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Лето 

Лето – очень быстротечная пора, и мы стараемся полу-
чать наслаждение от каждого его момента! Любой садовод 
с удовольствием занимается выращиванием культур, 
чтобы получать отдачу в виде цветения и урожая. А чтобы 
что-то получить, нужно обязательно вложить: любовь, забо-
ту и уход в виде подкормок, мульчирования, обрезок и т.д. 
Специально для вас мы подготовили этот выпуск, в котором 
вы подчерпнете информацию, как правильно ухаживать  
за растениями, какие основные хлопоты ждут нас летом,  
и как облегчить себе труд! Мы раскроем некоторые секре-
ты природных земледельцев и добавим в вашу копилку 
знаний о «зеленой аптечке» садовода, о том, как бороться 
с муравьями и сорняками, а также новые рецепты для 
летних заготовок! 

С уважением,  
редакция газеты «Плодородие»



Летом похлопочи  
и большой урожай получи!
Лето – это самая приятная, но в то же время горячая и суетливая пора для дач-
ников. Появляются первые всходы овощей и зелени, и вместе с ними появляются 
первые заботы: прополка сорняков, полив, защита от вредителей и болезней.  
В своей статье я расскажу какие работы нас всех ждут на даче, и какие простые 
методы и приёмы можно применять, чтоб облегчить свой труд и при этом полу-
чить отличные урожаи и удовольствие от посещения дачного участка.
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Ксения Лешукова,  
ведущий специалист  

Садового центра  «Сияние»  
в г. Архангельск

Умная теплица
Если у вас на участке есть теплица 
или парник, то вы знаете, что самое 
важное – не допустить перегрева рас-
тений, т.к. это чревато стерилизацией 
пыльцы, и соответственно, потерей 
урожая. Для того, чтобы предотвра-
тить данную ситуацию, необходимо 
сделать свою теплицу самостоятель-
ной и умной.

Что это означает? Во-первых, органи-
зовать автоматическое проветривание, 
с помощью термопривода.
Эта умная и незаменимая вещь обе-
спечит автоматическое открывание 
и закрывание форточки или двери 
теплицы, и вам не нужно будет пере-
живать – как чувствуют себя огурцы, 
томаты или баклажаны в теплице в 
ваше отсутствие.

Кроме этого, сделайте в теплице авто-
матический полив, с помощью капель-
ное ленты. Сейчас 
в садовых центрах 
продаются уже 
готовые наборы 
для капельного 
полива или все 
необходимые для 
этого составляю-
щие (лента, фи-
тинги и пр.). Вам 
необходимо толь-
ко обзавестись 
бочкой 100 или 
200 л, установить 
её на высоте 0,9-1 

м, чтоб воды поступала под давлени-
ем на грядки, без особых электронных 
устройств. После установки от вас 
потребуется лишь одно – заполнять 
бочку по необходимости водой. Обыч-
но емкости в 100 л хватает для полива 
растений примерно на 5 дней.

Уход за садом
Рано летом активно цветут такие 
декоративные кустарники, как чубуш-
ник, калина Бульденеж, сирень, айва 
японская и пр. Ваша задача, сразу 
после цветения сделать формирую-
щую стрижку, чтобы растение успело 
набрать зеленую массу и заложить 
цветущие почки для нового цветения.
Самая важная деталь в уходе за плодо-
вым садом летом, это защита от сорня-
ков приствольных кругов деревьев  
и кустарников. Защитить пристволь-
ные круги деревьев можно нескольки-
ми способами:
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Вот уже несколько лет подряд, 
для лучшей эффективности, 
рекомендую делать комплексную 
баковую смесь из всех этих препа-
ратов: на 1 литр воды – Фитоверм 
1 колпачок + Битоксибациллин  
1 чайная ложка + Лепидоцид   
1 чайная ложка + Дачник концен-
трат 10-15 капель. 

1. Посеять цветущие сидераты, 
например, гречиху и фацелию. 
Они заполнят пространство вокруг 
ваших яблонь, груш, вишни и пр.,  
и не позволят прорасти даже 
пырею. Также эти сидеральные 
культуры благотворно повлияют на 
плодородие почвы в саду, и будут 
активно привлекать полезных на-
секомых, которые, в свою очередь, 
будут опылять цветущие деревья 
для плодоношения, а также защи-
щать их от вредных насекомых.

2. Использовать защитные пристволь-
ные круги. Они бывают из черного 
спанбонда (лутрасила), а также 
здорово защитят от сорняков и 
почвенных вредителей кокосовые 
приствольные круги – они служат 4-5 
лет, и почва под ними весной прогре-
вается гораздо быстрее, чем без них.

Позаботьтесь о ягодных кустарниках 
– смородине, крыжовнике, малине и 
прочих. Создайте для них опоры, что-
бы кусты не разваливались, и сохра-
няли эстетичный вид.  Поддерживая 
кусты в вертикальном положении,  вы 
защитите их  от болезней и вредите-
лей, находящихся в почве.

Защита  
от вредителей
Самый пик лёта вредителей прихо-
диться на июль месяц. И обязательно, 
к этому времени (а лучше раньше)  
в вашем арсенале, должны быть все 
необходимые средства защиты от 
вредных насекомых.
1. Для тех дачников, кто не страдает 

от нашествий вредителей, но всё же 
переживает за здоровье своих рас-
тений, рекомендую еще с начала 
лета опрыскивать (1 раз в неделю в 

июне, 2 раза в месяц в июле  
и в августе) Биококтейлем, кото-
рый не только защитит от вреди-
телей, но и от неблагоприятных 
погодных условий, стресса  
и перепадов температур, а также 
является стимулятором роста  
и адаптогеном. Биококтейль повы-
шает иммунитет растения, благо-
творно влияет на рост и развитие 
ваших растений (овощей, цветов, 
деревьев и кустарников), защища-
ет от болезней и вредителей.

