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Погода, как часто это бывает у нас на Урале, преподно-
сит сюрпризы. И садоводы порой опускают руки, не в силах 
выдержать «борьбы» с заморозками, вредителями и пр. 

Но всё-таки, насколько проще живётся «нашему брату» –  
природному земледельцу. Наши растения гораздо проще 
восстанавливаются после заморозков, т.к. они крепки  
и здоровы, мы знаем, чем отпугнуть вредителей, чтобы 
потом овощи ещё можно было есть. А если и потеряем 
некоторое количество урожая, то не огорчаемся, понимая, 
что в природе всё взаимосвязано – это значит, что возмож-
но в следующем году будет больше врагов этого вредителя, 
либо неподходящий год  для этой культуры, и урожай будет 
на что-то другое, ну в конце концов вредителю тоже нужно 
что-то есть :) Спокойное и доброе отношение творит чудеса!

Но главное, принцип «отдай прежде, чем взять» 
действует повсеместно, в т.ч. и на наших с вами садовых 
участках. Поэтому постарайтесь отдать лучшее своей земле, 
растениям – хотя бы даже в мыслях, – и вы получите гораз-
до больше!

С уважением, 
редакция «ПЛОДОРОДИЕ»,  г. Челябинск

Не ленись –  
будет прок!
Тема номера



улучшение плодородия вашего 
участка 
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Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Почему лесные деревья и кустарники 
неплохо чувствуют себя даже засушли-
вым летом при недостатке влаги, а на 
огороде и в саду без вмешательства 
человека часто обречены на гибель? 

В природе не бывает пустоты, не бы-
вает поверхности почвы без опавшего 
листика, лепестка, веточки, кусочков 
коры и без растущего растения. Земля 
без покрытия становится уязвимой и 
беззащитной, летом она перегрева-
ется, а осенью и зимой промерзает и 
выветривается. Слой из скошенной 
травы, соломы, опилок, компоста, 
хвои, камней называется мульчей. 
Он защищает почву от пересыхания 
и от вымывания из неё питательных 
элементов, от сорняков и от разруше-
ния. Постепенно разлагаясь, снабжает 
растения питанием, делает почву пло-
дородной. А процесс покрытия земли 
этими материалами, являющийся 

Вы знаете, в чем заключается главный  
секрет дачника? Если что-то можно  
не делать — не делай!

если вы не поливали ее эм-препарата-
ми. Поэтому с наступлением непогоды 
особенно важно наносить на мульчу 
микробиологический препарат  
в сухом виде (ОФЭМ «Бокаси»). 

→ «Сухой полив». Между углеродным 
питанием и испарением влаги прямая 
взаимосвязь: обеспечиваются эти два 
процесса одним и тем же органом  –  
устьицами растений (растение вынуж-
дено много испарять, чтобы успешно 
питаться). Разлагаясь же, мульча 
много выделяет углекислого газа,  
и помогает растению, которое окру-
жает, обойтись для нужд углеродного 

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

очень эффектив-
ным агротехни-
ческим приемом, 
носит название 
«мульчирование 
почвы». 

Итак, мульчирова-
ние почвы – 
это приём, не придуманный челове-
ком, а подсмотренный им  у природы. 

ЧТО ДАЁТ МУЛЬЧИРОВАНИЕ? 
→ Сохранение влаги в почве. За счет 
того, что земля укрыта, снижается ис-
парение влаги, она больше задержи-
вается в почве. Благодаря этому отпа-
дает необходимость в частых поливах 
в засушливые дни. А вот в чрезмерно 
дождливые дни, когда влаги слишком 
много, мульча может сыграть злую 
шутку, обеспечив идеальные условия 
для развития грибковых заболеваний, 

питания меньшей площадью откры-
тых устьиц листьев. Соответственно, 
уменьшает бесполезное испарение 
влаги, повышая засухоустойчивость 
растений. 

Следовательно, органическая мульча, 
перегнивая, удобряет не только почву, 
но и выделяет углекислый газ, являю-
щийся основным питанием растений. 

→ Укрепление растений. Замульчиро-
ванные растения образуют больше 
придаточных корней – лучше разви-
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Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

вается корневая система, сильные 
растения – богатый урожай. 

→ Регулирование кислотности почв. 
Для создания оптимальных условий, 
для развития конкретных видов куль-
тур грядки мульчируют тем или иным 
органическим материалом. Например, 
мульчирование почвы хвоей подкис-
ляет ее, обеспечивая условия для 
роста голубики, хвойных растений и 
других любителей кислых почв. А для 
ощелачивания землю укрывают дре-
весными опилками, сеном щелочных 
трав и другими материалами. 

→Подавляет рост сорняков.
Можно проследить тенденцию роста  
и распространения сорняков в зави-
симости от толщины мульчирующего 
слоя. 

1При отсутствии мульчирующего 
слоя сорняки занимают 100% пло-

щади участка. 

2При толщине мульчирующего слоя 
3 см сорняки распространяются 

только на 22% площади. 

3 Мульчирующий слой 5 см сдер-
живает рост и распространение 

сорняков до 10%. 

