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В сентябре и августе  урожай плодов.
Овощи и фрукты – результат трудов!

Как Вы думаете, зависит ли результат от количества 
труда? «Конечно, зависит!» – скажете вы.

А вот нам кажется, что результат прежде всего зависит 
от качества этого самого труда. Пока один жалуется на 
плохой год, другой собирает достойный урожай. И вроде 
умные оба люди, и условия схожи… Вот только первый не 
меняет из года в год своих действий, а второй, посмотрев 
на проблему под другим углом,  делает верные шаги и по-
падает точно в цель. И что интересно, затрачивает гораздо 
меньше труда!

Желаем Вам не стоять на месте, а всегда искать более 
разумный подход. Тогда и результат может превзойти все 
ваши ожидания, как у наших природных земледельцев. 
Будьте мудры в общении с землёй!

С золотой осенью Вас, дорогие наши садоводы

С уважением, 
редакция «ПЛОДОРОДИЕ»,  г. Челябинск

Природный огород – 
        урожайный год!

Тема номера



Ольга Мотовилова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Предлагаю 
более разумный 
и доступный 
подход. Устро-
ить на своем 
участке «фабрику 
плодородия», 
которая рабо-
тает безотказно 
круглый год, поставляя ежегодно 
вашим растениям лучшее и полезное 
питание, необходимое для хорошего 
роста, высокой урожайности, а глав-
ное — для крепкого здоровья. 

Как известно, большую часть питания 
растения получают из почвы корнями, 
поэтому нужно внести туда все самое 
необходимое и в доступной форме.

Каждый заботливый садовод хочет,  чтобы  его растения были 
крепкими  и здоровыми, и поэтому стараются накормить их 
побольше да повкуснее. Завозят на свои участки тонны навоза, 
перегноя, используют различные удобрения… Но это затратно, 
хлопотно и порой малоэффективно.

ФАБРИКА  
ПЛОДОРОДИЯ

Осень — самое благоприятное время 
для восстановления плодородия почвы, 
поэтому именно осенью я начинаю 
запускать свою фабрику плодородия.

Для этого я использую методы природ-
ного земледелия: теплые грядки  
и посев сидератов.

Грядки, которые 
освобождаю рань-
ше, например: 
убирая озимый 
лук и чеснок в 
середине июля, 
сразу же засеиваю 
смесью сидератов — овес  + люпин + 
горчица белая. В этой смеси все, что 
мне нужно: овес разрыхляет землю 
своей мочковатой корневой системой, 
люпин дает азот для питания растений, 
а горчица работает санитаром   
и еще рыхлит в глубину, так как у нее 
стержневой корень. К смеси сидератов 
я обязательно добавляю Эм-бокаши 

(1 упаковка) — это эффективные 
микроорганизмы, полезные бактерии, 
которые обеззараживают почву  
и повышают плодородие.  Раскиды-
ваю всю смесь по грядкам и рыхлю 
верхний слой вместе с остатками 
мульчи и  хорошо все проливаю. На 
этом моя подготовка грядки к следую-
щему сезону закончена, дальше рабо-
тают сидераты,  наращивая зеленую  
массу и корни. К зиме они подрастают, 
оставаясь на грядке  задерживают снег 
и служат теплым покрывалом.

Остальные грядки, где урожай 
убираю позже (например, капуста, 

корнеплоды), заправляю органикой. 
Рыхлю верхний слой вместе с муль-
чей, добавляю сверху  растительные 
остатки (ботву), сечкой слегка измель-
чаю, просыпаю Сиянием–3, проливаю, 
засыпаю слоем земли из огуречной 
грядки, проливаю еще раз с добавле-
нием Восток-ЭМ1 (0,5 ст. на 10 л. воды)  
и укрываю до весны.

Осень — самое благоприят-
ное время для восстановле-
ния плодородия почвы
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Дальше работают червяки, бактерии, 
микроорганизмы и грибки.

