, сливы и вишни с помощью феромонной ловушки. При её помо-
щи происходит отлов самцов и, следовательно, снижается количество вредите-
ля. Ловушка позволяет точно определить начало сезона лёта плодожорки 
и тогда можно сделать опрыскивание фитовермом, а если бабочек не так мно-
го, то все самцы ловятся в ловушку.

Розы цветут 
Ваши розы шикарно цветут! Не забудьте, необходимо удалять завядшие цветы. 
Опять берем наши универсальные ножницы (или секатор «любимый»), острые, 
с прорезиненными ручками — работать ими одно удовольствие. Удаляем увяд-
шие розочки до «настоящего» листа (состоит из пяти листочков). Чем раньше 
вы это проделаете, тем быстрее роза зацветёт повторно, и тем обильнее будет 
цветение (она не потратит силы на завязывание плодов). С конца лета обрезать 
розу не следует, так как она может истратить много сил на рост молодых побе-
гов, которые к тому же не успеют сформироваться к зиме и, в лучшем случае, 
невызревшие побеги погибнут, а в худшем случае и вся роза будет в опасности.

Бабочки 
На днях на дачу приезжали знакомые и поделились радостью. В прошлом году 
они свою малину подкормили, укрыли соломой. Результат не заставил долго 
ждать. «Такой крупной и чистой малины у нас никогда не было» — это дословно 
их слова. И даже бабочка боярышница, которая буквально вводит в панику 
многих наших огородников, не принесла никакого ущерба для урожая. Крепкое 
и здоровое растение способно выстоять любой натиск. Если всё-таки нужно 
защитить растения от бабочек, то поможет специальная сетка. Можно накинуть 
на грядки с капустой, на кустарники и т.д. А ещё есть биологические препараты 
Лепидоцид и Битоксибацилин, которые легко справятся с вредителями.

Мульчируем кокосом 
С кокосовым субстратом уже все знакомы. Им мы разрыхляем почву для расса-
ды и при посадке саду. А есть ещё мульча из кокоса. А для чего она? Роза будет 
счастлива, если приствольный круг вы замульчируете кокосовой мульчей (а также 
и рододендроны, голубика, вересковые). Только надо предварительно расстелить 
по земле чёрный агротекс, чтобы мульча не перемешивалась с землёй. Можно 
и без Агротекса, тогда каждый сезон мульчу кокосовую нужно будет добавлять.
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Преимущества 
сушильного 
аппарата 
«Изидри»

• Сохраняет все полезные свойства, 
витамины и минералы, вкус и цвет 
продуктов

• Полностью безопасна за счет высоко-
точного микропроцессора при работе 
24 часа в сутки

• Равномерная сушка на 30 поддонах, 
при этом вкусы и запахи разных про-
дуктов не смешиваются

• Экономия электроэнергии на 20% 
по сравнению с аналогами

• Популярна во всем мире: сушилку 
Ezidri используют в странах Европы 
и США более 20 лет

• Гарантия 2 года: от официального 
представителя в Челябинске

Что можно сушить 
при помощи 
сушилки 
«Изидри»
• Фрукты и овощи
• Мясо и рыбу
• Грибы и ягоды
• Травы и цветы



Отличия 
сушилки «Изидри» 
от дешевых аналогов

• Возможность увеличения количества 
лотков. Аналоги — максимальное 
количество 5-8 лотков Изидри – 
до 15 и до 30 лотков 
в зависимости от модели. 

• Направление воздушного потока. 
Аналоги — воздух подается сни-
зу вверх проходя через все лотки. 
Необходимо менять лотки местами, 
т.к. нижние сильно перегреваются. 
Запахи разных продуктов смешива-
ются при сушке.
Изидри — Воздух проходит по боко-
вым полостям — горизонтально через 
каждый лоток и покидает сушилку 
через центральный воздуховод. Про-
дукты сушатся равномерно по всей 
высоте. Запахи разных продуктов не 
смешиваются при сушке

• Производительность за одну загруз-
ку. Аналоги – не более 4-5 кг яблок.
Изидри – 2 ведра яблок или до 34кг 
сырых продуктов

• Безопасность прежде всего
Аналоги – Не рекомендуется остав-
лять без присмотра. Небезопасный 
пластик, могут выделяться вредные 
вещества.
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Сезон мульчирования 
открыт
Совсем недавно мы сгребали прошлогоднюю мульчу, оставшу-
юся с осени, рыхлили грядочки плоскорезом и сеяли семена. 