2. В аптечке садовода обязательно 
должны присутствовать такие пре-
параты защиты 
как – Фито-
верм, Дачник 
концентрат, Би-
токсибациллин 
и Лепидоцид 
(подробнее о 
них на стр. 8-9)

Все эти препара-
ты имеют самый 
низкий класс 
опасности, и вы 
смело можете 
обрабатывать ими 
любые культуры в 
любой период ве-
гетации растения 
(например, даже 
когда уже образо-
вались ягоды на 
кустах смородины 
или крыжовника). 
Эти препараты 
универсальны  
в применении – 
подходят для 
любых культур!  
И, повторю, 

абсолютно безопасны для вас, по 
сравнению с химическими средствами, 
при использовании которых, нужно 
одевать костюм «химзащиты».
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Обработку необходимо проводить  
в сухую погоду, лучше всего в вечер-
нее время. И обязательно повторите 
через 10-14 дней, для закрепления 
эффекта. Такой баковой смесью вы 
уничтожите – тлю, паутинного клеща, 
клопов, гусениц и пр. вредителей.

Лучше растворяйте сразу 5 литров 
баковой смеси и опрыскайте для 
профилактики все кусты и деревья, 
растущие на участке. 
1. Также хочу порекомендовать 

натуральные прилипатели (в том 
числе они являются защитными 
средствами) – это Дегтярное, 
Табачное, Зеленое мыло, биопри-
липатель «Липосам». Ими нужно 
пользоваться в том случае, если 
вы не уверены, что погода будет 
благоприятная. Смело добавляйте 
прилипатели прямо в баковую 
смесь.

2. Кроме этого, вы можете применять 
механические способы защиты 
растений. Например, капусту с са-
мого «детского» возраста защищай-
те укрывным материалом (Агро-
текс) № 17. А также, для вашего 
удобства, изобрели специальные 
шапочки для капусты из спанбонда.

3. От птиц ягодные деревья, кустар-
ники, клубнику защищайте специ-
альной сеткой.

4. От муравьев, грызунов и других 
вредителей рекомендую сооружать 
клеевые ловушки и ловчие пояса.  
Для этого вам пригодиться специ-
альный Клей «Удачный». 

Мульчирование –  
когда, как и зачем?
Мульчирование – одна из самых важных 
операций летом. Никто из нас не знает, 
какая погода ждет эти летом – будет 
очень жарко или будут дожди. В любом 
из этих случаев нас спасет мульча.

Мульчирование начинаем проводить 
после появления всходов высотой 5-7 
см. Например, морковь, лук, зелень и пр.

В теплице культуры начинаем мульчи-
ровать сразу после того, как пройдут 
возвратные заморозки.

Самое главное, помнить, слой мульчи 
должен быть не менее 5 см, иначе 
толку от этой операции не будет 
никакого. Мульчировать вы можете – 
сеном, травой, лежалыми опилками 
с песком (особенно хорошо на такую 
мульчу реагирует клубника), соломой, 
полуперепревшим компостом. 

Для овощей подойдет органическая 
мульча (которая перегнивает), а вот 
для плодовых деревьев и кустарни-
ков, в том числе для клубники, можно 
применять кокосовую мульчу или 
укрывать почву черным спан-
бондом №60 или 80. Под 
любую неорганическую 
мульчу (спанбонд), для 
начала положите слой 
органики, чтобы расте-
ния получало макси-
мальное питание.

Сеем сидераты
Посев сидератов – это всегда огром-
ный плюс к плодородию вашей почвы. 
В основном дачники привыкли сеять 
сидераты после сбора урожая. 
В течение лета сейте сидераты на 
любые освобождающиеся территории 
вашего сада и огорода (например, 
сразу после сбора лука и чеснока). Сей-
те в междурядья картофеля, клубники; 
под плодовые деревья и кустарники 
(писала выше).
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Но помните правило! Сидераты необ-
ходимо убирать до их цветения и обра-
зования семенных коробочек. Лучше 
всего это сделать, когда их зеленая 
масса достигла 20-25 см. Подрежьте 
Плоскорезом Фокина или Культивато-
ром «Стриж», и оставьте здесь же на 
грядке. Тогда сидераты принесут двой-
ную пользу – удобрят почву внутри, а 
снаружи послужат в качестве мульчи.

Подкормки разных 
культур
По поводу подкормок могу сказать –  
в этом вопросе должна быть золотая 
середина. Нельзя держать растения на 
голодном пайке всё лето, но и закарм-
ливать тоже нельзя.
1. Еженедельной полезной подкорм-

кой и защитой от болезней послужат 
микробиологические препараты 
«Восток Эм1 (ЭМ-БИО)» или «Сия-
ние-1». Их можно чередовать по 
неделям, а можно использовать  
на выбор один препарат. Полив лю-
бых культур 1 ст. ложка на 10 литров 
воды; опрыскивание 2 столовые 
ложки на 10 л воды (опрыскивать 
можно 2 раза в месяц, смешивая 
препарат с Биококтейлем (см. выше) 

– это профилактическая мера от 
любого рода болезней растений).

2. Питательные подкормки для культур 
заключаются в нескольких правилах:
• Чем требовательней культура, 

тем питательней и чаще нужны 
подкормки (например, клубнику 
нужно кормить не менее 6 раз 
за сезон)

• В начале лета используйте под-
кормки с повышенным содержа-
нием азота (я не имею  
в виду минеральные удобре-
ния). Лучше всего подойдет 
травяной настой (см. стр. 4-5) 
«Оргавит» конский/куриный или 
коровий; кровяная и костная 
мука, препарат «Азотовит»

• С середины лета можно перехо-
дить на фосфорные подкормки, 
а также богатые гумусом (пре-
параты Вермикофе, Гумистар, 
Фосфатовит и пр.)

