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 Наконец-то, она пришла! Такая долгожданная, теплая, нежная, яркая и 
прекрасная ВЕСНА! Набравшись сил, новых знаний и интересных открытий, 

вооружившись всем необходимым, дачники поспешили на свои участки, 
чтоб вдохнуть свежего воздуха, насладиться красотой своих природных 
участков, потрогать Землю-Матушку, порадоваться за перезимовавшие 

растения, и просто «отвести душу». 
 Мы хотим пожелать Вам, дорогие наши, пусть эта весна порадует Вас 

крепкой и здоровой рассадой, обильным цветением любимых растений, 
солнечными тёплыми деньками, отличным настроением и зарядом энергии 

на весь предстоящий сезон!

Красивый 
цветник 
12-13
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О природном земледелии и о существовании в Екатеринбур-
ге Центра Природного Земледелия я узнала в конце сентября 
2012 г. К этому моменту земля была вспахана. Я очень благо-
дарна руководителю нашего центра Жигулиной Галине 
Аркадьевне за хорошую организацию семинаров, где были 
получены необходимые знания по природному земледелию.

Что и как было сделано, я хочу показать с помощью фотогра-
фий, буквально по шагам, так как очень хорошо помню свою 
растерянность и мысли о том, как же это возможно восстано-
вить землю без техники, вручную с больной спиной.

1. Первый совет, который мне дали в нашем центре — это 
укрыть поверхность земли любыми материалами: соломой, 
картоном, черным материалом. Это необходимо сделать 
и в том случае, если земля не была вспахана. Было куплено 
пять рулонов сена, которых хватило, чтобы закрыть половину 
участка. Оставшаяся половина участка была засеяна озимой 
рожью, хотя время посева давно уже прошло. Тем не менее, 
на следующий год рожь была хорошо заметна среди фацелии.

2. Весной следующего 2013 г. в конце апреля я раздвинула 
слой сена, освободив полосы под будущие посадки шириной 
1 метр. Ширину полос сена также оставила 1 метр.

Впоследствии этим сеном были замульчированы культу-
ры, а на освободившемся месте выращивались различные 
сидераты, которые тоже использовались для мульчирования. 
Сено посыпала бактериями Сияние-3.

Открытые участки прорыхлила мотыгой и посеяла фацелию. 
Весной земля под сеном была достаточно рыхлой и хорошо 
поддавалась обработке в отличие от незащищенного сеном 
участка, который прогревался довольно долго. Кроме того, 
под сеном перезимовало много полезных хищных насекомых 
(жужелицы, уховертки и др.), которых я в последствии в боль-
шом количестве обнаруживала на участке. Как оказалось, 
мульча, солома, сено — их обычное место зимовки.

3. Вот так выглядел участок в конце мая (взошла фацелия). 
Рожь, посеянная осенью взошла редко. Поэтому, вся площадь 
была прорыхлена мотыгой и засеяна фацелией. Как только 
установилась теплая погода, она быстро пошла в рост и очень 
пригодилась для мульчирования картофеля, капусты и дру-
гих культур.

4. Когда фацелия зацвела, зрелище было просто потря-
сающее! А о том, сколько было пчел, даже говорить 
не приходится. Хорошо видны колосья уцелевшей ржи. Эти 
фотографии были сделаны 22 июня.

Установлена теплица. Вдоль осевой линии участка я офор-
мила цветочную аллею, а по ее краям были высажены 
различные кустарники (декоративные и плодовые) и мелко-
плодная земляника.

Всё начнём сначала, 
всё начнём с нуля
Хочу поделиться своим опытом новичка в природном 
земледелии. Мой участок находится в Свердловской области. 
Почвы суглинистые. Площадь участка, которую предстояло 
восстановить после многолетнего простаивания составляет 
16 соток.

Эвелина Пискунова, Свердловская область
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Хочется сказать о приеме, который был применен для соз-
дания этих гряд. Когда фацелия подросла, я ее подрубила 
мотыгой и зеленую массу с дорожек уложила на место буду-
щих гряд, посыпала Сиянием-3 и сверху засыпала землей, 
снятой с дорожек. Получилась «слоеная» гряда. Под воз-
действием бактерий зеленая масса быстро перепрела и дала 
хорошее питание посадкам. А на дорожках был посеян белый 
клевер. Он быстро пошел в рост, зацвел. Я его подкашивала 
и мульчировала гряды.

5. В середине июля фацелия была скошена. Земля опять была 
прорыхлена мотыгой. Сразу посеяла белую горчицу.

6. При выращивании культур я старалась использовать сме-
шанные посадки. Вот как это выглядело:

7. Настала пора собирать урожай!

8. Подготовка к зиме. Вот так выглядел участок 19 октября. 

Все замульчировано. Засохшие крупные цветы и растения 
оставлены на местах для сбора снега и для более интенсив-
ного его таяния весной. Под черным укрывным материалом 
подготовлены «слоеные» гряды для весенней высадки рас-
сады земляники.

В заключение хочется показать для сравнения 2 фотографии:

Я очень надеюсь, что эта статья окажется полезной для садо-
водов, которым еще предстоит восстановить плодородие 
своих участков. Главное, любить землю и работать на ней 
с удовольствием.

Кстати, восстанавливая свой участок, я восстановила свое 
здоровье. Благодаря постоянной работе мотыгой, окреп 
мышечный каркас, снизился вес, нормализовалось давление, 
спина не болит! Удачи всем в этом благородном труде!

Картофель, фацелия и цинния. 

Декоративные подсолнухи 
между рядами картофеля. 

Капуста, календула, космея.

Белая горчица, кабачки,  
вико-овсяная смесь, огурцы. 

3

24 августа 2013 г.Осень 2012 г. 
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Лучшая защита - это
Весна – пора, когда 
природа просыпается от 
зимнего сна, в побегах 
деревьев начинается 
сокодвижение, земля 
оттаивает, появляются 
первые весенние 
цветы, зеленеет травка, 
просыпаются и начинают 
свой труд полезные 
насекомые, бактерии 
и черви. Вместе с ними 
начинают просыпаться 
вредители и патогенные 
микроорганизмы.

Наша задача весной состоит в том, 
чтобы помочь полезным труженникам 

– провести на своем участке ряд меро-
приятий, которые очень благотворно 
повлияют на будущий рост, цветение и 
плодоношение наших любимых расте-
ний. Итак, начнем:

1Большинство вредителей зимуют 
в земле, поэтому рекомендуем, 

как только оттает земля, замульчиро-
вать все приствольные круги деревьев 
и кустарников сеном, соломой, кокосо-
вой мульчей. Таким образом, значитель-
ная часть вредителей просто погибнет 
под толстым слоем мульчи, не выбрав-
шись наружу.

2Проводим санитарную обрезку 
сада обязательно до начала со-

кодвижения ( пока не набухли почки). 
Все срезы более 2-3 см замазываем са-
довым варом Бугоркова или садовой 
краской «Удача». Ведь это не просто 
садовая побелка. Краска образует па-
ропроницаемое (дышащее) покрытие, 
безопасное для деревьев. Сохраняет 
свои свойства на взрослых деревьях 

2 года, на молодых – 1 год. Предохра-
няет деревья от болезней, защищает от 
вредителей, повышает зимостойкость, 
предохраняет деревья от солнечных 
ожогов. Предназначена для обработ-
ки плодовых идекоративных деревьев, 
ягодных и декоративных кустарников, 
виноград. И даже луковичные защища-
ет от грызунов!