Прошло немного времени и на грядках появились тонень-
кие росточки желанных растений. Но вместе с ними и заме-
чательно растут сорняки. Теперь самая ответственная опе-
рация: первая прополка и мульчирование. 
Раньше я брала в руку цапочку и начинала рыхлить и ак-
куратненько полоть грядки, собирая выполотые сорняки 
в ведерко. Теперь, вот уже несколько лет делаю по-другому. 
Покажу на примере грядки с морковью и луком и грядки 
с репой. 
В середине грядки посеяна морковь, посевы чуть прикрыты 
скошенной травой тонким слоем, по краям посажен лук на 
репку. Лук взошел, видно хорошо, а морковка еле заметна. 
Много сорняков. 

Беру любимый маленький плоскорез Фокина и аккурат-
ненько рыхлю и подрезаю сорняки около лука. Сорняки 
остаются тут же. Около морковки ничего не трогаю, только 
если крупный сорняк выдергиваю аккуратно руками. 
Затем междурядья закладываю скошенной травкой. Травку 
беру из проходов, подрезаю ее ножом.
Все, грядка замульчирована. В этот же день обязатель-
но поливаю ее и подкармливаю раствором «Восток ЭМ-1» 
(1 ст. ложка на 10л. воды). Мульча будет прекрасно сохра-
нять влагу, а бактерии быстрее будут перерабатывать орга-

нику. Под мульчей не будут расти сорняки и полоть снова не 
придется, ну только если какой-то упрямый сорняк пробъет-
ся, а это единицы. Летом останется только добавлять траву 
на грядку. 
А вот грядка с всходами репы. 

Междурядья тоже замульчированы травкой.

Итак, основные летние операции просты: мульчируем и раз 
в неделю поливаем микробиологическими препаратами 
Сияние или Восток или травяным настоем. 
Кстати пора его уже делать!

Зоя Сапронова, 
СНТ «Мичуринец», г. Ярославль
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Розы – это остатки 
рая на земле
Любовь к розам пришла ко мне неожиданно. Постепенно, 
на моих пяти сотках дачи овощные грядки незаметно исчез-
ли, и основное место заняли колючие красавицы – РОЗЫ. Это 
удивительные цветы, они обладают особой магией, делают 
людей счастливее, притягивая с каждым годом все больше 
поклонников. Только добрые и любящие жизнь люди могут 
выращивать эту красоту. Думаю, это самый популярный 
цветок в мире.
Что же делать, чтобы этот чудо цветок радо-
вал вас, принося удовольствие и гармонию 
в ваш сад?
Мульчирование роз конским навозом 

– мой главный прием, который я при-
меняю на своем небольшом участке. 
Вы никогда не задумывались поче-
му именно англичане так успешны 
в выращивании роз? Безусловно 
у них многовековой опыт создания 
великолепных садов. Но коневодство 
всегда остается важной отраслью. Скач-
ки, охота, конные прогулки, наконец кон-
ное поло, которое очень популярно и среди 
членов королевской семьи. Принцы Уильям 
и Гарри – поклонники этого вида спорта. Они унасле-
довали любовь к конному поло от своего отца, принца Чарль-
за. Поголовье лошадей в Англии составляет около 1 миллиона. 
Конюшни расположены по всей стране, отсюда и доступность 
конского навоза, который и есть главный секрет процветания 
английских садов и розариев.
В своем розарии я каждый год мульчирую свои любимые розы 
конским навозом. Результат не перестает удивлять. Розы пре-
красно выдают сильные побеги, продолжительно цветут, и что 
не менее важно, цветы становятся ярче. А если вы не забудете 
их баловать чудо-биококтейлем и травяным настоем, то ва-
шей радости не будет предела. 
Мои предпочтения – это розовые розы. Сад в розовой гамме 

– самый романтичный. Недаром говорят, что «Розовая роза – 
символ элегантной женщины в расцвете красоты». Особенно 
люблю английские шрабы Дэвида Остина (David Austin). Хотя 
моя английская коллекция еще не такая большая, но с каж-
дым годом она постепенно увеличивается. Розы Остина – это 
настоящие произведения искусства. С ними легко создавать 
романтичные сады, наполненные ароматом и чувственностью. 
Глядя на их совершенные цветы, им можно простить и недо-
статки (например, нежные лепестки не всегда выдерживают 
длительные дожди), но за их красоту им можно все простить. 
Когда вы вырастите свой первый цветок английской розы 
и вдохнете его аромат, остатки ваших сомнений исчезнут. Ре-
комендую посетить сайт этого волшебника и насладиться кра-
сотой, которую он создает. (www.davidaustinroses.com/) Кстати, 
Дэвид Остин – ровесник Её Величества королевы Елизаветы II, 
и в этом году 16 февраля он отмечает свой 90летний юбилей.