• Плодовые деревья и кустарники 
в частых подкормках не нужда-
ются, но совсем от подкормок 
отказываться нельзя. Здесь 
подойдут, как нельзя кстати, ка-
лийные подкормки (Калийвит)

• Жидкие подкормки можете 
чередовать 1 раз в неделю с 
сухими органическими (рыбная 
мука, костная мука и пр.)

Строительные  
работы,  
облагораживание  
дачного участка
Тем, кто еще занимается кроме ого-
родных работ, строительными, или 
хочет преобразить свой участок, реко-
мендую применять простые и прове-
ренные приспособления для декора  
и окультуривания участка: полимер-
ную бордюрную ленту для грядок;  
необычные арки, шпалеры, декора-
тивные заборчики, садовые фигуры  
и многое другое.

Желаю Вам продуктивного и самого 
тёплого, а также плодородного сезона!
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Лучшая подкормка  
для растений — 
травяной настой!
Многие садоводы всё лето занимаются прополкой и не подозревают,  
что выбрасывают самое ценное удобрение для своих растений!

Славгородская Дарья,  
Плодородие, Челябинск

Летом на садовом участке, делая травяной настой (или 
чай) мы можем сразу «убить двух зайцев». У нас получатся 
два высококлассных удобрения для наших растений  
и почвы : ЭМ-силос и ЭМ-настой.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
ЭМ-настой – это непосредственно жидкость, которая полу-
чается в процессе сбраживания травы с ЭМ-препаратом

ЭМ-силос – это сброженная в ЭМ-настое растительная 
биомасса. Это замечательнейшее и доступное удобрение 
для всех растений.

КАК ЖЕ ПРИГОТОВИТЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ?
Для приготовления травяного настоя нам потребуется боль-
шая масса сорняков – крапива, лопух, подорожник, одуван-
чики, мокрица... Чем больше разнообразие – тем лучше.

Нам потребуется большая, желательно пластиковая 
емкость на 100-200 л. Таких емкостей (при наличии), 
можно заполнять несколько, чтобы процесс приготовления 
ЭМ-силоса шел непрерывно. Также можно использовать и 
крепкие пластиковые мешки, установленные в каркас или 
закопанные в землю. Тут уже каждый огородник приспоса-
бливает то, что есть в хозяйстве, что доступно и удобно.

Добавляем ЭМ-препарат, старое варенье, навоз или помёт, 
закрываем, настаиваем – всё, удобрение готово!

ИТАК, РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ТРАВЯНОГО НАСТОЯ НА БОЧКУ 100 Л:
Забиваем ёмкость на 3/4 сорняками, не утрамбовы-
вая. 
0,75 л «Восток ЭМ-1» (ЭМ-БИО)
3 пакета «Сияние-3» (сухой субстрат).
1-1,5 л старого варенья.
1,5 кг гранулированного конского навоза «Оргавит» 
(или свежий навоз/помёт)

Заполняем ёмкость, заливаем доверху водой и добавляем 
все ингредиенты. Перемешиваем, обязательно накрываем 
и ставим в тень. Всё, процесс запущен!
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НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ  
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:

 ★ Очень важно сразу полить разложенный под 
растения ЭМ-силос. Нужно смыть водой бактерии 
с поверхности в мульчу, в почву, чтобы спрятать их 
от губительных солнечных лучей. 

 ★ ЭМ-настоем поливаем не по жаре, а лучше  
в памурную погоду или утром, или вечером  
и на влажную, политую почву. 

 ★ Помните, что бактерии живые и им для жизни  
и эффективной жизнедеятельности нужно пита-
ние в виде органики, влага, отсутствие прямых 
солнечных лучей. В благоприятных условиях они 
живут и размножаются, а в неблагоприятных 
(температура ниже 10 градусов или сухость, жара, 
прямые солнечные лучи) замирают, погибают, 
становятся спорами. 

 ★ ЭМ-силоса кладем под растения сколько не жалко. 
Перекормить им невозможно. Питательные веще-
ства выделяются в процессе разложения органики, 
а это процесс не быстрый, а постепенный. 

 ★ Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», 
надо регулярно расходовать «силос» и обновлять 
биомассу в емкости. 

Хороших вам урожаев!

Готовить травяной настой начинаем с конца мая, когда уже 
пошла зеленая масса, и мы начали косить, продолжаем 
готовить непрерывно в течение всего сезона и заканчиваем 
к сентябрю, когда уже начинаются холодные ночи.

Периодически настой открываем и помешиваем.
Через 5-7 дней, после того, как все заложили в бочку (по 
погоде, если прохладно, возможно и 10дн), сорняки потем-
неют, настой начнёт пениться, приобретет беловатый цвет 
и дрожжевой запах. Всё, настой готов! 

Вынимаем его почти весь из бочки и раскладываем под 
растения. Обязательно сразу поливаем хорошо, чтобы 
смыть бактерии с поверхности в почву, тем самым прикрыть 
их от палящего солнца. Сам ЭМ-настой также используем 
для полива растений 0,5л настоя на 10л. воды. Это самая 
отличная подкормка, какую вы только можете придумать 
для саоих растений. Поливать можно что угодно, особенно 
хорошо отзываются требовательные культуры – помидоры, 
перец, огурцы, земляника. И даже лук!

В бочке останется примерно половина-треть настоя  
и немного силоса для «закваски». Снова добавляем туда 
свежую порцию зеленой массы – сладости, как описано 
выше. Старайтесь каждый раз добавлять лекарственные 
травы, какие найдете на участке, также потом пойдут «не-
товарные» огурцы, арбузы, кабачки, ботва овощей.  
Это все обогащает ЭМ-силос. Доливаем воды, если мало  
и снова закрываем. ЭМ-препарат добавлять уже не нужно! 
«Закваска» там уже есть.

Таким образом, готовим травяной настой все лето, нужно 
только не лениться обновлять настой и раскладывать цен-
ное удобрение на грядки.