3Затем, для того, чтобы обеззара-
зить сад, особенно, если деревья и 

кусты подвержены заболеваниям (пар-
ша, мучнистая роса и др), нужно сделать 
обработку природным антисептиком 

– препаратом «Фармайод». Это водо-
растворимый комплекс йода. Обладает 
высокой антимикробной активностью 
в отношении бактерий, всего ряда фи-
топатогенных вирусов; при повышен-
ной концентрации эффективен против 
возбудителей грибных заболеваний. 
Имеет длительный период защитно-
го действия. А при использовании для 
дезинфекции отмечается сдерживание 
численности некоторых видов вреди-

телей. Используется в концентрации 
1 чайная ложка (3-5 мл) на 10 литров 
воды.Срок ожидания до 3 дней.                                                          
 Важно помнить и знать, что после 
такой антисептической обработки через 
1,5-2 недели нужно обязательно вне-
сти полезные бактерии. Опрыскать все 
деревья и кусты препаратами «Восток 
ЭМ-1» или «Баксиб К» в дозировке 0,5 
стакана активированного препарата на 
10 л ведро воды.
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4Такую антисептическую обработ-
ку «Фармайодом» нужно про-

вести и в теплице! Для дезинфекции и 
дезинсекции помещений, теплиц, са-
довых инструментов, мест содержания 
животных: 10 мл разводят на 1 л воды 
(1% концентрация) и опрыскивают об-
рабатываемые поверхности из расчёта 
1 л на 10 м². Не забудьте про внесение 
бактерий через 1,5-2 недели!

5Стоит помнить и про весеннюю об-
резку роз, их защиту от весенних 

солнечных ожогов. Обязательно укры-
вайте розы притеняющей сеткой или 
спанбондом.

6Также рекомендуем весной опры-
скать все растения в вашем саду 

биококтейлем для стимуляции роста, 
профилактики от вредителей, как эко-
логический зонтик защищающий расте-
ния от весенних перепадов температур 
и солнечных ожогов. Состав биококтей-
ля: На 10 л воды- 20 гранул Здорового 
Сада, 20 гранул Экоберина, 20 капель 
НВ-101, 2 стол. ложки Восток ЭМ-1  

7Приступим к нашим грядкам: сгре-
баем с грядок осеннюю мульчу 

(если что-то еще осталось), для того 
чтобы земелька быстрее прогрелась. 
Рыхлим грядочки Поскорезом Фокина 
на глубину 5-7 см. Затем при температу-
ре выше 100С проводим весеннюю об-
работку почвы микробиологическими 
препаратами. Это может быть активиро-
ванное микробиологическое удобрение 
«Восток ЭМ-1» или концентрат «Восток-
ЭМ-1» или «БакСиб». Дозировка препа-
ратов для такой обработки - 0,5 стакана 
на 10л ведро воды.                                                                      

Для чего это нужно? За зиму в наших 
климатических условиях большинство 
полезных бактерий в почве погибают 
(вымерзают), а их численность восста-
навливается только к середине лета. 
Чтобы ускорить этот процесс и чтоб по-
чва была плодородная и здоровая как 
раз и нужна весенняя обработка. Ведь 
именно от количества полезных бакте-
рий зависит плодородие почвы, соот-
ветственно урожайность культур и им-
мунитет растений.

Через 1,5-2 недели на эти грядки уже 
можно высаживать растения.

Это самые основные операции вес-
ной, про которые нельзя забывать, что-
бы не заниматься все лето лечением 
растений от болезней и борьбой с вре-
дителями. Ведь все знают, что лучшая 
защита – это профилактика! Всех вам благ и отличного урожая!

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В СА ДУ

Юлия Бушихина, 
Центр «Плодородие» 
Ярославльпрофилактика ! 
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Мои любимые помидоры
Помидоры, помидоры, сортик к сорту тянется.
Победим мы фитофтору, урожай останется

Томатами увлекаюсь много лет и огром-
ное количество сортов и гибридов 
прошло через мои руки. Когда начинала 
выращивать томаты, у меня ещё не было 
теплицы и рассадник делала из арма-
туры. Сейчас же столько возможностей 
сохранить рассаду почти без проблем.

Все знают, как вытягивается рассада 
в домашних условиях, поэтому в первых 
числах мая я её высаживаю в рассадник. 

Мой рассадник
Лучше если он у вас будет огорожен 
досками, кирпичем, шифером. Раз-
мер небольшой: 1×2 м (примерно 
для 80 корней томатов). Хорошо если 
у вас заранее сделана тёплая грядка 
из растительных отходов. Если нет, 
то удобрите ваши 2 м2 биогумусом 
и пролейте Сиянием-1.

Установите маленькие дуги (3-4 шту-
ки) и накройте их плёнкой (подвернув 
край плёнки с северного торца в рулон-
чик). Сверху установите большие дуги 
и накройте пленкой. Через день можно 
высаживать рассаду. В зависимости 
от количества высаживайте через 5-10 
см друг от друга. Когда рассада будет 
высажена на верхнем слое плёнки 
также закатываем край плёнки на 10 
см, но уже с южной стороны.

Что мы имеем в результате?
Двойное укрытие + воздушная поду-
шка. Так как мы сделали «окошки» 
для подачи воздуха наша рассада 
не сгорит, даже если вы отсутствуете 
на участке две недели. А влаги весной 
им вполне достаточно. Когда станет 
жарко, уберите верхнюю плёнку, 
а затем и вторую. 

Приучайте растения к естественной 
среде постепенно. Если их посадили 
2-3 мая, то 5-10 июня вы пересадите 
кустики на грядку в открытый грунт.

Мои любимые сорта
Обычно в открытый грунт я сажаю 
низкорослые и средние томаты. 

И конечно мои любимые высокорос-
лые сорта. Не понимаю людей, которые 
сажают в теплицу низкорослые сорта. 
Я считаю, что задействовать надо всю 
площадь теплицы, вернее весь объём.
Чем выше томаты, тем больше уро-
жай, а научиться формировать легко. 
А чтобы было куда подвязать — купите 
колышки для высокорослых томатов.

Особенно люблю высокорослые Черри 
Ира и Черри Кира — это не крошки 
черри, а ровные средних размеров 
томаты, которые поражают коли-
чеством помидоров в кисти — 25-30 
штук. Роскошные «бычьи сердца» 
по 250 г, а в кистях по 5-7 штук — это 

Розовые спам и Слон. 

В этом году много новых сортов. 
Хорошие отзывы по томатам фирмы 
«Ильинична». Как хочется всё попро-
бовать, ведь селекционеры не стоят 
на месте и создают сорта и гибриды, 
устойчивые к заболеваниям.

Мои секреты
Для того чтобы сохранить свои 
томаты и преумножить урожай, я их 
опрыскиваю биококтейлем и НВ-101 
попеременно с начала лета и до уборки 
урожая.

Замечали в теплице кисточки 
без единого цветочка?
Это ваш промах — 
не сделали в теплице форточки 
на крыше, не опрыскивали НВ-101 
и биококтейлем.

А вершинная гниль на томатах осо-
бенно у удлинённых сортов?
Говорят что томаты не требуют полива. 
Это не совсем так. Если вы посадили 
томаты в теплицу, если туда не попа-
дает снег и нет большого запаса влаги 
весной, не замульчировали толстым 
слоем, то вы обязательно получите 
осыпание завязи и вершинную гниль. 
Из-за недостатка влаги не усваиваются 
микро- и макроэлементы. Сделайте 
капельный полив и живите спокойно. 
Равномерное увлажнение при нали-
чии мульчи обеспечит вас хорошим 
урожаем. 

Моя многолетняя помощница
В открытом грунте в первых числах 
августа я ставлю дуги и делаю своим 
томатам крышу из плёнки от дождей. 