4 При толщине мульчирующего слоя 
более 7 см площадь распростране-

ния сорняков сокращается до 8% 

→ Регулирование температуры – пре-
дотвращает перегрев почвы летом и 
промерзание зимой. Одна из основ-
ных причин, по которым мульчируют 
почву. Причем это работает в обе 
стороны. Летом почву укрывают, чтоб 
не перегревалась. В летние жаркие 
дни не укрытая ничем почва прогре-
вается до +60-70 градусов. Можете 
себе представить, как чувствуют себя 
растения в таких условиях! А на зиму 
укрывают, чтоб не перемерзала. Для 
более быстрого созревания некоторых 
культур весной почву можно укрыть 
темным материалом, лучше черным. 
Так почва прогреется быстрее. Для 
охлаждения почвы ее следует укрыть 
светлой мульчей. Зимой же, чтобы 
уменьшить промерзание почвы, ее 
можно укрывать любым органическим 
материалом. 

→ Защита от болезней. Мульча помо-
гает предотвратить попадание брызг, 
содержащих споры возбудителей 
болезней с почвы на растения при по-
ливе и дожде (фитофтороз); защищает 
от контакта с почвой ягоды и овощи, 
уменьшая вероятность поражения 
их такими заболеваниями, как серая 
гниль и мучнистая роса. 

→ Защита от вредителей. Спасает  
от многих вредителей (например, 
колорадского жука).

→ Повышение плодородия. Муль-
ча предотвращает эрозию почвы 
(т.к. защищает почву от вымывания, 
выветривания и вымерзания), пре-
дотвращает образование корки и 
растрескивание почвы, улучшает 
структуру почвы – в ней активизиру-
ется жизнедеятельность земляных 
червей и других почвенных организ-
мов, в результате чего она становится 
более рыхлой, –  возрастает содержа-
ние гумуса, питание растений проис-
ходит естественным образом – они 
берут именно столько, сколько нужно 
и тогда, когда нужно.

→ Создание декоративности сада  
и огорода. 

→ Защита почвы от повышенной сол-
нечной радиации. 

ОТЛИЧНОГО ВАМ  
ДАЧНОГО СЕЗОНА!
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Обед синьора-помидора

Если столь популярная у садоводов культура растет на 
«живой» здоровой почве, в которой много органики (пи-
тания) и кипит жизнь полезной микрофлоры, томаты бу-
дут крепкими с сочными зелеными листьями, со стеблями 
слегка фиолетового оттенка. Кормить такие растения при-
дется не более одного-двух раз за сезон. «Воспитание» же 
предоставим хорошему слою органической мульчи 8-10 см, 
периодически сдобренному эм-препаратами и волшебно-
му «Биококтейлю». Растения на скудных и кислых почвах 
нуждаются в более тщательных подкормках. 

Что любят на обед томаты, довольно ревностно относя-
щиеся к плодородию почвы? Мы знаем, что потребность 
растения в том или ином веществе зависит от стадии его 
развития. 

И подкормки должны производиться с учетом этой по-
требности, иначе можно только навредить. Поэтому все ва-
рианты подкормок для томатов мы делим на две группы: 
• подкормки сразу после высадки в грунт и 
• подкормки в период цветения и завязывания плодов. 

Можно провести всего две подкормки за сезон — по од-
ной вначале каждого из вышеперечисленных этапов раз-
вития. Можно подкармливать томаты регулярно, раз в две 
недели. Так как сейчас время цветения томатов и образо-
вания завязей, поговорим о подкормках второй половины 
вегетации томатов. В данный период у синьора-помидора 
возникает потребность в фосфоре и калии, азотные подкор-
мки сводим до минимума. До 20 июля оставляем травяной 
настой – зеленое удобрение. В травяном настое содержат-
ся практически все полезные вещества и микроэлементы, 
которые требуются растению. Также предпочтение следует 
отдать уже корневым подкормкам (из внекорневых - «Био-
коктейль» с «Экофусом» (содержит все необходимые микро 
и макроэлементы) 2 раза в месяц. В состав «Биококтейля» 
входит ЭМ-био (Восток ЭМ-1). Выделение продуктов жиз-
недеятельности полезными микроорганизмами создает 
неблагоприятные условия для размножения и развития 
патогенных микроорганизмов, опасных бактерий, грибов, 
вирусов. Профилактика всегда лучше лечения. 

Следовательно, чтобы не наблюдать «плачевную» кар-
тину, нужно позаботиться о меню томатов. 

Чтобы растения не нуждались в калии, хорошей под-
кормкой будет смесь древесной золы с низинным торфом 

Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Пасленовые культуры любят питательные почвы. «Благород-
ную» почву готовят заблаговременно, забывая про перекопку, 
осуществляя посев сидератов, мульчируя землю органикой, 
делая осеннюю и весеннюю обработку ЭМ-препаратами. 
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в пропорции 1:3. Компоненты тщательно пе-
ремешать, смесь распределить по грядкам и 
полить. Либо использовать жидкую зольную 
подкормку из расчета 1 литр с временным 
промежутком две недели. Если почва под 
растениями сухая, то перед подкормкой не-
обходимо ее увлажнить. Поливаем помидоры 
чистой водой, температура которой не ниже 
20-22ºС. При поливе старайтесь, чтобы вода 
не попадала на листья – лишняя влага там ни 
к чему. Поливайте утром. После этого нужно 
подкормить индивидуально каждое растение, влив по ли-
тру питательного раствора под куст (теплицу затем обяза-

тельно проветрить).
Томаты – фосфоролюбы. Костная мука 

относится к органическим удобрениям и 
является натуральным источником фос-
фора, кальция и многих других микроэ-
лементов. 