Срок сбраживания может сократиться до 3-4 дней, т.к. 
температура окружающего воздуха повышается и работает 

«закваска». Кормить этим цен-
ным удобрением вы можете 
все культуры весь сезон.
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Препараты от болезней

Препараты от вредителей

ТРИХОДЕРМИН
Триходермин – российское инновационное органическое 
торфогуминовое удобрение обогащенное спорами почвен-
ного гриба рода Триходерма (Тrichoderma viride).

 ➔ Триходерма защищает питательную среду и вырабаты-
вает ряд антибиотиков (глиотоксин, виридин, трихо-
дермин и др.), гриб угнетает и вытесняет большинство 
видов возбудителей заболеваний растений. 

 ➔ Обогащает почву подвижными питательными веще-
ствами, которые стимулируют рост и развитие растений, 
повышают их 
устойчивость к 
заболеваниям 

 ➔ Активно перера-
батывает расти-
тельные остатки, 
при этом обогащая 
почву органикой и 
минеральными ве-
ществами, повыша-
ют урожайность

ФИТОВЕРМ
Инсектоакарицид, действующее вещество — аверсектин 
С. Получен из продуктов жизнедеятельности особых ми-
кроскопических грибов, обитающих в почве

 ➔ Защищает овощные культуры закрытого и открытого 
грунта, цветочные, декоративные и плодово-ягод-
ные культуры от листо-грызущих и листососущих 
вредителей: комплекса растительноядных клещей, 
тлей, трипсов, белокрылки, гусениц, чешуекрылых, 
колорадского жука, листовертки, плодожорки и даже 
от нематод.

 ➔ Используется в виде водных рабочих растворов для 
опрыскивания растений при появлении вредителей 
(контактного действия)

 ➔ После обработки вредители перестают питаться, 
повреждать растения, гибнут через 3-5 дней. 

 ➔ Единственный препарат от паутинного клеща, разре-
шенный к применению на комнатных растениях!

 ➔ Через двое суток 
можно употреблять в 
пищу обработанные 
препаратом ягоды или 
плоды.

 ➔ Не вызывает привыка-
ния у вредителей.
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ГАМАИР И АЛИРИН-Б
Гамаир – Биологический бактерицид для подавления бактери-
альных и некоторых грибных заболеваний в почве и на растениях. 
Действующее вещество: Bacillus subtilis М-22 ВИЗР, титр 109 КОЕ/г. 
Алирин-Б – Биологический фунгицид для подавления 
грибных заболеваний в почве и на растениях. Действующее 
вещество: Алирин-Б – полезная почвенная микрофлора – 
Bacillus subtilis ВИЗР-10, титр 109 КОЕ/r

 ➔ Экологическая безопасность, высокая эффективность, 
отсутствие фитотоксичности

 ➔ Способствуют восстановле-
нию полезной микрофло-
ры в почве и на растениях,

 ➔ Не вызывают привыкания у 
возбудителей заболеваний

 ➔ Оказывают ростостимули-
рующее и иммуномодули-
рующее действие

 ➔ Снимают токсичность 
почв после применения 
агрохимикатов.

ДАЧНИК
Преимущества препарата «Дачник»

 ➔ Быстрота приготовления рабочего раствора и удобство его 
применения.

 ➔ Экономичный расход, длительное действие.
 ➔ Высокая эффективность и широкий спектр действия.
 ➔ Приготовленный раствор хранится 10 дней.

 Способ применения:
1.Взболтать содержимое буты-
лочки, открутить крышку, убрать 
дозатор.
2. Вылить средство (5 мл) в 8-ли-
тровое ведро, наполненное водой, 
и перемешать.
3. Приготовленные раствор исполь-
зовать в течение 10 дней (перед 
применением перемешать).
4. Места обитания, не сформиро-
ванные в муравейник, на грядках, 
дорожках полить рабочим раствором из расчета 5 л на 1 м3. 
В трещины фундаментов домов и других строений, в которых 
поселились муравьи, равномерно налить раствор из расчета  
2 л на одну трещину длиной 0,5 м.
5. От проволочника: при посадке картофеля внести в лунку  
1 стакан рабочего раствора



Пусть ваши растения будут здоровы!

ФИТОЛАВИН
Системный биологический бактерицид. Действующее ве-
щество: фитобактериомицин (комплекс стрептотрициновых 
антибиотиков, с биологической активностью 120 000 ЕА/мл), 
1л препарата содержит 32 г действующего вещества
Назначение и преимущества

 ➔ Обладает выраженным бактерицидным  
и фунгицидным действием

 ➔ Безопасен для полезных насекомых  
(энтомофагов и насекомых-опылителей)

 ➔ Короткие сроки ожидания действия (1-2 дня)
 ➔ Оказывает стимулирующее действие на рост  
и развитие растений

 ➔ Борьба и профилактика:
• корневые гнили
• сосудистый бактериоз
• черная ножка
• бактериальный ожог
• угловатая пятнистость листьев
• гниль клубней
• фузариозы • антракноз

БИТОКСИБАЦИЛЛИН
Битоксибациллин – это биологический препарат для защи-
ты растений от вредителей. В 1 г препарата содержится 45 
млрд. спор бактерий и 0,6-0,8 % экзотоксина. 
Применяется для борьбы:

 ➔ с колорадским жуком – на картофеле, томатах, баклажа-
нах, перце;

 ➔ с гусеницами 1-3 возрастов листоверток, моли, совок, лу-
гового мотылька - на лекарственных растениях (ромашка 
аптечная, шиповник, валериана, ноготки);

 ➔ с хмелевой тлей, листогрызущими совками, стеблевым 
мотыльком (гусеницы 1-2 возрастов) – на хмеле;

 ➔ с паутинным клещом - на огурце защищенного грунта;
 ➔ с гусеницами 1-3 возрастов капустной совки, лугового 
мотылька – на капусте, моркови, свекле;

 ➔ с гусеницами 1-3 возрастов яблонной и плодовой моли, 
яблонной плодожорки, боярышницы американ-
ской белой бабочки, листовертки, шелкопрядов, 
пяденицы и других вредителей – на яблоне, сли-
ве, груше, вишне, черешне, абрикосе, шелковице;

 ➔ с гроздевыми листовертками – на винограде;
 ➔ со смородинной листоверткой, крыжовниковой 
огневкой, пяденицей (гусеницы 1-3 возраста), 
пилильщиком, листовой галлицей, паутинным 
клещом – на смородине, крыжовнике.