Теплица у меня из плёнки «Светлица», 
которой я пользуюсь 4 года, а затем 
меняю на новую, а старую использую 
для укрытия дуг. Я отказалась от про-
стой плёнки, которая разваливается 
от ультрафиолетовых лучей. А «Свет-
лица», укрывавшая 4 сезона теплицу, 
мне ещё несколько лет прослужит.

Вот и все мои секреты, буду рада если 
кому-то пригодится.

Из низкорослых обожаю 
сорта: Саньку, Натали, Тяже-
ловес Сибири, ЭМ-чемпион, 
Клуша, Розовая стелла, Никола 
и т.д. Очень впечатлили меня: 
Яки, Бобкат, Полфаст, Сириус. 
Среднерослые томаты у меня 
растут на другой грядке: 
Сахарный бизон, Лопатинские, 
Розовый мёд, Шапка мономаха, 
Безразмерный, Король Сибири, 
Малахитовая шкатулка, Медо-
вый спас, Золотая королева, 
Сенсей, Толстушка.

Обожаю высокорослые сорта: 
Чудо земли, Король королей, 
Король гигантов, Бабушкин 
секрет, Шунтукский великан, 
Княгиня, Алый мустанг, Дядя 
Стёпа, Чухлома, Хохлома, 
Московский деликатес, Южный 
загар, Кенигсберг. Если вы люби-
те ровные плотные кистевые 
томаты, то посадите Спрут, 
Санта Клаус, Толстой, Мон 
амур.

Наталья Быстрова 
Ваше Плодородие, Уфа
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Мои любимые баклажаны

Баклажаны выращиваю рассадным 
способом. Грунт для выращивания 
рассады готовлю из садовой земли, 
биогумуса и Сияние-2. На ведро земли 
добавляю полстакана биогумуса и пол-
стакана Сияние-2. Почвенную смесь 
перемешиваю, увлажняю, накрываю 
полиэтиленом и убираю в теплое место 
на две недели. Для разрыхления и дли-
тельного удержания влаги, в готовый 
почвогрунт добавляю 4 литра размо-
ченного кокосового субстрата.

Как я сею семена
Посев семян произвожу в период 
с 25.02 по 10.03 в «женские дни»: среда, 
пятница, суббота. Лунного календаря 
не придерживаюсь, но не делаю посев 
в полнолуние. Дни полнолуний узнаю 
из книги «Все в нужный момент» авто-
ров И. Паунггер, Т. Поппе.

Баклажаны требовательны к теплу, све-
ту и влаге. Оптимальная температура 
для прорастания семян 22-26 градусов. 
Перед посадкой семена замачиваю 
в растворе НВ-101. Чтобы не трав-
мировать растения при пересадке, 
раскладываю семена сразу в рассад-
ные ящики, на 1/3 часть заполненные 
почвогрунтом. Присыпаю почвогрун-
том, перемешанным с кокосовым 
субстратом, увлажняю и создаю усло-
вия для прорастания семян, укрывая 
рассадные ящики отрезками агротекса. 
Через 8-15 дней появляются всходы. 
По мере вырастания рассады подсыпаю 
землю.

После появления 3-х настоящих 
листочков опрыскиваю один раз 
в неделю рассаду НВ-101 или Гумиста-
ром или делаю полив Экогелем. Полив 
рассады произвожу только отстоян-
ной водой. Баклажан — светолюбивое 
растение, поэтому в период вегетации 
моя рассада получает дополнительное 
освещение фитолампой.

Как готовлю теплицу
Ранней весной до высадки рассады 
в теплице сею сидераты (горчицу, редь-
ку), чтобы до высадки рассады наросла 
зеленная масса для мульчирования.

Подросшие сидераты подрезаю, проли-
ваю препаратом Сияние-1 или Восток 
(полстакана на 10 л воды). 

Когда и как высаживаю рассаду
В конце апреля — начале мая 

(в зависимости от погодных условий) 
высаживаю рассаду баклажан в тепли-
цу 3 штуки на 1 м2. При посадке рассады 
в лунки добавляю полстакана Биогуму-
са. Мульчирую зеленной массой, если 
не достаточно для слоя в 5 сантиметров, 
добавляю перепревшую скошенную 
траву. Поливаю рассаду в теплице 
теплой водой 2 раза в неделю.

Как подкармливаю
Через две недели, после укоренения 
рассады, начинаю опрыскивать расса-
ду биококтейлем — на 10 л воды беру:

Здоровый сад — 20 гранул, 
Экоберин — 20 гранул,
Восток ЭМ-1 (Сияние-1) — 1 ст. л., 
НВ-101 — 10 капель.

А далее произвожу подкормки один раз 
в неделю настоем Биогумуса или Орга-
вита или травяной настой + Сияние-3. 
Для высоких сортов в теплице подстав-
ляю колышки. В период роста нижние, 
поврежденные листья удаляю.

Как защищаю
Для отпугивания вредителей вокруг 
рассады высаживаю рассаду базили-
ка. Если же мои баклажаны настигнут 
болезни, то применяю Фитолавин 
от грибковых и бактериальных заболе-
ваний. А если появляются вредители, 
то опрыскиваю раствором (Фитоверм + 
Дачник + НВ-101 + Здоровый сад + Эко-
берин) от тли, белокрылки и др.

Я очень люблю баклажаны. Они очень вкусные и полезные. 
Хочу поделиться своими секретами выращивания

Баклажан в России известен с ХVII века. 
Его высоко ценят за вкусовые и лечебные 
качества. Он способствует выделению 
из организма холестерина, предохраняет 
от склероза сосудов и заболеваний печени. 

В пищу употребляют незрелые плоды 
(ягоды), их используют в жареном, 
соленом и сушеном виде, из них при-
готавливают баклажанную икру, 
а также различные соусы к мясным 
блюдам. 

Растения обладают мощной корневой 
системой, окраска плодов может быть 
от белой до почти черной, на каждом 
растении формируется до 15 плодов.

7
Лариса Косырева 
Ваше Плодородие, Уфа
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«Восток ЭМ-1»
Микробиологическое 

удобрение

1. Малоплодородная почва или истощенный грунт 
теплиц наполняются органикой (солома, листовой 
опад, торф, опилки, сосновая кора, шелуха и т.д.), 
мелко перепахиваются (перемешиваются с верх-
ним 5 см слоем почвы) и проливаются раствором 
1:100 из расчета 2 -5 л на 1 кв. метр.

2. Подготовка почвы осенью, после уборочных 
работ, проводится  орошением  РР  в  разведении  
1:100  с  питательной средой (добавить к рас-
твору немного чего-то сладкого – это может  
быть:  старое  варенье,  сироп,  патоку,  пюре  из  
переспевших,  испорченных,  сладких  плодов,  
отходы  от  соковыжималки и др.) с последующей поверхностной культивацией почвы плоскорезной мотыгой 
или плоскорезом или культиватором «Стриж». Задача – вмять в землю солому, стебли и сорняки  для  ускорен-
ного  их  разложения  и  превращения  в гумус. После осенней обработки проведите посев сидератов. Весной 
при температуре выше + 10°С сделать то же самое за 2 недели до посева или посадки культур.

3. Подготовка семян к посеву проводится их замачиванием в РР в соотношениях 1:1000. Замачивание длится 
от 15 минут до 2 часов (в зависимости от размера семян). С помощью замачивания семян препаратом «Восток 

– ЭМ1» осуществляется быстрый способ их переноса в корневую зону растений. Чем больше там микроорга-
низмов – тем выше урожай! 

4. Для обработки рассады комнатных растений препарат разводится 1:1000. Полив проводится 1 раз 
в неделю, опры-скивать рассаду таким раствором можно 2 раза в неделю.