Наталия Лапина
г. Ярославль

Безусловно я люблю все свои розы. 
Восхищаюсь труженицами флорибун-

дами, обожаю нежные почвопокровки, 
удивляюсь силе чайно-гибридных роз. 

Но с годами вкусы меняются, и постепенно 
мой сад заполняется кустовыми и плетистыми 

розами. Они дают объем и шикарную вертикаль. 
А в сочетаниях с многолетниками в миксбордерах от них 

невозможно отвести глаз.
Хочу призвать всех. Выращивайте розы!!! Это шикарный от-
дых от наших серых будней. Ухаживая за этими колючими 
красотками, вы полностью ощущаете гармонию с природой, 
обогащаете свой кругозор и наслаждаетесь красотой жизни 
в полной мере. Розы дарят спокойствие в душе и дают силы на 
дальнейшие садовые подвиги.
И помните, что розы – это остатки рая на земле. Любите свои 
розы, и они вам ответят шикарным цветением, манящим аро-
матом и необыкновенной красотой.
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БИОКОКТЕЙЛЬ
Это универсальная, очень эффективная смесь, 
которую применяем для профилактики  многих 
проблем на растениях. Биококтейль — это норма-
лизация процессов на клеточном уровне. 
На 10 л воды берём: 20 гранул Здорового сада + 
20 гранул Экоберина  + 10 капель НВ-101 + 1 ст. л. 
раствора Сияния-1 и опрыскиваем растения.

Здоровый сад
Гомеопатический препарат, оздоравливающий 
растения в саду.
Экоберин
Гомеопатический препарат, адаптирующий орга-
низмы к неблагоприятным условиям.
НВ-101
Экологический стимулятор роста и активатор им-
мунной системы.
Восток ЭМ-1
Комплекс полезных микроорганизмов, восстанав-
ливает плодородие, профилактика болезней.

ДЕЛАЮТ НАШИ РАСТЕНИЯ 
СИЛЬНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ

Сияние-3 
Содержит почвенные микроорганиз-
мы. Можно применять для приготов-
ления компоста, тёплой грядки или 
травяного настоя. Травяной настой: 
бочка 200 л заполняется на 3/4 
травой, высыпается упаковка «Си-
яние-3», добавляем стакан старого 
варенья, можно добавить немного 
навоза. Настаивается 3-5 суток. 
Затем разводим 1 л настоя на ведро 
воды и поливаем.

Оргавит
Содержит в оптимальном 
соотношении все необхо-
димые для роста растений 
макро- и микроэлементы, 
разнообразные аминокисло-
ты, витамины, фитогормоны. 
Можно применять в сухой 
форме. Или в жидком виде: 
половину пакета высыпать 
в бочку 200 л, настоять сутки 
и поливать растения.

Горчичный жмых
Содержит полный 
комплекс элементов 
питания в оптимальном 
для растений сочетании, 
в том числе азот, фосфор 
и калий. Горчичный жмых 
является великолепным 
органическим удобре-
нием с фитосанитарной 
функцией (снижает риск 
поражений болезнями 
и вредителями), а также 
выполняет роль биото-
плива.

Биогумус
Содержит комплекс необходимых питательных 
веществ и микроэлементов, ферменты, почвенные 
антибиотики, витамины, гормоны роста и развития 
растений. При посадке растений добавляем в лунки. 
Для полива разводим 8 стаканов биогумуса в бочке 
200 л, сутки настаиваем и поливаем.

12лето 2016  
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ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ 
С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ 

га
ра

нтия
года

Фитолавин
Помогает справиться с грибковыми 
и бактериальными заболеваниями. 
После применения через 5 дней нужно 
полить препаратом на основе живых 
бактерий для восстановления полезной 
микрофлоры.

Лепидоцид
Помогает справиться 
с бабочками и гусеницами. 
Не накапливается 
в растениях и плодах.

Битоксибациллин
Помогает справиться с личинками 
колорадского жука, паутинным клещём, 
гусеницами и т. д. Не накапливается 
в растениях и плодах.