Биологически безопасная подкормка 
из костной муки обеспечивает насыще-
ние почвы полезными элементами в 
течение полугода при внесении в поса-
дочные лунки. Именно столько под воз-

действием почвенных микроорганизмов длится процесс 
разложения удобрения. Полезные вещества освобождают-
ся постепенно и поступают к растениям в усвояемой форме, 
поэтому риск перенасыщения земли нитратами или пе-
стицидами исключен, как, к примеру, при внесении ми-
неральных фосфорсодержащих удобрений в больших 
дозах. Безопасность подкормки позволяет вносить ее 
почти в любой период вегетации растения. Подкормив 
овощи и фрукты за несколько недель до вызревания 
плодов, вы улучшите вкусовые качества томатов. 

Для удобрения томатов во время цветения и пло-
доношения лучше использовать костную муку в виде 
раствора. Один килограмм порошка заливают 20 л 

Недостаток микроэлементов легко определить  
по листьям томата.

Нехватка калия – «краевой ожог» в виде оранже-
вой, желто-зеленой каемки, переходящей  
в засыхание краев листьев. Более старые листья 
усыхают и рассыпаются. Плоды созревают 
неравномерно. Если не внести калий, в дальней-
шем наблюдается остановка роста стеблей и их 
одревеснение.

Фосфор – листья темнеют, приобретая фиоле-
товый оттенок в прожилках, обратная сторона 
окрашивается в багряный цвет. Если не внести 

фосфор, листья закручиваются на верхнюю сторону 
вдоль центральной жилки, принимая вид трубочки или 
лодочки. Становятся хрупкими. Плоды приобретают 
бронзовый оттенок, растения ослабевают.

кипятка и настаивают примерно неделю. Смесь 
периодически помешивают, затем фильтруют  
и разводят водой в пропорции 1:10. Поливать рас-
тения этим раствором следует раз в месяц. Фосфор 
и кальций, которыми богата костная мука, ускоря-
ют созревание урожая, укрепляют корни растения, 
способствуют их здоровому развитию.

В начале августа все подкормки томатов надо 
прекратить так же, как и обильные поливы. Не 
забудьте в августе под растущие кусты посеять 
горчицу, рапс, редьку или смесь этих сидератов  

(можно прямо по мульче). 

УДАЧИ ВАМ В ВЫРАЩИВА-
НИИ СТОЛЬ ПОЛЕЗНОГО  
И ВКУСНОГО ОВОЩА!
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ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ – 
ЛУЧШАЯ ПОДКОРМКА  
ДЛЯ РАСТЕНИЙ!

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, кото-
рая получается в процессе сбраживания травы с 
ЭМ-препаратом

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

КАК ЖЕ ПРИГОТОВИТЬ  
САМОЕ ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ?
Для приготовления травяного настоя нам по-
требуется большая масса сорняков – крапива, 
лопух, подорожник, одуванчики, мокрица... 
Чем больше разнообразие – тем лучше.

Нам потребуется большая, желательно 
пластиковая емкость на 100-200л. Таких 
емкостей (при наличии), можно заполнять 
несколько, чтобы процесс приготовления 

Многие садоводы всё лето занимаются прополкой и не подозревают, что выбра-
сывают самое ценное удобрение для своих растений!

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!
Сам ЭМ-настой также используем для полива растений 0,5 л 

 настоя на 10 л воды. Это самая 
отличная 
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Заполняем ёмкость, заливаем доверху водой и добав-

ляем все ингредиенты. Перемешиваем, обязательно на-

крываем и ставим в тень. Всё, процесс запущен!

Готовить травяной настой начинаем с конца мая, 

когда уже пошла зеленая масса и мы начали косить, 

продолжаем готовить непрерывно в течение всего се-

зона и заканчиваем к сентябрю, когда уже начинаются 

холодные ночи.
Периодически настой открываем и помешиваем.

Через 5-7 дней, после того, как все заложили в боч-

ку (по погоде, если прохладно, возможно и 10дн), 

сорняки потемнеют, настой начнёт пениться, приобре-

тет беловатый цвет и дрожжевой запах.
Всё, настой готов! Вынимаем его почти весь из бочки 

и раскладываем под растения. Обязательно сразу по-

ливаем хорошо, чтобы смыть бактерии с поверхности  

в почву, тем самым прикрыть их от палящего солнца.

Забиваем ёмкость на 3/4 сорняками, не утрамбовывая 

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

ТРАВЯНОГО НАСТОЯ НА БОЧКУ 100 Л
0,5 л  «Восток ЭМ-1»

3 пакета  «Сияние-3»  (сухой субстрат)

1,5 кг  гранулированного  конского навоза  
«Оргавит» (или свежий навоз/помёт)

1-1,5 л старого варенья
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подкормка , какую вы только можете придумать для своих 
растений. Поливать можно что угодно, особенно хорошо отзы-
ваются 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 «нетоварные» огурцы, арбузы, 
кабачки, ботва овощей. Это все обогащает ЭМ-силос. Долива-
ем 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 ценное 
удобрение на грядки.