ЛЕПИДОЦИД
Препарат Лепидоцид предназначен для борьбы  
с гусеницами на всех видах растений.
Использование препарата гарантирует, 
что Вы получите чистую и безопасную 
продукцию. Гибель гусениц начинается 
через 2-3 суток после обработки препа-
ратом и продолжается на протяжении 
двух недель. Возможно применение 
препарата незадолго до сбора урожая.
Средство обладает избирательным 
действием из-за специфики устройства 
кишечника вредителей. Действующим 
веществом являются споры и кристаллы культуры 
микробов Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, а также 
биологически активные вещества – продукты жизне-
деятельности бактерий
Преимущества:

 ➔ Имеет природное происхождение, применяется на 
овощных, плодовых, ягодных культурах, винограде.

 ➔ Безопасен для растений, полезных насекомых 
(в т.ч. пчел), животных и человека (4-й класс 
опасности).

 ➔ Не имеет срока ожидания (плоды можно употре-
блять в день обработки).

 ➔ Не требует индивидуальных средств защиты.
 ➔ Благодаря специфическому запаху лепидоцид 
также обладает реппелентным действием (отпу-

гивает вредителей с участка).
 ➔ Лепидоцид  можно совмещать 
с корневыми и внекорневыми 
подкормками.

 ➔ Совместим в баковой смеси  
с другими биопрепаратами.



ОТВЕТ: В первую очередь давайте выясним: «чем они меша-
ют?»
• Везде ползают 
• Опять съели все огурцы
• Разносят тлю
Давайте разбираться. Итак, во-первых, муравьи по сво-
ей природе абсолютно плотоядные хищники и «санитары 
леса», необходимое звено в экосистеме. Их задача, с точки 
зрения Мироздания более глобальна, чем Ваша «просто по-
бедить их всех во что бы то ни стало» и, поэтому, победа за 
ними в любом случае! А вот наличие их в огромном коли-
честве говорит лишь о том, что на вашем участке нарушено 
биологическое равновесие и они усиленно его спасают. Под-
ружитесь, смиритесь и дайте им спокойно выполнить свою 
миссию.

1Муравей – естественный хищник и враг большинства 
вредителей овощных и плодовых культур. В их рацион 

входят гусеницы, личинки и взрослые особи, в том числе 
хрущи, медведки и даже иксодовые клещи!

2Муравьи – санитары, мгновенно очищающие ваш уча-
сток от трупов мелких грызунов и птиц, не допуская эпи-

демий и развития болезней. 

3Муравьи не едят живые растения и не «воруют» семена 
ваших огурцов! Вспомните, при посадке, были ли соблю-

дены все условия для данной культуры? Или сеяли слишком 
рано в холодную переувлажнённую почву? Оптимальная 
температура для прорастания семян огурца +17 +20 гра-
дусов. При более низкой температуре семена погибают и 
подгнивают – их содержимое отличная питательная среда 
для гнилостных бактерий. Вот «это» и уносят помощники-са-
нитары муравьи с ваших грядок, препятствуя распростране-
нию болезней! 

Вопрос-Ответ

4Муравьи разносят тлю – да, это их характерная особен-
ность, но! Тля никогда не поселится на сильном и здо-

ровом растении, которому хватает света и питания, если, 
конечно, у неё не стоит более «масштабная задача» – пре-
кратить рост сильно буйствующих побегов и подготовить 
деревья и кустарники к ранней бесснежной зиме или буду-
щей затяжной весне. Вспомните недавний 2016 год, огром-
ное количество тли и последующие природные катаклизмы 
2017 года. Выжили плодовые деревья с хорошо вызревшей 
древесиной и почками. И этому, как ни странно, способство-
вала тля. 

Предотвратить и спасти ваши деревья от заселения тлёй му-
равьями поможет простейший Ловчий Пояс, который очень 
легко сделать самостоятельно. 

1. Берём кусок синтепона 20 см
2. Привязываем к стволу дерева на высоте 30-50 

см от земли по всей окружности ствола, 
3. Распушаем синтепон 
Ловчий Пояс готов. Даже если муравьи и проползут 
через него, то тля, которую они несли точно запута-
ется в пухе и не попадёт на ваше дерево. 

Мешает большое скопление муравьёв на дорожках, 
в цветнике или, например, в теплице? – пролейте 
эти места пахучими растворами берёзового дёгтя или пре-
паратом Дачник на основе пихтового 
масла. Муравьи уйдут с этого места.  
Запах Дёгтя также не приятен грызу-
нам – разложите поролоновые кусоч-
ки, пропитанные дёгтем в норы. Вко-
пайте по периметру грядки тканевый 
жгут, смоченный дёгтем, тем самым 
оградив вход грызунам. 
Давайте жить дружно, в Ладу с Приро-
дой! 

Отвечает ведущий специалист, агроном Садового Центра «Плодородие» Наталья Штыпуляк

ВОПРОС: «У меня на участке очень много муравьев. Как от 
них избавиться?» Светлана Сергеевна, г.Ростов, Ярославская 
область
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ОТВЕТ: В природном земледелии мы химию не применяем 
и вам не советуем! Какова же альтернатива? 
Предлагаем взглянуть на проблему с точки зрения выгоды, 
с меньшими затратами времени ,сил и средств, плюс не в 
ущерб Вашему здоровью и Здоровью Ваших растений. 