Фармайод
Водорастворимый комплекс йода. 
Обладает высокой эффективностью 
в борьбе с грибковыми, бактериальными 
заболеваниями растений и вирусами. 
После применения через 5 дней нужно 
полить препаратом на основе живых 
бактерий для восстановления полезной 
микрофлоры.

Дачник 
Помогает справиться с муравьями при-
менять вместе с фитовермом), прово-
лочником, морковной и луковой мухой, 
вредителями земляники и т.д

Фитоверм
Помогает справиться с тлёй, клещами, трипсами, 
белокрылкой, колорадским жуком, плодожоркой. 
Не накапливается в растениях и плодах. Разводят 
2-4 мл  на 1 л воды.
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Сушилка «Изидри» к Вашим услугам. Один из древних спосо-
бов заготовки яблок — это сушка. Сушка яблок в «Изидри» —
просто, быстро, вкусно.  Использовать можно любые плоды: 
упавшие, перезрелые,  недозрелые, с темными боками — 
на качестве готового продукта это не отразится. 

Чем удивить родных?
Приготовьте сухофрукты из яблок.  Сухофрукты из яблок 
можно хранить, как минимум, до следующего урожая. 
Яблочные чипсы — это источник  железа, йода,  магния, 
аскорбиновый кислоты. Они богаты клетчаткой, необходи-
мой для улучшения пищеварения. Если вы посушите  ябло-
ки с кожурой, то обеспечите себя антиоксидантами, защи-
щающими от преждевременного старения. А сохранение 
всех витаминов и ферментов вам гарантирует правильная 
сушка в «Изидри».

Яблочные сухофрукты заменят чипсы. Из них вкусен и по-
лезен компот, в который можно добавить и другие сушено-
сти — груши, сливу, малину, смородину…   А можно просто 
положить в заварочный чайник, добавив листья смородины 
и малины. Добавляйте их в выпечку, оладьи, кексы. Пред-
варительно их можно вымочить в любом соке, добавив не-
сколько ложечек  коньяка.  Дать настояться 30 минут. Хоро-
ши кусочки сушеных яблок при приготовлении каши. Просто 
смешайте их с крупой. Яблоки содержат до 80% воды, но 
важно их не пересушить. Остановить процесс сушки нужно 

тогда, когда яблоки станут  эластичными, 
но не ломаются.

Чтобы в урожайную пору подгото-
вить быстро  яблочное сырье для 
загрузки в «Изидри», рекомен-
дую использовать яблокорезку 
Изидри. Она одновременно 
чистить яблоки, если захотите, 

от кожуры и нарезает их на кра-
сивые одинаковые дольки. А еще 

и вырезает сердцевину. Происхо-
дит все это быстро и легко!

Наступает яблочный сезон и настоящая «голово-

ломка»  с  переработкой яблок, особенно, если их 

урожай   радует. Висят на ветках, падают вниз, 

гниют. Жалко. Всем известна пословица: «Яблоко 

в день — прогонит болезнь». Вот только яблоко  

лучше все-таки домашнее, с огорода, 

в которых вы уверены на 100%.  

Яблочный 
сезон

Яб
ло

ко
ре

зк
а 

«И
зи

дри»

Пастила из яблок

«Фруктовый лаваш», полезный 
и вкусный! 
Ее можно есть деткам уже в годик.
Классическая: яблоко, мед, 
корица.
Можно сделать пряную пасти-
лу: яблоко, тыква, мед, имбирь, 
лимон.
Ассорти: яблоко и любые ягоды.
Вместо яблок в пастилу можно 
использовать и яблочный жмых 
из соковыжималки.

Сушеные яблоки с корицей

Подогреть апельсиновый сок, 

растворить в нем мед. Вымо-

чить яблоки несколько часов. Вы-

сыпать на дуршлаг, дать соку 

стечь. Обсыпать корицей. Разло-

жить на поддоны для сушки.  
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Хранить пастилу  следует  в темном (обязательно), прохлад-
ном (желательно) месте. Для хранения удобно использовать 
вакуумный упаковщик «Хоттер», который быстро удаляет 
воздух из  специальных пакетов для хранения, обеспечивая 
отсутствие среды для размножения бактерий. Или  систему 
«Вакс» — насос и крышки.
Но вряд ли она долго пролежит нетронутой. Уж слишком 
много находится желающих пожевать яблочную 
вкусняшку.
Вкусны и полезны цукаты из яблок.
В зимнее время года организм особенно 
нуждается в витаминах. Сушилка «Изи-
дри» поможет вам справиться с авита-
минозом!