Срок сбраживания может сократиться до 3-4 дней, т.к. 
температура окружающего воздуха повышается и работает 
«закваска». Кормить этим ценным удобрением вы можете все 
культуры весь сезон.

ХОРОШИХ ВАМ УРОЖАЕВ!

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
МОМЕНТОВ:

 ✓ Очень важно сразу полить разложенный под расте-
ния 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 памур-
ную погоду или утром, или вечером и на влажную, 
политую почву.

 ✓ Помните, что бактерии живые и им для жизни  
и эффективной жизнедеятельности нужно питание  
в виде органики, влага, отсутствие прямых солнеч-
ных лучей. В благоприятных условиях они живут  
и размножаются, а в неблагоприятных (температура 
ниже 10 градусов или сухость, жара, прямые солнеч-
ные 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. 

1,5 кг  гранулированного  конского навоза  
«Оргавит» (или свежий навоз/помёт)
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Преимущества Изидри

Воздух продувается от краёв поддона 
к центру, а не снизу вверх. Это главное 
отличие и преимущество сушилок 
Изидри перед другими.

Поэтому:
• Не нужно поддоны менять 

местами.
• Можно одновременно сушить 

разные продукты.
• Запахи не смешиваются.
• Можно увеличить объём 

добавляя поддоны.
• Высокая производительность 

и экономичность.

А также:
• Защита от перегрева  

и короткого замыкания. 
• Поддоны, лотки  

из пищевого ABS-пластика.
• Можно готовить пастилу, 

сушить пюре.
• К сушилке прилагается 

книжка с рецептами.
• Гарантия 2 года!

Для чего нужна 
сушилка
Вместо того, чтобы покупать 
витамины в аптеке, сушите 
овощи и фрукты. При сушке 
витамины сохраняются до 95%.

Вместо того, чтобы тащить на 
себе домой урожай, его можно 
высушить на даче и увезти 
домой «налегке». 

Вместо того, чтобы часами 
стоять у горячей плиты 
перерабатывая урожай, 
быстрее и легче это сделать  
с сушилкой.

Вместо того, чтобы забивать 
морозилку или погреб 
овощами и фруктами 
высушите их. При сушке они 
уменьшаются  
в объёме.



Изготовлен из пищевого пластика, стержень из нержавеющей 
стали. Легко и быстро моется под проточной водой и в посудо-
моечной машине.

Чтобы отделить косточки просто насыпьте ягоды в емкость 
отделителя Cherry Corer, нажмите сверху на ручку — и косточка 
отделяется и выпадает через специальное отверстие в подстав-
ленную миску!

СНЕКМЕЙКЕР  
Snackmaker FD500

Макс. мощность: 500 Вт,  
потребляемая: 180-250 Вт.
Диаметр поддона: 34 см
Температура: три режима 35,  
55 и 60 °С. 
Лист для пастилы  
вмещает 300 мл пюре.
Добавив ещё 10 поддонов 
производительность  
возрастает втрое.  

Какую сушилку 
выбрать

Лист для пастилы

Поддон

Сетчатый лист

Базовый комплект сушилки  
состоит из основания, пяти 
поддонов, листа для пастилы 
и сетчатого листа для сыпучих 
продуктов.

Сушилки Изидри «Снекмейкер»  
и «Ультра» отличаются друг от 
друга мощностью, диаметром 
поддонов и их максимальным 
количеством. 

УЛЬТРА  
Ultra FD1000

Макс. мощность: 1000 Вт,  
потребляемая: 400-500 Вт.
Диаметр поддона: 39 см
Температура регулируется 
вручную от 35 до 65 °С.
Лист для пастилы вмещает  
400 мл пюре.
Добавив ещё 25 поддонов 
производительность 
возрастает в шесть раз.

При покупке  
сушилки Изидри 
ОТДЕЛИТЕЛЬ КОСТОЧЕК 
для вишни Cherry Corer  
в подарок! 

АКЦИЯ

Акция действует до 30 июня 2017 г.

Отделитель косточек Cherry Corer предназначен 
для быстрого удаления косточек из свежих, 
консервированных или замороженных вишен, 
черешен, маслин и т.п.

Проще  
не бывает!



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 Урала  
это раннеспелые сорта  (Бриллиантовая, Красная гвардия,  
Геракл и др.)

СПРАШИВАЙТЕ САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ  
В САДОВЫХ ЦЕНТРАХ «ПЛОДОРОДИЕ»!

Ольга Мотовилова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск
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способов борьбы 
со СЛИЗНЯМИ

«Перехожу к природному земледелию. Замульчировал 
почву – появились слизни…» – часто жалуются садоводы.

Основное назначение мульчи –  
защита от пересыхания верхнего слоя 
почвы, от образования корки  
и трещин в почве, которые без муль-
чирования являются лучшим местом 
обитания слизней и укромным местом 
для откладывания яиц.  Так что и без 
мульчирования вы не застрахованы 
от нашествия этих «мерзких врагов». 
Существуют множество культур, напри-
мер, таких как малина, которые не 
выдерживают совсем пересыхания 
почвы. Проблему можно решить. 
Существует множество экологических 
методов борьбы со слизнями, при ис-
пользовании которых вам не придет-
ся отказаться от защиты почвы  
в виде мульчи.