5. Для корневого полива ЭМ разводится 1:1000. Поливаются растения не чаще 1 раза в неделю. Норма 
внесения – 2 – 5 литров РР на 1 кв.метр.

6. Всходы злаковых культур и и других растений опрыскиваются раствором 1:1000 с целью профилактики 
заражения растений болезнями.

7. При использовании биопрепарата Восток ЭМ1 ускоряется переработка соломы и всевозможных отходов 
растительного происхождения, пищевые отходы.

«Восток  ЭМ-1»  содержит  комплекс  
специально  отобранных  эффективных  

природных  микроорганизмов:  молочнокислые, 
фотосинтезирующие, азотофиксирующие бактерии, 

дрожжи  и  продукты  их  жизнедеятельности.  
Эти  полезные микроорганизмы  обеспечивают  

питание  растениям,  подавляют гнилостные 
бактерии, оздоравливают почву. Взаимодействуя 

между собой в почве, они перерабатывают 
органику в легкодоступные и легкоусваеваемые 

вещества. При этом выделяется  ряд  
всевозможных  ферментов,  аминокислот  и 
прочих  физиологически  активных  веществ,  
оказывающих положительное  влияние  на  
здоровье  почв,  рост  и  развитие растений.

Основные свойства:
DD урожайность повышается в 2-5 раз
DD повышает содержание витаминов и 
каротина в плодах, 
DD ускоряет сроки созревания на 10-15 
дней; 
DD преобразует органические отходы в 
эффективное удобрение в виде компо-
ста; 
DD восстанавливает естественное пло-
дородие почвы, ускоряет образование 
гумуса; 
DD резко снижает содержание нитра-
тов в плодах; 
DD одного литра «Востока ЭМ-1» до-
статочно для получения одной  тон-
ны  ЭМ-компоста,  заменяющего  пять  
тонн  навоза; 
DD улучшает вкусовые качества выра-
щиваемой продукции, повышает ее 
оздоровительные свойства; 
DD устраняет  неприятные  запахи,  воз-
никающие  при  гниении органики; 
DD увеличивает сроки хранения плодов в 
естественном виде. 

Инструкция по применению рабочего 
раствора «Восток ЭМ-1» в растениеводстве

Соответствие  пропорций   при  приготовлении  рабочего раствора «Восток-ЭМ1» 
(Очень удобно пользоваться обычным одноразовым шприцом)
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«Восток ЭМ-1»
Микробиологическое 

удобрение

1. В жилой комнате перед выходом из дома разбрызгайте 
раствор в воздухе, чтобы уничтожить пыль (на 80% - это ор-
ганика) и избавиться от запаха дыма и домашних животных.

2. Люстра.  Обрызгайте  раствором  1:1000.  Запах  никоти-
на  и пыль исчезнут.

3. Ковры.  В  них  часто  заводятся  клещи.  Обрызгайте  
раство-ром 1:1000, пока ковер не станет влажным. Замечено, 
что после высыхания ковры становятся легче, чище.

4. Шторы. На них садится пыль, они пропитываются 
запахом. Обрызгать раствором 1:1000. Пыль и запах ис-

чезнут.
5. Входные коврики для ног. Неприятный запах ис-

чезнет после применения раствора 1:1000. 
6. Двери,  обои.  Обработать  раствором  1:500.  По-

сле  обрызгивания они становятся намного чище. 
7. Кровать. Обрызгать раствором 1:1000, пока не станет 

влажной. Замечено, что постель становится легче, и, кроме 
того, соз-дается впечатление, что бельё не нужно стирать и 
гладить. Исчезает клещ, вызывающий приступы бронхиаль-
ной астмы.

8. Кожа. Плесень на кожаных вещах после обработки ЭМ 
– препаратом  раствором  1:1000  уменьшается  и  исчезает  
непри-ятный запах .

9. Глажение.  Обрызгивание  раствором  1:1000  улучшает  
глажение, бельё становится мягким.

10. Добавление ЭМ – препарата в косметический крем 
улучшает его качество (хранить крем с ЭМ не более 3-х суток.)

11. Стеклянная дверь, окна. Обрызгать раствором 1:500, 
протереть, обрызгать повторно через 10 минут и протереть. 
Грязь и пыль исчезнут и долго не будут приставать к стеклу.

12.Шкафы с одеждой. Периодическое обрызгивание рас-
твором  1:1000  устраняет  запахи,  предотвращает  появле-
ние  плесени, моли.

13. Если  телевизор  протирать  ЭМ  -раствором  в  разведе-
нии 1:500, то грязь и пыль не будут приставать.

14. Диваны, кресла (старые с засаленными подлокотника-
ми). Обработать раствором ЭМ - препарата концентрации 1: 
200 несколько раз до исчезновения засаленных мест.

15. Меховые и замшевые изделия, драповые пальто, шер-
стяные изделия. Обработать 1 – 2 раза раствором ЭМ кон-
центрации 1:1000. Ворс становится блестящим, а замшевые 
изделия не лоснятся, драповые пальто обновляются. 

16. Кухня.  Стена  над  плитой  загрязняется  брызгами  
масла. Распылить раствор 1:200 дважды с промежутком в 10 
минут и протереть.

17. Плита.  Если  очень  грязная,  то  применяйте  
неразбавлен-ный раствор (ЭМ - препарат). Обрызгать и через 
10 – 15 минут протереть.

18. Микроволновая печь. Распылите внутри раствор 1:500, 

через 10 минут протрите.
19. Разделочная доска. Обрызгать раствором 1: 500.
20.  Вентилятор.  Его  трудно  чистить.  Обрызгать  раство-

ром 1:500.
21. Холодильник.  Обрызгивать  раствором  1:  500  пери-

одически.
22. В раковину, в мойку налить ЭМ – препарат концентра-

ции 1:10 и не пользоваться ими 12 часов. Произойдет очище-
ние от 

жировых отложений, слизи внутри сифонов и труб.
23. Кастрюли,  сковородки.  Обрызгивать  раствором  

1:500 перед использованием. Легче станет очищать сажу и 
ржавчину.

24. Ведро  для  отходов.  Обрызгать  раствором  1:500.  
Слизь  и запах мусора исчезнут.

25. Ножи  периодически  выдерживать  в  растворе  1:200  
2-3 часа. Ножи не ржавеют и меньше тупятся.

26. Ванная комната, туалет. Дверь и стены обрызгивать 
рас-твором 1: 500 дважды и протереть.

27. При  стирке  10  –  15мл  препарата,  добавленного  в  
воду, предохраняет материал от порчи, дольше сохраняет 
новый вид вещи. Используя таким образом препарат, можно 
экономить до 20% стирального порошка. Вместе со стираль-
ным порошком и ЭМ бельё стирается ещё лучше, после такой 
стирки бельё лучше гладится, исчезают запахи.

28. Прочее. В воздухе разбрызгивать по мере необходи-
мости раствор 1:1000. Уменьшает запахи.

29. Перхоть  исчезает  при  добавлении  препарата  
«Восток-ЭМ1» в воду 1: 500 при мытье головы.

30. Для ног и рук принимать ванночки в течение 20 – 30 
минут.  Кожа  становится  мягкой,  затягиваются  мелкие  тре-
щины,  и с ч е з а ю т  н е п р и я т н ы е  з а п а х и .  К о н ц е н т р а ц и я  р а с т в о р а  1 : 1 0 0 . 

31. Для удаления неприятного запаха опрыскивайте перио-
дически обувь изнутри раствором 1:1000.

32. Домашних животных опрыскивать раствором 1:1000, 
давать  в  питье.  Запахи  и  насекомые  –  вредители  исчезают,  
ворс становится блестящим.