Зелёная масса сорняков-диких растений- ценнейший источ-
ник органики, содержащий огромное количество питатель-
ных веществ и микроэлементов. Превращая их в удобрение – 
обеспечиваем мощнейшее полноценное питание для ва-
ших культурных растений. Как используем?

Во-первых готовим зелёный настой. Использовать можно 
все части растений, в том числе и корни (см. статью на стр. 6)

Во-вторых – в качестве мульчи. Мульчировать начинаем 
после того ,как прогреется почва и всходы растений окреп-
нут ,достигнув высоты 7-10 см. Слой мульчи должен быть не 
менее 5-7 см. От меньшего слоя эффекта не увидите. Но-
вые сорняки сквозь него не прорастут, а органика, перера-
батываясь, тут же кормит ваши растения. В течение сезона 
не забываем подкладывать зелёную массу до нужной вы-
соты. Это ваш компост прямо на грядке. Ускоряем перера-
ботку, проливая по мульче раствором Эм-препаратов (вно-
сим полезные бактерии). На переувлажнённых участках с 
тяжёлыми почвами используем слегка подвяленную или 
подсушенную зелёную массу. На лёгких песчаных почвах – 
можно свежую. Грубые стебли ,крупные части сорняков (ло-
пух, полынь и т. д.) прекрасно подойдут для мульчирования 
малины, смородины.

В-третьих скошенную зелёную массу используем для приго-
товления тёплых грядок и Грядок Розума- мульчируем меж-
дурядья (очень удобно и просто- не требует измельчения). 
Многолетние корни сорняков вместе с листьями (одуванчик, 

лопух, крапива, сныть,пижма,пырей,полынь), исполь-
зую для приготовления грядок под тыквы-кабачки.

• Укладываю всё это «великолепие» прямо на неко-
паный дёрн слоем 20 см,

• проливаю Зелёным настоем, либо просыпаю Сия-
нием-3,  –  накрываю чёрным укрывным, 

• делаю крестообразные прорези на нужном рассто-
янии

• под каждой прорезью раздвигаю руками лунку до дёрна, 
засыпаю туда примерно 1-2 литра плодородного грунта,

• высаживаю рассаду.  Всё – грядка готова! Без перекопки 
и дальнейшего ухода.

На следующий сезон под укрывным остаётся чистейшая от 
сорняков ,мягкая грядка. Весной прохожу по ней плоскоре-
зом и сею морковку. 

Избавиться от многолетних корневищных сорняков вдоль 
заборов, у построек и т.д. также можно за один сезон просто 
накрыв эти места светонепроницаемым материалом. Это 
намного проще и безопаснее ,чем использовать химию. 
Одиночные крупные сорняки- борщевик и лопухи просто 
подрезаем тяпкой, лопатой или ножом (кому как удобней), 
обязательно срезав точку роста с кусочком корня ( глубина 
подрезки будет  максимум 5-7 см ). Эти растения двулетние, 
и после одной такой «операции» больше не отрастают. Не 
нужно стараться выкопать весь корень – в этом нет смысла 
абсолютно! 

Дружите с вашими сорняками и используйте их правильно 
для Вашего же Блага – это дар самой Природы! 

ВОПРОС: «Как справиться с сорняками на участке? Дайте ка-
кое-нибудь средство ,чтобы «побрызгал — и нет сорняков» 
Сергей, г. Ярославль
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Плодовые можно 
сажать и летом!
Традиционно считается, что плодовые деревья лучше сажать рано весной или 
осенью. Весной посадки проводят до начала сокодвижения и пока в почве много 
влаги. Но эти сроки важны для растений с открытой корневой системой (ОКС).  

Часто весной не хватает времени 
посадить плодовые в апреле-мае, или 
не удается приобрести желанный сорт, 
или место под посадку еще не готово. 
Что же делать? Ждать сентября? А ус- 
пеет ли дерево укорениться осенью? 

Не стоит ждать! Сажайте растения 
летом! Покупайте 2-3 летние саженцы 
с закрытой корневой системой (ЗКС). 
Побеги такого растения уже пошли  
в рост, почки раскрылись, и вы можете 
оценить состояние саженца после 
зимовки. 

Летние посадки лучше  проводите 
вечером (после 19.00-20.00), или 
утром (до 10.00), когда воздух и почва 
оптимальной температуры. Тогда кор-
невая система саженца успеет немного 
адаптироваться и не сгорит. До посад-
ки основательно пролейте посадочную 
яму несколькими ведрами воды. 

Приготовьте питательную смесь: 
садовая земля, перегной, биогумус, 
Цеофлора (природный улучшитель по-
чвы) и для сохранения влаги добавьте 
Гидрогель.

Сразу замульчируйте приствольный 
круг травой, корой, перепревшими 
опилками толщиной 5-7см. 

После посадки плодовые деревья об-
резают. Боковые ветки нужно обрезать 
на 1/3 длины, а среднюю ростовую 
ветвь обрежьте примерно на 20 см. 
После обрезки боковые ветви должны 
быть одинаковой длины. На них долж-
но остаться 5-6 почек, а на средней 
ростовой 8-10 почек. 

В зависимости от погоды, поливайте 
вновь посаженное растение, а по ве-
черам делайте дождевание по листве. 
Каждые 10-14 дней опрыскивайте 
раствором НВ-101 в сочетании  
с «ЭМ-био» для лучшей приживаемо-
сти и выработки иммунитета растения.

В первый год после посадки лучше не 
подкармливать растения азотистыми 
удобрениями. Во второй половине 

Консультант  
по природному земеледелию  

и ландшафтному дизайну  
СЦ «Плодородие»  

Анна Валентиновна Дыленок

Замочите корневую систему пря-
мо в горшке на несколько часов 
в раствор НВ-101 (2 капли на 1 
литр воды). Саженец поместите 
в посадочную яму так, чтобы 
корневая шейка была на 5-7 см 
над уровнем почвы. Сразу вбей-
те в яму колышек и привяжите 
к нему растение. Постепенно 
подсыпайте питательную смесь, 
проливая лунку водой, чтобы не 
осталось воздуха. При такой по-
садке растение быстро адапти-
руется к новым условиям.