Начнем с правил посадки. Рассто-
яние между растениями должны 

быть не менее 50 см. Не создавайте 
загущенных посадок.

Мульчируйте почву только подсу-
шенной травой,  опудрив ее пред-

варительно  препаратами «Табагор», 
«Табазол» или  горчичный порошок  
и древесная зола. Этими же препа-
ратами следует опудривать  мульчу 
каждый раз после дождя и полива. 

В теплице великолепно работает 
система «глубокого полива». Нужно 

вкопать у растений по одной-две  пла-
стиковой бутылки без дна. Мульчи-
руйте посадки, а полив – в бутылки.

В качестве мульчи в таком случае 
хорошо использовать:  

• хвою
• перепревший опил, смешанный  

с песком и древесной золой
• листья полыни и крапивы
• солому
• гречневую шелуху 

У слизней исключительно развито 
обоняние. Они не терпят запахов 

растений, выделяющих эфирные мас-
ла : шалфей, лаванду, чабрец, герань, 
базилик, петрушку, чеснок.
В качестве борьбы хорошо работают 
следующие растворы:

• 1-2% кофеин.  К примеру, чашка  
кофе содержит 0,05% кофеина.  
Не выбрасывайте и кофейную гущу, 
она еще эффективнее. Слизни упол-
зают, едва  вступив в контакт  
с обработанной кофеином почвой.

• Раствор аммиака 10%. 1 бутылоч-
ку( можно купит ь в аптеке на 10 л 
воды). 1 раз по листве и почве  
в вечернее время.

• раствор спирта, уксуса 1:6 с водой
• горчичный порошок 5-6 ст. л.   

На 10 л воды;
• газировка «Кока-кола» или 

«Пепси-кола» –опрыскать не разбав-
ляя, когда слизни массово выходят 

поесть, то есть уже ночью. Убивает 
наповал! Время ожидания 15 минут

Кукурузная мука  (кукурузный  глю-
тен) – смертельное лакомство для 

моллюсков. Очень эффективное сред-
ство. Оставить банку с мукой нужно 
возле тех мест, где много слизней. Они 
будут питаться глютеном, но, посколь-
ку переварить его не смогут, то в итоге 
погибнут. Время ожидания неделя.

По отзывам садоводов, в теплицах 
великолепно работает табачная 

шашка. После ее применения вы обна-
ружите «кучу мертвых слизней».

Привлекайте естественных врагов  
моллюсков: птиц – скворечники,  

ящерицы и лягушки – емкости с водой, 
ежи – домики для зимовки, приманки 
из корма и , конечно, для всех живые 
изгороди.

Зимой сушите свежие цитрусовые 
корки. Лучше всего для этого подхо-

дит наша неутомимая «труженица» – 
электросушилка Изидри. Запах стоит 
на весь дом! Сухие корочки перемели-
те в порошок. Посыпаем землю  
в прикорневой зоне. Очень действен-
ный метод, проверено!

Безотказное средство – табач-
ная пыль! Укладывать ее нужно 

сплошным кругом вокруг растения так, 
чтобы не оставалось ни одной лазейки 
для слизня. Диаметром около 20-25 
см. Это непреодолимое препятствие 
для них. 

Слизни не повод  отказываться  
от мульчирования почвы.
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ЛЕТНЕЕ МЕНЮ 
ОГУРЦОВ

Чтобы получить хороший урожай огурцов, 
нужно правильно проводить подкормки.

Если огурцы растут в теплице, питание 
им требуется более усиленное, чем в от-
крытом грунте. Подкармливаем растения 
только в теплую погоду и после обильного 
полива теплой водой, чтобы не навредить 
корневой системе.

Каждую неделю делаем внекорневые 
подкормки по листу. Такое питание усваивается 
растениями намного быстрее. Из препаратов ис-
пользуем Экофус, Гумистар, «Биококтейль», чередуя их. Для 
профилактики грибных и вирусных заболеваний, не забудь-
те добавить препарат «Восток ЭМ-1» из расчета 2 мл на 1 л 
раствора. Хорошие результаты дает внекорневая подкорм-
ка травяным настоем.

1 раз в месяц в прикорневую зону растений внесите рабо-
чий раствор препаратов Азотовит и Фосфатовит (штаммы 
почвенных бактерий). Бактерии, входящие в состав пре-
паратов, помогают перевести азот, фосфор, калий в лег-
кодоступные соединения, чтобы растение могло их легко 
усвоить. Обеспечите питание, защиту и росто-стимуляцию 
растений. Предварительно перед поливом раствором эти-
ми препаратами подсыпьте под огурцы порцию биогумуса, 
сверху замульчируйте измельченными и подвяленными 
сорняками, травой. Устройте «пиршество» бактериям и чер-
вям, а они в ответ позаботятся о ваших растениях.

1 раз в 2 недели добавляем в «Биококтейль» антистрессо-
вые препараты НВ-101, Экогель:
 ✓ Травяной настой («зеленое удобрение»). Советуем сдо-

брить его вытяжкой конского навоза или куриного по-
мета (сейчас в продаже имеются готовые концентраты 
конского навоза и куриного помета), настоями кровяной 
и костной муки (как приготовить читайте на с.6).