Пастила из печеных яблок
Мне очень нравится. Использую даже недоспелые, обва-
лившиеся с дерева. Остывшие запеченные яблоки взби-
ваю в пюре. Добавляю мед (на 1,5 кг яблок  1 ст. ложку). 
Можно по вкусу  добавить грецкие орехи. Выкладываю 
на лист для пастилы, смазанный растительным маслом. 
Сушу.  Пастила готова, если она сухая и не липнет к рукам.

Многослойная пастила
Пастилу можно нарезать на части, поместив один слой 
на другой, промазав между ними любой начинкой. 
На некоторое время сверху положить груз.

Ва
ку
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ны
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щик «Хоттер»
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PLODORODIE76.RU      << НАШ САЙТ >>    ПЛОДОРОДИЕ76.РФ

 vk.com/plodorodie_zemliМы в соцсетях: 

Казармы, 
вход с ул. Победы

Наши телефоны: 91-22-32, 68-07-13. Эл. почта: sianie-severa@yandex.ru

Садовый центр 

«Плодородие»

Садовый центр

«Сияние»

ok.ru/plodorodiezemli

пр. Ленина, 31 ул. Свободы, 46

ост. «у Гиганта» 
между ТЦ «Гигант» 

и Юбилейной площадью

В нынешний век развитых инфор-
мационных технологий и мы, при-
родные земледельцы, не остались 
в стороне! Поэтому специально для 
Вас мы открыли наш сайт 

www.plodorodie76.ru

Это современный интернет-журнал 
о Природном Земледелии, 
в котором, Вы сможете регулярно 
узнавать новости о событиях, про-
исходящих в наших Центрах При-
родного ЗемлеДелия, о новинках 
продукции, об акциях и скидках — 
смотрите вкладку «Новости»

На сайте, в разделе «Природное 
земледелие» Вы найдете огромное 
количество статей о Природном 
Земледелии, опыты обычных садо-
водов и ученых агрономов; здесь 
есть вся информация о выращива-
нии культур методами природного 
земледелия.

В видеоблоке выложены позна-
вательные лекции и семнары, 
видеоинструкции по продукции, 
фильмы об агротехнике природно-
го земледелия

Раздел «Семинары» дает информа-
цию о семинарских занятиях, кото-
рые ежегодно проводятся для всех 
садоводов в период с ноября по март, 
так же и о консультационных днях

На нашем сайте Вы самые первые 
сможете получить свежайшие выпуски 
наших ежеквартальных вестников. 
У Вас есть возможность перечитать 
все выпуски газет и взять из них самое 
нужное и полезное для Вас

Информация о режиме работы, вы-
ходных и праздничных днях, номера 
телефонов и другие контакты, и всё 
о Центрах Природного Земледелия 
г.Ярославль вы найдете во вкладках 
«Контакты» И «О нас»

Один из самых важных и нужных раз-
делов на сайте — «Интернет-мага-
зин» — позволит вам легко и быстро, 
не выходя из дома сделать заказ 
нужной Вам продукции, 
www.plodorodie76.ru

Доставка товара, заказанного в Интер-
нет-магазине временно производиться 
по Ярославлю. Стоимость доставки 180 
руб. При заказе от 2000 руб. доставка 
бесплатна. Доставка производиться 
на все товары кроме растений. Так же 
заказанную продукцию можно забро-
нировать через сайт и получить 
в магазинах «Плодородие»:

• г. Ярославль, ул. Свободы д. 46 
(казармы вход со стороны ул. Побе-
да), «Сияние»
т. (4852) 68-07-13 

• г. Ярославль, пр-кт Ленина д. 31
т. (4852) 91-22-32

В ближайшем будущем по много-
численным просьбам мы организу-
ем еженедельную адресную  е-mail 
— рассылку «Природное земле-
делие»! Поэтому все желающие 
подписаться на такую рассылку, 
скидывайте адрес вашей электрон-
ной почты на 
plodorodie76@yandex.ru

Мы есть и в соцсетях 

vk.com/plodorodie_zemli 

ok.ru/plodorodiezemli 

Наши группы «ПЛОДОРОДИЕ76» — 
это группы о Природном Земледе-
лии и о событиях, происходящих 
в Центрах Природного Земледелия 
нашего города.

Это живое общение, обмен 
опытом, возможность напрямую 
задать вопрос и быстро получить 
на него ответ! Присоединяйтесь 
к нам!к нам!