лета можно подкормить Фосфатови-
том для лучшего вызревания побегов.

Конечно, по сравнению с весенней 
посадкой, побеги немного раньше 
остановят рост. Пересадка затормозит 
его, и приросты получатся, скажем, не 
по 50-70см, а по 30-40см. Но это и хо-
рошо. В первый год не нужен сильный 
рост. Обязательно постараемся сохра-
нить всю листву, потому что именно 
она позволит растению укорениться  
и вызреть. Основное условие сохран-
ности листвы (чтобы она не пожелтела 
и не слетела с веток)-  не допускать 
высыхания земли и корней.

Таким образом, посадив плодовый 
саженец летом, садовод к осени 
получит уже прижившиеся, активно 
двинувшееся в рост растение, которое, 
успешно перезимовав, будет радовать 
многие годы.
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Малина  ремонтантная 
 по-природному

Так как ремонтантная малина  требует много питания, 
поэтому для ее посадки лучше приготовить теплую грядку, 
и желательно, с осени. Для этого роем траншею глубиной 
40 см, ширина и длина произвольная. На дно траншеи 

укладываем 
ветки, ботву рас-
тений, посыпаем  
Сиянием-3 или 
ЭМ-бокаши, поли-
ваем, присыпаем 
землей – и так 
несколько слоев. 
Сверху слой зем-
ли около 10-15 
см. Проливаем 
теплой водой с 
ЭМ-био (10л воды 
+100мл  ЭМ-био) 
и накрываем  
грядку пленкой, 
оставляем до 
весны.

За зиму  грядка 
осядет, и часть ор-
ганики  перегниет. 
Весной делаем 
лунки, засыпаем  
плодородный 
грунт, и в эти лун-
ки высаживаем 
саженцы малины.

Посадка 
производится так, 

чтобы корневая шейка саженца находилась на той же глу-
бине, что и в горшочке. Расстояние между растениями 1м. 
Хорошенько проливаем и сразу мульчируем. Мульчирова-
ние  позволяет защитить корни от перегрева летом, также 
способствует удержанию влаги в почве и доступ кислорода 
к корням. Для мульчи используем скошенную траву, опил-
ки перепревшие. Мульча укладывается слоем не менее  
5 см. и в течение сезона постоянно добавляется. Поливаем 
раствором с ЭМ-препаратами.                                              

Поливают  малину обильно, до промокания почвы на 
30-40 см вглубь. Частота поливов определяется исходя из 
погодных условий. 

 Я люблю малину, но выращивание обычной малины требует дополнительных  забот (приги-
бания на зиму, вырезание прошлогодних побегов и т.д.) А с малиной расставаться не хотелось, 
поэтому для себя я решила выращивать малину ремонтантную.

Особенно 
важно поливать 
растения во 
время цветения, 
а также роста  
и созревания 
ягод. В период 
уборки урожая 
полив произ-
водится сразу 
после сбора ягод. 
В засушливую 
осень непремен-
но обеспечивают подзимний полив.

В конце сезона, когда собран урожай, обре-
заем малину  под корень и засыпаем  мульчей.                                                                                                       
Весной, когда сойдет снег, накрываем малину пленкой – 

так она быстрее 
проснется  
и раньше начнет 
плодоносить.                                                                                                                                     
Когда появятся 
побеги, начинаем  
прореживать, 
оставляя на 1 кв.м 

10 сильных побе-
гов, это позволит 
получать расте-
ниям достаточно 
света и питания.

Чтобы стебли 
не сгибались  
и не ломались 
под массой ягод, 
их необходимо 
своевременно 
подвязывать, для этого необходимо заранее приготовить 
шпалеры.

Лучшие сорта ремонтантной малины для нашего регио-
на это раннеспелые сорта: Геракл, Химбо Топ, Альт Голд  
и другие. 

СПРАШИВАЙТЕ САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ  
В САДОВЫХ ЦЕНТРАХ «ПЛОДОРОДИЕ»!

Ольга Мотовилова,
ПЛОДОРОДИЕ
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всё лето без остановки!

Всем, кто на своем участке разводит 
«лекарственный огород» выражаю 
большое уважение! Из мяты, мелиссы, 
щавеля, лофанта и прочих трав, за-
готавливайте ароматные сухие смеси 
и лекарственные чаи. Срезайте и за-
гружайте в «Изидри». Зачем покупать 
лекарства в аптеке, когда их можно 
заготовить самим!

Летом так хочется получить максимальное количество витаминов, скушать 
много полезностей и свежих вкусностей. Запастись, так сказать, впрок! Как 
только начинают созревать первые урожаи, мы  стараемся готовить больше 
салатов, добавлять шпинат, молодой укроп в свои блюда. Но зелень увядает  
или перерастает достаточно быстро, и нам все это сразу не съесть. 
Для того, чтобы сохранить все дары лета, стартуйте делать заготовки  
в сушилке «Изидри» уже с июня.

Пастила  
от простуды
Берем 1 апельсин, листья и ягоды 
малины, черешки ревеня, цветы 
василька и календулы, подорож-
ник, крапиву, мать—и—мачеху. 
Травы перекрутим на мясорубке. 
Для связки (чтоб высохла пастила 
ровной пластиной и ее не разо-
рвало) беру переспевшие бананы. 
Бананы разминаем. Смешиваем 
травы и банановую кашицу, до-
бавляем 1-2 ст. л. меда, переме-
шиваем и выкладываем сушить.