 ✓ «Гумусовый чай». 500г сухого биогумуса на 10 л воды, на-
стоять двое суток. Далее можно добавить 20 гранул «Здо-
ровый сад», 20 гранул «Экоберин». По 2 литра раствора 
под растение.

Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

 ✓ Настои из «чу-
до-органики» – 
«Оргавит» – грану-
лированный конский, 
коровий навоз и куриный помет. Не содержит патогенную 
микрофлору, семена сорных растений, не имеет едкого 
запаха. Это комплексное органическое удобрение хоро-
шо сбалансировано микро и макроэлементами, которые 
находятся в доступной форме для растений. Расход: 2 кг 
на 200 л воды, 100 г на 10 л воды. Настоять от 4 часов 

до 2 суток, чтобы вещества перешли в легкодоступ-
ную форму, перемешивая. 0,5 л суспензии под 

одно растение огурца. Перед употреблени-
ем перемешать до однородного раствора. 

Этот вид органики уважают все бахчевые 
культуры.

 ✓ Настой кровяной муки (источ-
ник азота): 30-50 г на 10 литров теплой 
воды, путем брожения в течение неде-
ли, лучше в теплом месте, периодически 

перемешивая.
 ✓ Настой костной муки (источник 

кальция, фосфора, микроэлементов) 150 г на 
3л теплой воды, настоять в течение недели, раз-

вести 50 л воды.
Настой кровяной и костной муки идеально использовать 

совместно.
Июнь и июль растениям требуется азот в больших коли-

чествах. Но для налива плодов давать много азота без ка-
лия нельзя! В любое время вегетационного периода одним 
из самых лучших удобрений, содержащих калий, является 
древесная зола. Не исключение и огурцы. Как удобрять 
золой? Можно обрабатывать почву под растениями сухой 
золой 1 стакан на 1 кв. м почвы, заделать в почву и полить.  
А можно приготовить настой: 2 ст. ложки на 1 литр кипятка 
(20 ст. ложек на 10 л), настоять двое суток. Поливать из рас-
чета 0,5 л раствора под куст. 

Основное питание растений углекислый газ. Особенно  
в тепличных условиях, растения испытывают его недостаток. 
Организуйте дополнительный источник углекислого газа. 
З а м ул ьч и р у й те 
почву органикой 
и поливайте 1 раз 
в неделю раство-
ром с эм-препа-
ратами. Поставьте 
бочку или ведро с 
заквашенным ко-
ровяком или бро-
дящей травой.

Подкормите огурцы –  
вымахают молодцы!
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Сезон одуванчиков

Куда ни глянь, они повсюду! В горо-
де одуванчики смотрятся нарядно 
и привлекательно, но в саду на них 
смотришь, как на незванных гостей. 
Уселись по всем грядкам и дорожкам 
и улыбаются. По началу, я честно ска-
жу, с этими злостными сорняками  
я боролась: выдергивала, выкапывала, 
поливала кипятком. Но от этого рабо-
ты не убавлялось. Сколько бы  
я не удаляла их с участка, они все 
равно занимали свои места.  Вот  
и решила я, так сказать, своего 
настырного гостя изучить и узнать его 
по лучше. Оказывается,  одуванчик не 
так прост, а удивительный и полезный 
цветок. Для нас  привычный одуван-
чик, а на самом деле – лекарственный 
и заслуживает уважения!

На Руси его называли «эликсир жизни», 
ведь все его части съедобны и полез-
ны. Листья, цветки и корешки и стебли 
применяют в медицине.  Из одуван-
чика готовят  чай, водные настои, мед, 
корни сушат, даже жарят и делают 
напиток похожий на кофе. Одуванчик 
лекарствен-
ный ока-
зывает 
жел-

Последние майские деньки проходят быстро.  Весен-
ние цветы вокруг радуют глаз своим разнообразием 
красок, но среди них есть маленькие солнышки. Это 
одуванчики. И душа наполняется ожиданием солнеч-
ного лета! 

Надежда Геродотова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

чегонное, мочегонное, противовоспа-
лительное действие. В растении много 
витаминов, я бы сказала кладезь 
витаминов, особенно весной при ави-
таминозе. Применяют одуванчик для 
лечения диабета и рака.  
На западе этим растением 
не просто увлекаются,  
а разводят целые 
поля одуванчиков. 
Чтобы потом подать 
в салате в дорогом 
ресторане. 

Если хотите, попро-
буйте! Листья чтобы не 
горчили, подержите  в 
соленой воде, горечь уйдет, 
можно приправить лимонным 
соком или уксусом. Мед готовить  
не сложно, сварив сироп (на 1 стакан 
воды, 300 гр. сахара, 1 лимон) добав-
ляете 100 соцветий, на медленном 
огне варите золотистый мед минут 20. 
Процедите, храните такой полезный 
мед в холодильнике. 

Если вы все-таки решили избавиться 
от одуванчика, смело подрезайте его 
плоскорезом. Быстро пробежавшись 
по саду, я собираю весенний урожай 
зеленной массы. Все это пойдёт на 
«зеленый чай» моим растениям.  
О приготовлении травяного настоя  
из сорняков читайте на с. 6-7. Беру 
такого настоя полстакана на 10л воды 
и поливаю под корень.  Вскоре оду-
ванчики порадуют вас новой отросшей 
зеленной массой. 