33. Комнатные  растения  опрыскивать  ЭМ  (1:1000). Рас-
тения быстрее развиваются, увеличи-вается количество цве-
тоносов.

34. Автомобиль. Обрабатывать ЭМ – раствором 1: 1000 
салон автомобиля и 1:500 – механическую часть под капотом. 
Количество пыли значительно уменьшается.

35. Повышение  сохранности  корнеплодов  и  картофеля  
при хранении:  обработать  помещение  для  хранения  рас-
твором 1:100, проветрить. Корнеплоды промыть ( или обрыз-
гать раствором ЭМ – препарата 1:200, тщательно высушить и 
заложить на хранение.

36. Устранение неприятных запахов в наружном туалете. 
Добавить 2-3 ст. ложки ОФЭМ – органика ферментированная 
ЭМ (представляет собой сухие отруби или другие пищевые 
отходы компостированные с применением ЭМ) и раствор 
ЭМ – препарата 1:100 . Неприятные запахи исчезают, фека-
лии быстро  перерабатываются,  превращаются  в  удобрения.  
Обработку повторять 2 раза в месяц. Расход раствора -1 литр 
на 1 м куб. фекалий.

37. Овощи, яйца перед употреблением промыть водой с 
ЭМ концентрации 1:500. Исчезнет опасность сальмонеллы.

«Восток  ЭМ-1»  содержит  комплекс  
специально  отобранных  эффективных  

природных  микроорганизмов:  молочнокислые, 
фотосинтезирующие, азотофиксирующие бактерии, 

дрожжи  и  продукты  их  жизнедеятельности.  
Эти  полезные микроорганизмы  обеспечивают  

питание  растениям,  подавляют гнилостные 
бактерии, оздоравливают почву. Взаимодействуя 

между собой в почве, они перерабатывают 
органику в легкодоступные и легкоусваеваемые 

вещества. При этом выделяется  ряд  
всевозможных  ферментов,  аминокислот  и 
прочих  физиологически  активных  веществ,  
оказывающих положительное  влияние  на  
здоровье  почв,  рост  и  развитие растений.

Основные свойства:
DD урожайность повышается в 2-5 раз
DD повышает содержание витаминов и 
каротина в плодах, 
DD ускоряет сроки созревания на 10-15 
дней; 
DD преобразует органические отходы в 
эффективное удобрение в виде компо-
ста; 
DD восстанавливает естественное пло-
дородие почвы, ускоряет образование 
гумуса; 
DD резко снижает содержание нитра-
тов в плодах; 
DD одного литра «Востока ЭМ-1» до-
статочно для получения одной  тон-
ны  ЭМ-компоста,  заменяющего  пять  
тонн  навоза; 
DD улучшает вкусовые качества выра-
щиваемой продукции, повышает ее 
оздоровительные свойства; 
DD устраняет  неприятные  запахи,  воз-
никающие  при  гниении органики; 
DD увеличивает сроки хранения плодов в 
естественном виде. 

Инструкция по применению рабочего 
раствора «Восток ЭМ-1» в быту
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 У  вас  есть  теплица  
поликарбнатная,  
пленочная,  покупная  
или  сооруженная  своими  
руками?  Значит,  вам 
нужна  автоматическая  
открывалка для теплицы. 

 Некоторые садоводы по этому 
поводу думают, что это очередная 
безделушка – навыдумывают лишь 
бы продать: «За та-кие деньги я сама 
буду все лето теплицу открывать 
и закрывать». И  при  этом  такие  дач-
ники  многое  те-ряют.  А  всё  по  тому,  
что  начинают  счи-тать не то, и по при-
вычке смотрят не туда, куда следовало 
бы посмотреть.
 Давайте  же  посмотрим  и  посчи-
таем: действительно ли безделушка 
и стоит ли она своих денег? 
Обычный  дачник  приобретает  поли-
карбонатную  теплицу  за  12-30  тысяч 
рублей  (в  зависимости  от  размера  и  
особенностей  конструкции).   Тепли-
ца  установлена,  и  счастливый  её  
обладатель выращивает  месяцами  на  
подоконнике рассаду, готовит в тепли-
це плодородную землю. Далее посадка, 
поливы, подкорм-ки,  ежедневное  
открывание  и  закрыва-ние  тепли-
цы.  И  что  чаще  всего  в  итоге? А  в  
лучшем  случае  2-5  ящиков  помидор 
с целой 6 метровой теплицы и пример-
но 40-60 кустов. Стоит оно того?                                                                     
 Некоторые  скажут,  что,  сколко  
наросло - тому и рады, а другие пожа-
луются на плохую погоду, фитофтору, 
в общем,на любой случай оправдания 
найдутся.
 А  теперь  посчитаем,  сколько  
времени  мы  затрачиваем  на  откры-
вание  и  за-крывание теплицы. Кто 
живет на участке, скажут,  что  5  минут  
–  пошел  да  открыл, вечером  закрыл.  
А  для  тех,  кому  ездить раз в неде-
лю приходится? Вы задумыва-етесь, 
каково растениям в теплице, когда 
на термометре под поликарбонатом + 
40 до 50 градусов?
 -Так  мы  на  всю  неделю  остав-
ляем  открытой щелку в двери 
или форточке. Оно и не так жарко.
 - А ночные холода? 
Вот так мы и рассуждаем, потратив 25 
тыс. руб. на теплицу, массу времени 

на рассаду и уход за растениями.  
  А сколько переживаний:  
«Ой,  опять  забыла  теплицу закрыть 
(открыть)» или «Надо ехать ребенка 
отвозить, а теплица у меня не открыта 
с утра».
 Давайте  посчитаем,  сколько  раз  
мы открываем  и  закрываем  теплицу  
за  сезон. С мая по август, в сентябре 
и дальше можно почти не открывать. 
Это 4,5 ме-сяца  –  около  140  дней.  
При  этом  бывает непогода, и можно 
теплицу не открывать или  жарко,  и  
можно  даже  на  ночь  не  за-крывать.  
 Допустим, за сезон приходится 
открыть и закрыть теплицу по 70 раз. 
Умножим это на 5 минут: 70*2*5= 700 
минут / 60 минут = 11,7 часа за сезон 
мы тратим (по  минимуму)  на  откры-
вание  и  закрывание теплицы – это же 
полторы рабочих смены,  а  чаще  это  
еще  больше  времени. 
 Теперь  скажите,  сколько  вы  
зарабатываете  за  свои  1,5  -2  рабочих  
смены?  И умножьте эту сумму на 2-3-4 
года открывания  теплицы  и  при-
бавьте  все  сопутствующие хлопоты 
и переживания, когда забыли, не успе-
ли вовремя открыть.
 Вы  знаете,  что  достаточно  1  
раз  за сезон  вовремя  не  открыть  
теплицу, чтобы  потерять  значи-
тельную  часть урожая? 
Поясняем. Оптимальная тем-
пература для хорошего роста 
томатов +25–30 градусов С. При +35 
градусах С растения  начинают  
задерживаться  в росте. А созревшая 
пыльца на множестве  раскрыва-
ющихся  бутонов  при  t выше 35 
градусов и сухом воздухе стерили-
зуется – становится неспособной 
оплодотворить  завязь,  такие  
цветы опадают  или  становятся  
махровыми, и  из  них  вырастают  
деформирован-ные плоды.
 По нашему опыту, когда у нас 
не было автоматической  открывалки  
в  теплице, раз 5 за сезон не полу-
чалось вовремя от-крыть теплицу. 
В итоге плоды на теплич-ных томатах 
завязывались в начале сезона,  еще  до  
наступления  жары  и  к  концу сезона, 
когда жара спадает. При этом вся сере-
дина стебля без плодов. У вас так же?