Самая основная кладовая плодоро- 
дия – это огуречная грядка, в ней 
образуется отличный перегной. Его  
я использую для подкормки кустов, де-
ревьев, добавляю в грядки, использую 
для выращивания рассады – в общем,  
везде, где нужен питательный грунт.

Осенью эту грядку освобождаю и снова 
закладываю всю органику, которая 
остается после сбора урожая: это  
и ботва, и ветки, очистки, опилки  
из курятника вместе с пометом.

В течение осени и зимы постоянно 
пополняю ее кухонными отходами, 
очистками.

Весной пересыпаю Сиянием–3 или 
ЭМ-бокаши, засыпаю слоем зем-

ли, проливаю 
теплой водой + 
Восток-ЭМ1 и за-
крываю пленкой, 
и она снова на-
чинает работать. 
Перед посадкой 
огурцов делаю 
лунки (насыпаю 
туда перегной  
с прошлого года) 
и высаживаю рассаду огурцов. За-
крываю укрывным. Органика к этому 
времени настолько разогревается, что 
тепло получают не только корни,  
но и воздух под укрывным тоже на-
гревается. Урожай начинаем собирать  
в начале июня.

Вот так работает моя фабрика плодо-
родия: я ее запускаю, а работают  
на ней мои помощники – микро- 
организмы.

С каждым годом плодоро-
дие на моем участке повы-
шается, а растения получают 
полноценное и своевремен-
ное питание, и радуют меня 
своим урожаем!

Основная  
кладовая  
плодородия –  
это огуречная 
грядка
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Надежда Геродотова, 
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Преимуществ у этого способа много. 
Во-первых, подзимний посев лука обе-
спечит вам раннюю зелень и ранний 
урожай. Где-то в начале июля можно 
полакомится ранними сортами лука. 
Во-вторых, лук уходит от стрелкова-
ния, что не маловажно. В-третьих, не 
успевает навредить луковая муха, т.к. 
лук ко времени её лёта уже прекрасно 
развит. Его корешки уже давно укоре-
нились. Да и самое главное преиму-
щество – у Вас высвобождается время 
весной! 

Есть несколько нюансов при посадке 
лука-севка. Расскажу вам о них. Когда 
вы покупаете севок, просушите его и не 
спешите с посадкой. Сначала отберите 
его по размеру: мелкий до 1см. посади-
те на основную грядку, а покрупнее – в 
грядку на зелень ( есть вероятность, что 
крупный лук-севок уйдет в стрелку). Са-
мые проверенные сорта на Урале – жел-
тые. Они морозоустойчивы и рождают 

Я люблю экономить время, да это и просто необхо-
димость! Хочу поделиться с вами, как это сделать 
относительно выращивания лука. Есть прекрасный 
способ посадки под зиму. Вот уже как 3 года я сажаю 
лук-севок под зиму.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА  
ЛУКА НА ГРЕБНЯХ

крупную репку-луковицу. Самый знаме-
нитый – это лук Штуттгартер Ризен, он 
плоский, около 100гр. луковица и ран-
ний. Если желаете выращивать лук на 
хранение и покрупнее, тогда это Радар, 
Центурион и Геркулес. Они самые круп-
ные, луковица достигает 200гр, но по 
сроку созревания, среднеспелые. Лук 
бывает и салатный красный и белый, 
по вкусу они послаще, но для подзим-
ней посадки не подходят. Если впервые 
решили посадить лук, тогда посадите 
несколько сортов, заодно определитесь 
со вкусом и предпочтением. 

Лук – это не чеснок, и сроки посадки 
для него очень важны. Нам нужна та-
кая посадка, при которой лук не про-
растет, но укоренится. В литературе 
и в интернете пишут, что посадку лу-
ка-севка нужно проводить за 1 месяц 
до устойчивых заморозков. В нашем 
регионе где-то в середине-конце но-
ября уже схватывает землю первый 

морозец. Поэтому я сажу лук со второй 
декады октября. Грядку готовим зара-
нее. Стараюсь не сажать лук на одном 
и том же месте. Соблюдаю севооборот. 