Корень одуванчика достает 
питательные вещества с глу-
бины, т.к. корень 50см. и его 
нет так- то просто побороть. 
И снова мы его под корешок, 
заодно прорыхлим землю. 

За несколько укосов, 
корень начинает истощать-

ся, что ведет к гибели растения. 
Остатки я рублю сечкой и расклады-
ваю свою первую мульчу в теплице 
под молодые растения. 

Применяю в садоводстве и настой 
одуванчика против тли, паутинного 
клещика и других насекомых – вре-
дителей!  Берем вершки и корешки 
(около 400гр. сырья), измельчаем  все, 
заливаем водой 10 л. и настаиваем  
3 часа, процедив,  используйте сразу!  
Можно в несколько обработок до 
цветения, второй раз после цветения 
и если вредители уже заселены на 
растениях периодично в течение  се-
зона. Хорошо такой состав отпугивает 
насекомых-вредителей на землянике.

Напоследок расскажу интересный 
факт об одуванчиках. По одуванчикам 
можно ориентироваться по времени, 
дело в том что,  раскрываются соцве-
тья в 6 утра, а закрываются в 3 часа 
дня. Если погода влажная соцветья 
закроются, чтобы сохранить пыльцу.
Вот такой он – одуванчик!
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Встречаем вишневый сезон!  

ВЯЛЕНАЯ ВИШНЯ

Вяленая вишня не только разнообразит зимнее меню, но 
и сделает его полезным. Она содержит большой комплекс 
витаминов, антиоксидантов, а также пектины, которые 
выводят из организма вредные вещества, понижают холе-
стерин, нормализуют обмен веществ. 
ДА И ПРОСТО НЕВЕРОЯТНО ВКУСНА! Но при условии, что 
сушка происходит в «правильной» сушилке, которая сохра-
нит для вас все полезные свойства волшебной ягоды..
Приготовив один раз вяленую вишню, вы не откажитесь от 
этого лакомства никогда. Ну что, зовем на помощь нашу 
добрую знакомую электросушилку «ИЗИДРИ» и за работу!

слить основательно с помощью дуршлага. И в сушилку! 
Чем лучше вы «освободите» вишню от сиропа, тем меньше 
времени займет процесс сушки. 
Выкладываем вишню на поддон сушилки, используя се-
точку. На самый нижний поддон кладем лист для пастилы, 
если вдруг плохо слили сироп, влага будет собираться на 
нем. 
Сушим при температуре 50-55 градусов. Точный срок 
готовности не указываем, так как зависит от сорта вишни, 
сочности, мясистости, от температуры и влажности в поме-
щении. Какой должна быть готовая вяленая вишня, дума-
ем все представляют. Если вишня уже в сушилке суховата 
на ощупь, вы пересушили ее. Если после остывания очень 
влажная – недосушили. Проверять периодически, достав 
2-3 ягодки и остудив, не горячими. 

Бонусом  остается вишневый сок. 
Можно довести сок до кипения 

и закатать. Использовать 
потом как основу вишневого 
лимонада, киселя, сироп для 
пропитки коржей на торт.  
А можно сварить желе или 

мармелад (рецепт  
в нашей группе ВК). 

Родные оценят ваши кулинар-
ные способности по достоин-
ству. Делайте сразу больше, 
иначе до зимы точно не 

хватит. Конфеты «отдыха-
ют» в таком случае! 

 А вы получаете каче-
ственный, вкусный, полез-
ный продукт. И главное, 
знаете из чего, как и когда 
он сделан. А это дорогого 
стоит. 
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К вопросу о цене 
Поинтересуйтесь, 

сколько стоит вяленая 
вишня в магазине! 

Выход вяленой вишни 
30% от сырой без 

косточек 

Предлагаем вам кулинарный шок, который, надеем-
ся, станет хитом этого лета в ваших заготовках  
на зиму – неподражаемая вяленая вишня.

Процесс вяления  
включает три этапа

Отделение  
сока

Бланшировка  
в сахарном 

сиропе

Просушка, 
собственно 

вяление

Ягоду промываем и удаляем косточки. Используйте для 
этой работы отделитель косточек отделитель косточек 
Mayer&Boch. При помощи такого чудо-устройства вы сде-
лаете это аккуратнее, не повредив сильно ягоды, чтобы 
они не истекли соком, а отдали лишнюю влагу при сушке 
(если вы даже просто будете сушить вишню). 
Засыпать вишню без косточек сахаром из расчета  
на 1 кг вишни 900 г сахара. 
Выдержать 8-10 ч. при комнатной температуре 
для выделения сока. 
Слить сок и довести до кипения. В кипящем 
соке проварить вишню 7-10 минут, уба-
вив огонь «до шептания». 
Охладить сок с вишней до 
комнатной темпера-
туры, 

Отделитель 
косточек 
Mayer&Boch
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Живая вода из бочки!  
Не верите – проверьте!

Перчатки с когтями 
GardenGenieGloves

У каждого на даче есть бочка для полива растений, у ко-
го-то бочка металлическая, у кого-то пластиковая. У меня 
тоже металлическая, но она от старости уже прохудилась 
и вся ржавая внутри. В такой бочке в воде частенько по-
является тина, и другие негативные процессы. Я люблю 
свои растения, и мне хочется поливать их хорошей и чи-
стой водой. И я нашла решение – купила в нашем центре 
Плодородие»  вкладыш в бочку. Это не простой вкладыш. 
Называется он ГРИ-ВКЛАДЫШ в бочку.