Русские люди любят пить чай! Да с 
конфеткой, да с бараночкой! Лето 

– самое время заготовить необык-
новенно полезный и вкусный чай из 
кипрея (Иван-чая), да еще и с раз-
ными ароматными добавками – ли-
стом смородины и вишни, мяты и пр.  
Ну и про конфетки к чаю не забудь-
те! Как только начинает поспевать 
жимолость, вишня, красная сморо-
дина, клубника, а затем и другие 
ягоды и овощи – для начала – на-
ешьтесь вдоволь свежего, а потом 
начинайте заготавливать полезные 
сладости, например, пастилу, нату-
ральные ягодно-фруктовые конфе-
ты, снеки!

Пастила  
«Боярочка»
Взять ягоды боярышника, про-
бланшировать или пропарить  
в соковарке. Протереть через 
сито. Можно добавить сахар по 
вкусу. Высушить в Ezidri. К пюре 
из боярышника можно добавить 
виноград, аронию, малину, обле-
пиху. Уже другой вкус и аромат.  
И обязательно добавить орешки.  
Я делаю с лещиной. Свежие, 
только что собранные, они сохнут 
вместе с пюре и не пересыхают.  
На фото пастила с темным вино-
градом и с облепихой.

А вдруг в вашем погребе остались 
прошлогодняя свекла или морковь? 
Не пропадать же добру! Сделаем  
из них цукаты.

Пастила  
«Моя мечта»
Берем свежую клубнику, банан 
и сгущеное молоко. Измельчаем 
приготовленные ингридиенты  
в блендере. Выкладываем на 
слегка смазанный маслом поддон 
для пастилы и сушим в Ezidri.
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Конфетки  
миндальные
Спелые яблоки местных сортов по-
чистить и добавив немного корицы. 
Измельчить до однородной массы. 
Если яблоки не достаточно сладкие, 
можно ещё добавить коричневый са-
хар или мёд по вкусу. Далее ак обычно, 
нанести яблочную массу на смазанный расти-
тельным маслом поддон и поставить сушить. Но 
не доводить до готовности, а поймать момент, 
когда пастила будет уже не жидкой, но ещё 
липкой и пластичной, как пластилин.

Орешки облепить пастилой сформировав ма-
ленькие конфетки, обвалять в кокосовой струж-
ке и оставить сушить ещё на несколько часов. Хо-
рошо просушенные конфетки не слипаются, отлично 
хранятся в стеклянных или жестяных баночках. Могут 
стать приятным подарком.

Ксения Лешукова,  
г. Архангельск

Цукаты из яблок,  
кабачков, тыквы
На 1 кг яблок (кабачки, тыква, свекла, морковь) гото-
вим сироп из 1,2 кг сахара и 300 мл воды. Плоды берём 
плотные. Кусочки нарезаем в 1 см толщиной. Кипящим 
сиропом заливаем яблоки и варим 10 мин, оставляем 
на 10 ч., повторяем варку ещё 10 мин., оставляем на 10 
ч., третий раз варим 10 мин. и в горячем виде сливаем 
сироп на сито. После стекания сиропа выкладываем на 
сетку и в сушилку. После сушки обсыпаем смесью сахара 
и корицы.

А как только пойдут грибы, собирайте их, как можно больше, 
и сушите на здоровье!
И это еще не всё! Из всего высушенного вы можете готовить 
самые разнообразные блюда, которые на протяжении зимне-
го периода будут греть душу и наполнять вас воспоминания-
ми о прошедшем лете!
Сушилку «Изидри» держите наготове всегда и сушите всё лето 
без остановки! Ведь этот прибор – находка для всех дачников 
и садоводов! Это не просто сушилка, а настоящий комбайн, 
для домашних заготовок.

 Самая универсальная – можно сушить овощи, 
ягоды, фрукты, грибы,  и даже вялить мясо и рыбу.

Самая самостоятельная – работает как холо-
дильник, без присмотра. Вам нужно только воткнуть 
вилку в розетку и выставить нужную температуру

Самая экономичная – при постоянном использо-
вании, потребление эл.энергии сокращается вдвое

Самая современная – при её изготовлении ис-
пользуется пищевой пластик АВС, который не впи-
тывает запахи продукта

Самая умная – только в «Изидри» воздух поступает 
снизу вверх и проходит через все поддоны, тем са-
мым позволяя не менять лотки местами при сушке!

Самая производительная – продукты сохнут рав-
номерно, можно сушить на 15-30 поддонах одно-
временно (в зависимости модели сушилки)

Кто уже пользовался ею, знают 
об этом! А у вас есть Сушилка 
«Изидри»?
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•••  Эл. почта: info@plodorodie76.ru   •••

ЦЕНТРЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ

пр. Ленина, 31 пр.Октября, 89ул. Свободы, 46

ост. «у Гиганта» между ТЦ «Гигант»  
и Юбилейной площадью

тел. 91-22-32

Питомник «Плодородие»  
(территория Ярглавснаба)

тел. 68-17-20

plodorodie_zemli

plodorodie76.ru

plodorodiezemli 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС: 
 ★ огромный выбор районированных 
плодовых  и ягодных растений

 ★ декоративных кустарников  
и многолетних растений

ДРУЗЬЯ! ВНИМАНИЕ! 
Питомник «Плодородие» начал свою работу!

@plodorodie76 Плодородие76

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  
г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 89  
(территория Ярглавснаба) 

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ? 
Остановка: НИИМСК
Автобусы: 11 23 42 5 6 60 9 93Г 
Маршрутки: 46 47 51 71 80 83  
90 91 95 96 97
Троллейбусы: 4, 8
Трамвай: 7

пр. О
ктября

пр. Октября, 89

 ★ лучшие розы из лучших питомников  
мира: Кордес, Тантау, Остин, Ленс

 ★ хвойные растения
 ★ всё что нужно для посадки саженцев

 ★ продукция для природного 
земледелия

 ★ удобный подъезд  
и парковка

АКЦИЯ  
в честь открытия! 

Скидка на все растения 
10%При покупке роз 

От 10 шт – 15%
От 20 шт – 20%