В этом году после уборки помидор,  
я просыпала грядку золой, удобрила 
травянисто-листовым перегноем, до-
бавила костную муку, и все взрыхли-
ла плоскорезом Фокина. Получилась 
очень пышная грядка. Размечаю ее, 
делая гребни. Мне очень нравится 
такой способ посадки, лучок, когда 
подрастает, разбивает этот гребень 
и приподнимается на нём. В течение 
лета он сухой, и поливать его удобно 
по канавкам. 

Гребни по всей длине грядки я де-
лаю руками, прихлопывая ладошка-
ми с двух сторон. Только после этого  
я прохожусь сажалкой, делаю углубле-
ния примерно на 8-10 см. в глубину и 
вдавливаю луковичку донцем вниз  
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Посадочный материал для осен-
ней посадки лука спрашивайте  
в магазинах «Плодородие»!

и прихлопываю гребень еще раз. Рас-
стояние между луковичками 5-10см. 

После посадки, если сильно пережива-
ете за погодные капризы, прикройте 
гребни старыми листьями, или ско-
шенной травой, чтобы они наверняка 
перезимовали. Да, чуть не забыла! Лук 
перед посадкой не замачивайте, про-
сто просушите, отсортируйте гнилые  
и плохие луковицы. 

Лук и морковь – прекрасные компаньо-
ны в смешанной посадке. Этот метод 
давно взяла на вооружение и приме-
няю. Ранней весной убираю прикрытие 
грядки, и, так как у меня посадка лука 
на гребнях, то в низинах гребня я сажу 

морковь на ленте. После посева при-
крываю агротексом плотностью № 30 
и до появления всходов не убираю его. 
Способ работает, морковь и лук растут 
вместе очень дружно. Морковная муха 
не летит, так как ее отвлекает запах 
лука, а если прилетит луковая муха, ее 
отпугнет морковный запах. 

В этом году хочу попробовать и ози-
мый посев моркови, вместе с луком. Но 
посадку моркови я проведу попозже, 
где-то в ноябре, когда землю прихва-
тит мороз. Нужно заготовить плодо-
родную землю заранее, чтобы потом 
ею присыпать посевы моркови. Вырас-
тет прекрасный лук и замечательная 
ранняя морковка! 

Экспериментируйте  
и попробуйте подзим-
ние посевы!
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СЕМЕНА ТОМАТОВ 
ГОТОВИМ САМИ Оксана Шакирова,

ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

★Первое и самое главное, на что вы 
должны обратить внимание при вы-
боре томатов для отбора семян — это 
чтобы они были сортовыми, не были 
гибридами ( или по-другому F1)! 

★Второе, не менее важное — чтобы 
плод был цельным, красивым и радо-
вал Вас, желательно зрелым, если нет 

— подождем , у нас вся осень впереди. 
«Бабушкино лукошко» у меня лежит на 
дозревании, в этом году меня очень по-
радовал урожай помидорок этого сорта. 

★Третье правило, плоды брать со 2-4 
кисти, ниже и выше не стоит. У первой 
кисти плоды, как правило, при пере-
садке перенесли стресс, а выше чет-
вертой кисти у нас на Урале просто не 
дополучают тепла и солнца, поэтому 
не будем рисковать. 

Итак начнем: 
1способ. Берем выбранный томат, ре-
жем его на колечки или на 4 части, 
кому как удобно, аккуратно достаём 
семена, сливаем их в стаканчик для 
сбраживания на 2-е суток (воду не до-
бавляем), а остатки помидорок режем 
и кладем сушиться на нашу любимую 
сушилку-подружку «Изидри» или гото-
вим вяленые помидоры с базиликом  
и чесноком. 
По истечении времени семена легко 
промываются под струей воды. Те,что 
всплыли, можете смело выбрасывать, 
они утекут с водой при промывке.
 