 А  у  нас  теперь  всё  по-другому,  
и  у  наших  дачников,  кто  уразумел  
и  открывалку себе автоматическую 
поставил в теплицах. Форточка сама 
открывается и закрывается в нуж-
ное время при нужной температуре,  
иногда  по  нескольку  раз  в день 
(погода-то бывает, меняется в течение 
дня).
 При  этом  самые  лучшие  
результаты получаются,  когда  
устроена  форточка  в крыше : все 
тепло излишнее туда быстро ухо-
дит,  поднимаясь  вверх,  и  в  теплице 
при этом нет сквозняка. Но о фор-
точке в крыше  мы  еще  отдельно  с  
вами  поговорим. И не забывайте, 
что не форточкой одной урожай 
делается, помните про теплую грядку, 
мульчирование и подкормки био-
коктейлями с полезными бактериями 
(«Восток», «Сияние»). 
 Мы  изучили  разные  конструк-
ции автооткрывалок  для  теплиц  и  
выбра-ли  самую  надежную,  про-
стую  и  при этом недорогую. 

Олегсандр и Любовь, Вологодский Центр ПриРодного 
ЗемлеДелия

Товар первой необходимости - 
открывалка для теплицы!

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНД АЦИИ

Установка открывалки – термопривода в 
форточке в крыше

Установка открывалки в комплекте с газовой 
пружиной на форточку в торце теплицы или на дверь

Установка термопривода в деревянной 
пленочной теплице
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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНД АЦИИ

Ленту можно использовать в постоян-
ном режиме, т. е. весной включил, осенью 
выключил (в малине например). В этом 
случае давление воды в системе сделай-
те минимальным, чтобы вода капала как 
можно реже.

Можно оставить включенным на не-
сколько дней, и полив будет осущест-
вляться в течение этого времени без ва-
шего участия.

Сверху ленту мульчируйте органикой. 
Почва будет все время во влажном состо-
янии, и ваши растения будут лучше разви-
ваться.  Радиус увлажнения почвы от ка-
пельницы 15-20 см, т.е. на грядку шириной 
70 см потребуется 2 линии ленты. 

Осенью дальний конец ленты откры-
ваете, промываете напором воды, просу-
шиваете и убираете в тепло на хранение. 
Срок службы до 7 лет.

Лилия Журавлёва, г.Орск

 D      Особенность системы капельно-
го полива заключается в том, что 
вода подается непосредственно 
к корням растений. Вода, попадая 
непосредственно к корневой си-
стеме растения, используется рас-
тением практически на 100%. Это 
и есть основное преимущество ка-
пельного полива.
 D    К плюсам капельного полива 
можно отнести и то, что полив ис-
ключает попадание воды на листья 
растения, а значит можно поливать 
растения даже в солнечный пол-
день, не боясь, что на листьях оста-
нутся ожоги.
 D     Земля наполняется влагой, как 
губка. При этом не вытесняется 
воздух, и почва не закисает.

Капельный полив - ещё проще, 
ещё удобнее!

Полив — основная 
и, пожалуй, самая 
изнуряющая работа 
дачника. 
«Мы будто на коротком 
поводке у своих 
посадок: каждый день 
спешим в огород — 
поливать! Иначе все 
сгорит и погибнет от 
обезвоживания. Ни в 
отпуск съездить, ни 
на природу!» Так мы 
говорили еще несколько 
лет назад.

Сейчас мы весело встречаем любую 
жару, планируем летние отпуска, регу-
лярно рыбачим и загораем. А полив пе-
реложили на хрупкие плечи (то бишь, 
тоненькие шланги) капельного полива.

На наш взгляд — это идеальный ва-
риант орошения растений на дачном 
участке.

Лента капельного 
полива

Если вы в обычном 
шланге сделаете отверстия 
и подключите его к воде, то 
у вас вода будет вытекать 
неравномерно. Из ближних 
отверстий воды будет 
вытекать много, а в конце 
шланга её не будет совсем. 
В лентах капельного полива 
сделаны специальные 
компенсированные отверстия 
(капельницы) по особой 
технологии. Вода из отверстий 
капает равномерно по всей 
длине.

Ленту капельного полива 
и все необходимые фитинги 
вы можете приобрести в 
наших Центрах Природного 
ЗемлеДелия  «Сияние» и 
«ПЛОДОРОДИЕ»
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С проблемой освоения 
«целинных» земель 
сталкивался наверное 
каждый дачник. Мы 
приобрели очень 
запущенный участок и 
поэтому  «целина», где 
буйно рос пырей была 
повсюду. В первый же год 
очень хотелось что-нибудь 
вырастить. Но вскопать и 
выбрать сорняки сразу на 
все грядки было просто 
непосильной задачей.

Несколько грядок я все же вскопала 
вручную (мотоблок здесь был беспо-
лезен), «сидела» на них долго. Но зато 
смогла посеять на них редиску,  морков-
ку и свеклу. И вот в руки мне попалась 
замечательная книга Николая Курдюмо-
ва «Умный огород в деталях». Там очень 
мне понравилась идея сделать новую 
грядку без перекопки. И я решила по-
пробовать. Итак:

1)      Выбрала место, разметила ко-
лышками положение.

Я решила сделать узкую грядку ши-
риной 50 см, вытянутую с Севера на Юг.

2)      Муж по размерам сделал короб 
из имеющихся материалов.

3)      Внутрь короба прямо на траву 
можно положить навоз или компост (что 
есть). У меня «в наследство» от прежних 
хозяев дачи осталась кучка заросшего 
перегноя. Вот я оттуда и взяла перегной 
и грубые неперегнившие остатки.

4)      Дальше положила картон упако-
вочный (можно класть  газеты в 3 слоя, 
журналы в 2 слоя). Это нужно, чтобы от-
сечь сорняки. 

5)      Сверху картона опять же насы-
пала перегной (можно компост) слоем 
примерно 10-15см. А сверху автор реко-
мендует солому как мульчу( но у меня ее 
не было…).

6)      Дальше все «это дело» хоро-
шо пролила раствором ЭМ-препарата в 
концентрации 1:1000. Т.е 1ст.л. на ведро 
воды плюс 1 ст.л. старого варенья без 
ягод. (дала постоять несколько часов, 
чтобы адаптировались микроорганиз-
мы).

7)      Так оставила грядку примерно 
на две недели до высадки рассады.

8)      Затем сажала туда рассаду по-
мидоров в два ряда в шахматном по-
рядке. Делала ямку до картона, в карто-
не совком протыкала отверстие (картон 

к этому времени уже размягчился от 
влаги) и в дерне выкапывала небольшое 
углубление так, чтобы посадить саже-
нец. Конечно же обильно поливала в 
ямку и сажала юные растеньица.

9)      Летом я сверху земли склады-
вала выполотые сорняки, скошенную 
траву.   Так в первое лето я сделала две 
такие грядки и вырастила неплохой 
урожай помидоров. 

Еще автор советует сделать грядочки 
вторым способом, я так посадила геор-
гины.

Опять же выбираем место, огора-
живаем, прямо в дернине выкапываем 
лунки, траву выбираем, добавляем туда 
перегной или компост и сажаем рассаду 
(помидоры, огурцы, цветы, тыкву и т.п.), 
поливаем. Наши растения растут, а тра-
ва вокруг них еще быстрее растет. Когда 
трава выросла, но еще не забила расса-
ду, притаптываем ее, поливаем, сверху 
накрываем бумагой (газеты в несколько 
слоев) и сверху заваливаем толстым 
слоем скошенной травы или перегноя 
(что есть). Затем все лето, когда есть воз-
можность добавляем траву, можно пи-

щевые отходы (т.к. трава оседает). По-
ливать нужно раз в неделю, но обильно.