ГРИ – это генератор рациональных излучений. Сам этот 
вкладыш представляет собой мешок – толстую пленку, 
объемом 200 л, который вставляется в бочку, перед тем, 
как заполнить ее водой. К тому же вода, побывавшая в 
бочке с ГРИ вкладышем, активизируется и приобретает 
полезные свойства, очищается от вредных микроорганиз-
мов и происходит это за счет вибрации 8 Гц создаваемой 
данным вкладышем. Колебания благотворно влияют на 
все живое, особенно на наши растения. Вода становится 
аналогично родниковой. Полив наших растения живой 
водой из бочки ускоряется их рост, плодоношение,  
а также положительно сказывается на вкусовых качествах 
плодов. И я, и мои растения довольны!

Чтобы упростить работу в саду, изба-
виться от громоздких инструментов 
на грядке, воспользуйтесь перчатками 
GardenGenieGloves. 

В весенне-летний период приходится 
часто копошится в земле. Чтобы насла-
дится вкусом домашних ягод, овощей 
и фруктов, а также красотой цветущих 
клумб огородники тратят немало сил. 
Выматывает также работа с садовыми 
инструментами. Перчатки с когтями 

Якупова Ольга
«ПЛОДОРОДИЕ», г. Челябинск

заменят и грабли, и тяпки, а в некото-
рых ситуациях даже лопату. Работайте 
легко и с удовольствием, используя 
GardenGenieGloves. 

Перчатки изготовлены из прочного, во-
донепроницаемого материала (резина, 
полиэстер). Аксессуар сохранит руки 
чистыми и защитит их от повреждений 
во время работы. Перчатки универ-
сального размера, поэтому подходят 
каждому садоводу. 

Секрет популярности Пер-
чаток GardenGenieGloves 
заключается в наличии 
оригинальных наконечни-
ков. Когти изготовлены из 
прочного пластика и пред-
назначены для разрыхления 
почвы, выкапывания рас-
тений, рытья ям и посадки 
семян, окучивания растений. 

НОВИНКИ

Перчатки помогут обработать землю, 
посадить цветы и саженцы,  
а также защитят руки при борьбе с сор-
няками. Гениальное изобретение легко 
очищается под струей воды. Оригиналь-
ный аксессуар непременно понравится 
дачникам, садоводам и цветоводам. 

Используйте Перчатки с наконечникам 
и для: 
• Рыхления почвы. 
• Разравнивания грядки. 
• Выкапывания растений. 
• Для рытья ям. 
• Для формирования лунок для семян. 
• Для окучивания растений. 
• Для очистки верхней почвы от мусора. 
• Для сгребания сорняков с грядки. 

С гениальными Перчатками 
GardenGenieGloves работа в саду станет 
комфортной и увлекательной!
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Режим работы: 
с 10:00 до 19:00

Комсомольский пр., 47 
ост. «Гостиница Виктория»,

на стороне гостиницы

ул. Воровского, 49 
ост. Доватора, 

на стороне аптеки «Классика»

ул. Кирова, 1Б 
ост. «Теплотехнический институт» 

цоколь, на стороне пр. Победы

270-86-80  |  270-11-55  |  248-11-07

vk.com/plodorodie74
youtube.com/plodorodie74
instagram.com/plodorodie74

Plodorodie74.ru plodorodie74@mail.ru

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, САЖЕНЦЫ

новый магазин

САДОВАЯ 
КРУПНОПЛОДНАЯ  
ЗЕМЛЯНИКА

Уважаемые садоводы!
В рамках проекта «Народная карта», реализуемого на базе «Объеди-
нение садоводов и собственников недвижимости» Центр Природного 
Земледелия «Плодородие» предоставляет скидку от 5% на реализуе-
мую продукцию. С реализуемой продукцией дополнительно можете 
ознакомиться в магазинах центра природного земледелия.

Также для держателей «Народной карты» и членов общественной органи-
зации «организованы бесплатные юридические консультации в области 
садоводства и ТСЖ. 

О проекте  «Народная карта» подробную информацию можно по-
лучить по телефону: (351) 750-68-43, 8(922)750-68-43 или на сайте:  
www.kartasada.ru

Выдача карт осуществляется обще-
ственной приемной МОО «Объеди-
нение садоводов и собственников 
недвижимости» по адресу: Тухачев-

ского,1 или в правлении СНТ.
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Предлагаем Вам рассаду садовой земляники с закрытой 
корневой системой, выращенную с использованием 
уникальной технологии, без отрыва розеток от маточного 
куста, что позволяет получать рассаду с мощной корневой 
системой и с большим объемом листвы.
Это рассада премиум-класса, с гарантированной сортно-
стью. Высаженная в открытый грунт, она моментально 
укореняется и дает высокий урожай крупных, вкусных и 
ароматных ягод земляники.

Более 20 сортов – ран-
них, средне- и позднеспе-
лых, ремонтантных – для 
того, чтобы как можно доль-
ше вы могли наслаждаться этим 
любимым всеми лакомством!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!

Торопитесь сделать заказ!  
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО. 
Поступление саженцев ориентировочно  
в середине августа.