2 способ. Также режем томат, доста-
ем из него семена, сразу промываем. 
Уточню, что такие семена промыва-
ются гораздо хуже — наберитесь тер-
пения. Промыв семена, укладываем  
их на салфетку сушиться 

Для начала решаем, какие томаты показали себя с лучшей стороны, как производители, какие 
устойчивы к заболеваниям, какие понравились по вкусовым качествам, ну и какие еще крите-
рии нужны для этого решать только Вам. Я для себя выбрала несколько сортов, чтобы получить 
семена разными способами. 

Теперь фасуем по пакетикам и под-
писываем название томата и год его 
производства. Готовые семена храним 
в холодильнике на дверной полочке.
 

К следующему сезону мы готовы! 
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КАКИЕ БЫВАЮТ  
СИДЕРАТЫ

ПЛОДОРОДИЕ   ↗     лето 2016  

Оксана Шакирова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Использование сидератов позволяет создавать рыхлую, 
питательную, живую почву при минимальных трудозатратах. 
Это и есть разумное земледелие.

РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ
Быстро растущая, очень хорошо пере-
носящая поздний посев культура. Редь-
ка незаменима на тяжелых, глинистых  
и уплотненных почвах, сильно разрыхля-

ет и обогащает ее верхние слои. Облада-
ет фунгицидными и антибактериальными 

свойствами, активно подавляет нематоды.

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ
Обогащает почву органикой, фосфо-
ром и серой. Обладает фунгицидны-
ми и бактерицидными свойствами. 
Горчица очищает почву от фитофто-
роза, парши, черной ножки, прогоня-
ет проволочника, привлекает полезных 
насекомых. Быстро прорастает, быстро набирает зеленую 
массу и образует мощную корневую систему. Сеять можно  
в любой период времени. За две недели максимальный  
эффект!

ФАЦЕЛИЯ
Может быть предшественником любой 
овощной культуры. Хорошо переносит за-
суху и затенение, подавляет рост сорняков. 
Обогащает почву органикой, азотом, фос-

фором, калием. Наибольший эффект дает 
при посеве в смеси с бобовыми. Разрыхляет 

верхние слои почвы. Непревзойденный медонос, 
привлекает полезных насекомых. Незаменимый помощник 
в плодовом саду.

ГРЕЧИХА
Улучшает структуру почвы, обогащает 
ее органикой, фосфором, калием. Гре-
чиха хорошо переносит засуху, может 
расти на почве, где уже ничто не растет. 
«Оживляет» истощенные почвы, избав-
ляет от пырея. Где цветёт она меньше тли.

ОВЕС
Холодостойкое растение, обогащает почву 

органическим веществом и калием. Овес 
подавляет рост сорняков, хорошо рыхлит 
и структурирует почву. Подавляет почвен-
ные патогены. Используют в смеси с викой. 

Сеют рано весной, после уборки ранних 
овощей.

ЛЮПИН ОДНОЛЕТНИЙ
Кроме азота люпин обогащает почву ка-
лием и фосфором. По своей ценности 
близок к навозу. Последствия люпино-
вого удобрения продолжаются в тече-

ние нескольких лет. Является прекрас-
ным фитосанитаром.

РАПС
Обогащает почву органическим веще-
ством, фосфором, серой. Рыхлит поч-
ву. Морковь, посеянная после рапса 
растет крупной и сладкой!

ВИКА ЯРОВАЯ
Вика относится к семейству бобовых. 

Обогащает почву азотом. Высевать 
можно рано весной и срезать до цве-
тения, или во второй половине лета. 
Томаты, выращиваемые по вике, дают 

прибавку урожая на 45%!

РОЖЬ ОЗИМАЯ
Применятся для оздоровления почвы, 
избавления от вредителей, в т.ч. про-
волочника, подавления сорняков. Обе-
ззараживает почву после картофеля. 
Обогащает её фосфором и калием. 
Рожь хорошо подходит для тяжёлых 
глинистых и суглинистых почв, повышая 
их рыхлость, водо- и воздухопроницаемость. 