Полоть приходится мало. Сорняки 
только кое-где пробиваются из-под тол-
стого слоя мульчи.   Таким образом за 
год «целина» освобождается от сорня-
ков, пропадает даже пырей. От бумаги и 
картона к осени ничего не остается. Все 
лето раз в две недели я поливала грядки 
раствором ЭМ-препарата (об этом гово-
рила выше). На грядках развелись до-
ждевые черви в огромном количестве. 
И конечно же они трудились все лето, 
рыхля и улучшая почву.

На следующий год весной почву я 
взрыхлила вилами. Это уже не целина! И 
это радует! Но все же на глубине штыка 
лопаты почва не была еще достаточно 
рыхлой  и я посадила опять помидоры, 
добавляла ЭМ-компост осенью и весной.

А вот на третий год (весной опять же 
добавляла ЭМ-компост ) взрыхлила ви-
лами и посеяла морковь.

Если есть желание, попробуйте  и 
вы сделать такие «умные» грядки. По-
моему не сложно!

Как сделать новую грядку?
Зоя Сапронова, Ярославль 
moya-udachnaya-mechta.ru
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Как сохранить растения до 
посадки в грунт?

Наталия Гаврикова, 
«Плодородие», Ярославль

Вот и пришла 
долгожданная весна! И 
началось...
На календаре еще 
начало марта, а в наши 
торговые центры 
«Сияние» и «Плодородие» 
уже поступают первые 
растения. Сперва 
гладиолусы, лютики, 
бегонии... Но чем ближе 
начало дачного сезона, 
тем шире будет «река» 
поставок. Это и лилии, и 
георгины, и герани....И,  
конечно же, РОЗЫ!

   Если не купить сейчас, то можно не 
купить вообще. К сожалению, это так. 
Некоторые сорта приходят в ограни-
ченном количестве, некоторые просто 
не дожидаются нас.

   Итак, купили мы растения, а до по-
садки еще далеко. Как их сохранить?

   Условия хранения луковичных рас-
тений достаточно просты. До трех меся-
цев они прекрасно хранятся во влажном 
сфагнуме в перфорированном полиэти-
леновом пакете, в овощном отсеке хо-
лодильника или в любом другом месте 
с низкой положительной температурой 
(подвал, лоджия...). Можно поступить 
еще проще: завернуть каждую лукови-
цу в газету, чуть сбрызнуть водой, по-
ложить в полиэтиленовом пакете в тот 
же холодильник.. В процессе хранения 
обязательно проверять их. Слишком 
влажную газету менять на новую, чтобы 
избежать загнивания.

   Сейчас смело можно покупать кор-
невища хост, лилейников. астильбы, ба-
дана. Эти растения неплохо переносят 
домашнюю «передержку». Даже если 
у вас нет места в холодильнике или у 
них уже начали разворачиваться листья, 

можно высадить их в горшки и поста-
вить на светлый прохладный подокон-
ник. 

Что же касается декоративных расте-
ний, которые вы приобрели уже в горш-
ках: спиреи, гортензии, рододендроны и 
др., то с ними вообще нет никаких про-
блем, ведь саженцы с закрытой корне-
вой системой абсолютно беспроблемны. 
Важно только лишь следить за  опти-
мальной влажностью (не пересушить и 
не залить), поставить их в прохладное 
место, подальше от прямых солнечных 
лучей во избежание ожогов (особенно у 
хвойных растений). А затем, когда при-
дет время, пересадить их на постоянное 
место!

    Розы поступают к нам из лучших 
питомников (Кордес, Тантау, Остин, 
Дельбар и другие не менее популяр-
ные) с закрытой корневой системой, по-
этому сохранить их до посадки совсем 
несложно. Они любят «холодный старт» 
и до посадки их нужно хранить при тем-
пературе от 0 до +5 градусов. Для этого 
также подходит холодильник или по-

греб, гараж, лоджия, если там подходя-
щие условия. Побеги нужно завернуть в 
газету, сбрызнуть ее водой, чтобы она 
была слегка влажной, а сверху надеть 
перфорированный полиэтиленовый 
пакет. Необходимо постоянно осматри-
вать саженцы, проверять нет ли плесени 
и периодически смачивать газету, т. к. 
холодильник сушит побеги.

Розы нужно высаживать как можно 
скорее. Если все же почки на саженце 
проросли больше 2 сантиметров, то 
перед высадкой их нужно выломать у 
основания, иначе побег будет слабым и 
плохо развиваться. Не надо бояться! С 
этого места пойдут уже сильные ростки.

     Ну и не могу не сказать о картофе-
ле, т. к его посадочный материал также 
активно приобретается садоводами в 
наших центрах.

   Купленные у нас клубни до про-
цедуры проращивания можно легко 
«передержать», поместив их в обычную 
3-литровую банку без крышки и поста-

вив их на подоконник или любое другое 
удобное место.

 Приступать к подготовке посадочно-
го материала  нужно за 1.5 — 2 месяца 
до высадки. В это время необходимо до-
стать его из хранилища на проращива-
ние. Проходить это должно в комнатных 
условиях, в светлом месте, но не под  
прямыми солнечными лучами. Перио-
дически клубни нужно обрабатывать: 
опрыскивать микробиологическими 
препаратами.

  За 2 недели до высадки картофель 
нужно переместить в холодное и тем-
ное место -  приготовить их к тем усло-
виям, которые у него будут в земле.

  При выполнении этих рекоменда-
ций, приобретенные растения будут 
радовать вас и доставлять вам удоволь-
ствие на долгие годы!
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Мы очень любим наши розы!

В нашем центре я многое узнала о 
розах, была на всех встречах с Екате-
риной Голеня (консультант по розо-
водству школы ПриРодного Земле-
Делия), где многое почерпнула для 
себя.

 В первый год (2013) мною были 
приобретены 2 сорта роз из немец-
кого питомника Кордес, и 4 сорта 
английских роз из питомника Деви-
да Остина. Наша ошибка в первом 
выборе была в том, что мы выбира-
ли только расцветку розы, её цветок 

– нам нравятся пастельные тона. Мы 
не заостряли внимание ни на зимо-

стойкости роз, ни на их характери-
стиках, ни на размерах цветка, ни на 
высоте куста. А ведь это очень важ-
но при создании розария. Но, тем не 
менее, соблюдая рекомендации по 
хранению розы до посадки, по агро-
технике её выращивания (посадка, 
уход) наши розы нас порадовали уже 
в первый год. И перезимовали наши 
розы с помощью воздушного укры-
тия хорошо.

  В этом году в наш розарий доба-
вились ещё 7 красавиц .

В дальнейшем розарий слева бу-
дут украшать высаженные клемати-

сы. Между розами размещены кусты 
овсяницы, герани, небольших лилий. 
На заднем плане розария – древо-
видная гортензия, по краям – пионы .

  Мы очень любим наши розы. С 
ними жизнь становится прекрасней! 

Плеханова Марина Михайловна, Вологда

 Розы любят многие. Ведь это очень красивые, необычные, радующие глаз цветы. Украшение 
сада!
 Естественно, когда я занялась освоением своего участка, у меня, кроме других цветов, 
появились несколько экземпляров роз. Приобретала я их спонтанно на ярмарках, на рынке. 
Увидела, понравились – купила. Не разбиралась в производителе, особо ничего не знала о 
розах. Просто очень я их люблю. Когда розы зацветали – это был, конечно же, праздник! Цветки 
красивые, но одиночные . 

Подробные реко-
мендации по уходу  
за розами и готовые  
проекты розариев  
в книге 

 «Розы - это просто!»
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Лучшие розы мира

«Весной прошлого года я бегала по 
магазинам и искала качественные 
саженцы роз, потому что надоело, что 
дешевые постоянно выпадают, не дожив 
до цветения! В клубе мне приглянулись 
розы Тантау в 2-литровых горшках. Они 
выглядели великолепно. 

Розы прекрасно прижились и чудесно 
цвели, хорошо зимуют. Очень надежный 
питомник! В этом году закажу еще пару 
сортов!»

«Когда-то в детстве я мечтала жить 
в прекрасном саду благоухающих роз. 
Прошло время, и я стала много времени 
проводить на даче. Вспомнив давнюю 
мечту, стала создавать розарий. 

Самыми удачными для меня 
оказались розы Остин. Форма цветка, 
здоровье, зимостойкость превосходны! 
Изысканное обильное цветение непре-
рывно. Ароматы потрясающие!»

«Розы из питомника Кордес живут на 
моем участке уже более 10 лет. Зимуют 
прекрасно при минимальном укрытии, 
ничем не болеют, цветут так обильно, 
что порой не видно листьев. 

Каждый год я пополняю свою кол-
лекцию разными розами, но новинки 
Кордеса всегда на первом месте! Кра-
сота спасет мир! — Так я думаю, когда 
любуюсь на моих красавиц.»

«Я — новичок в садоводстве, и розы 
казались мне неприступной роскошью. 
Однако я рискнула посадить несколько 
роз канадской селекции, которые при-
обрела в клубе. Мои риски оказались 
оправданы! 

Все соседи ходили смотреть на 
мощные, непрерывно цветущие кусты и 
удивлялись, хвалили мои труды! Хотя я 
за ними почти не ухаживала! А зимова-
ли эти розы практически без укрытия.»

Розы Кордес (Kordes) считаются 
лучшими в мире. Они удивительно 
красивы, обильно и продолжительно 
цветут, имеют отменное здоровье 
и хорошую морозостойкость.

Розы Тантау (Tantay) чарующе 

красивы, цветут всё лето, а кроме того 
не боятся дождя, они разбивают сердца 
цветоводов уже более 100 лет.

Розы Дэвида Остина (David Austin) 
прекрасны. Душистые цветки разноо-
бразной окраски и пионовидной формы 

воплощают прелесть всеми любимых 
старинных роз.

Розы Харкнесс (Harkness) славят-
ся высоким качеством. Они имеют 
высокую производительность 
при небольших затратах усилий 
и времени.

«Весной я посадила у себя на участке 
13 роз английской фирмы «Дэвид Остин» 
и немецкой фирмы «Кордес». Это были 
здоровые, крепкие саженцы. Все розы 
чудесно прижились и летом дважды 
отцвели. Очень было приятно, когда при 
цветении форма и расцветка цветов 
совпадала с картинкой на упаковке. 

Теперь при выборе саженцев я отдаю 
предпочтение только импортным каче-
ственным саженцам. А вы?»

Мы принимаем заказы  
на розы из питомников  
Kordes и Tantay (Германия), 
David Austin и Harkness (Англия), 
Дельбар и Мейян (Франция)

Розы поступят в продажу 
в апреле.

УКРАШЕНИЕ СА Д А
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Региональные Центры Природного ЗемлеДелия: Абакан 8-923-212-29-94, Архангельск (8182) 47-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Ачинск (39151) 59-2-58, Волжский 8-902-654-65-99, Вологда (8172) 70-29-63, Гомель 375-
29-335-68-33, Днепропетровск 8-056-789-43-20, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки 8-928-303-91-96, Железногорск 8-915-519-34-53, Иваново (4932) 57-67-90, Ильинско-Подомское 8-921-474-97-65, Иркутск (3952) 
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10-71, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск 8-903-982-79-90, Орск 8-922-891-44-83, Ростов-на-Дону 8-903-406-02-17, Рязань (4917) 99-54-51, Самара 8-927-710-10-19, С-Петербург 8-981-120-
05-72, Саратов (8452) 48-10-10, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сургут 8-909-552-52-51, Сясьстрой 8-911-746-82-46, Таганрог 8-928-149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туймазы 8-927-636-43-45, 
Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 944-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Хабаровск 8-909-854-68-02, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль (4852) 91-22-32, 68-07-13
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Центр Природного Земледелия 
«Плодородие»

Наши телефоны и 
сайты:

тел.: 91-22-32, 68-07-13

prirodnoezemledelie.ru

эл. почта: sianie-

severa@ya.ru

Подписывайтесь на нас в Одноклассниках, ВКонтакте и на Ютюб:

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

пр. Ленина, 31 
ост. «у Гиганта» между ТЦ Гигант и 

Юбилейной площадью

ул. Свободы, 46 
Казармы, вход с ул. Победы

Уважаемые садоводы!
Специально для ВАС мы проводим БЕСПЛАТНЫЕ тематические 

консультации продолжительностью от 30 до 60 мин

Расписание на март 2015г
В магазине 

«Плодородие» на ул. 
Свободы, 46

тел. 68-07-13

В магазине
 «Сияние» 

на пр. Ленина, 31
тел. 91-22-32

Тема:

11 марта в 17 ч 12 марта в 17 ч Весенняя обработка почвы. 
Как сделать травяной 

настой?

15 марта в 11 ч 15 марта в 13 ч Микробиологические 
препараты: где, когда и как 

применять?

18 марта в 17 ч 19 марта в 17 ч Весенняя обработка сада по-
природному!

22 марта в 11 ч 22 марта в 13 ч Как бороться с сорняками? 
Что делать, если не копать?

25 марта в 17 ч 26 марта в 17 ч Как организовать капельный 
полив?

Приглашаем в клуб природного земледелия!
Владельцу клубной карты предоставляется возможность:

• получать скидку до 10%  во всех садовых Центрах  ПриРодного 
ЗемлеДелия, 

• участвовать в работе нашего исследовательского центра и 
получать  консультации 

• посещать семинары для садоводов 
• получать вестник Центров ПриРодного 

ЗемлеДелия
• брать в прокат безвозмездно учебные 

видеофильмы
• подписаться на получение SMS-рассылки с новостями Центра 

Отзыв о Центре Природного 
Земледелия в г.Ярославль

 Выражаем огромную благодар-
ность и признательность Центру 
Природного Земледелия «Сияние» 
г.Ярославля и лично его организаторам 
Андрею и Юлии Бушихиным, а также 
всему их коллективу – за огромную 
работу в деле продвижения методов 
Природного Земледелия на Ярослав-
ской земле. В нашем городе Вам нет 
равных, Вы – лучшие!
 Нас поражает большой ассор-
тимент товаров, предлагаемых для 
садоводов и огородников и их высокое 
качество. Информационная база 
Центра ежегодно обновляется новыми 
достижениями самого руководства и 
его коллектива, а также опытом дру-
гих Центров Природного Земледелия 
России. Мы, Ярославцы – рады тому, 
что у нас в городе есть такой замеча-
тельный Центр, где тебя встретят с 
улыбкой, окружат заботой, поделятся 
новинками и помогут с любым вопро-
сом.
 Вместе с Вами мы научились 
мульчировать, компостировать и 
выращивать высокие экологически 
чистые урожаи на небольшой площади 
на одной органике, без навоза и хими-
ческих удобрении. 
 Мы признаемся Вам в любви и от 
всей души желаем здоровья, благополу-
чия, удачи и дальнейших успехов в этом 
благородном  труде! Будьте счастли-
вы!!! 

Ваша Миронова Валентина и вся ее семья.