Принято считать, что сидераты надо сеять осенью. Это 
правильно, но ещё более разумно всегда засеивать 
сидератами любой свободный клочок земли — так 
и полоть меньше, и мульча всегда под рукой. Убрали 
редиску или лук — тут же посейте фацелию или овёс. 
Выкопали раннюю картошку — сразу же горчицу на 
её место.

Ни в коем случае не перекапывайте сидераты! При 
этом теряется 80% пользы для почвы.  Не трогайте 
их до зимы – и весной не узнаете свою землю!

Большой ассортимент семян 
сидератов всегда в магазинах 

«Плодородие»!
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Природный огород – 
урожайный год! 
Кто сказал, что год неурожайный? Тогда приходите  
к нам в Центр Природного Земледелия «ПЛОДОРОДИЕ»! 
Вот такие урожаи собирают наши садоводы. 

Ещё больше фото  
в Инстаграм:
plodorodie74

Зоя Максименко давно пришла к выводу, что природное 
земледелие – единственно верный способ общения с са-
дом. Цветы, овощи, ягоды – всё растёт как на дрожжах, 
благоухает и радует глаз!

Дарья Славгородская больше всего ценит 
простоту, неприхотливость и пользу.  
И потому тоже выбирает сад по-природному!

Оксана Папшева собрала великолепный урожай чеснока. Чеснок 
рос в землянике и подкормка травяным настоем пришлась  
по вкусу и ему. И ни капля химии!
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Ещё больше фото  
в Инстаграм:
plodorodie74

Для Надежды Геродотовой  очень важно, чтобы сад  
не только занимал немного времени, давал экологичный 
урожай, но и был красивым. И она знает, что достигается 
это  только с помощью природного земледелия!

Людмила Огуречникова.  Резуль-
тат одного из методов природного 
земледелия — смешанные по-
садки — не заставил себя ждать. 
Урожай свеклы порадовал! 

Девиз Ольги Якуповой: «Природ-
ное земледелие — путь  
к здоровью и долголетию!»  
И мы с этим полностью согласны!

Татьяна Мальгина природным 
земледелием занимается три года. 
Урожаи растут с каждым годом, 
невзирая на прихоти погоды!

Берегите здоровье – своё и близких, 
выращивайте только экологически чи-
стые овощи и фрукты!
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Ксения Назарова, 
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

У меня в квартире целый ботанический 
сад, в котором растут и декоративные, 
и огородные культуры. Поддерживать 
всё это великолепие сложно. Выращи-
ваемые в цветочных горшках растения 
испытывают недостаток питательных 
веществ. Чтобы «питомцы» активно 
росли, радовали яркой зеленью и цве-
тами, необходимо позаботиться об их 
систематической и правильной под-
кормке. 

Раньше полки в моём доме были за-
биты различными препаратами и удо-
брениями, так как для одних растений 
требовалась одна забота, для вторых – 
другая. Я стала путаться, когда, как и в 
каком количестве кормить свои расте-
ньица. Пришли усталость и разочаро-
вание. И тут я узнала про Экофус.

Природа... Нет ничего более вдохновляющего! Но для жителей городов сложно 
соприкасаться с ней так часто, как хотелось бы. Даже если у нас есть садовый 
участок, не всегда получается бывать там так часто, как хочется. И я нашла 
выход: «принесла» природу в дом!

ЭКОФУС –  
МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ!

Экофус помогает обеспечить сбаланси-
рованное питание и защиту от стрессов 
(пересыхание почвы, солнечных ожо-
гов, сильной влажности, недостаток 
света в пасмурный день) ВСЕХ моих зе-
лёных подопечных. Он прекрасно под-
ходит и для цветов, и для огородных 
культур, и даже для саженцев хвойни-
ков, гортензий и подкормки газонов! 
Один препарат заменил множество 
сложноприменимых! 

Я сочетаю корневые и некорневые под-
кормки растений каждые 7 дней. До-
статочно всего 3-5мл удобрения на 1л 
воды. Полив помогает предотвратить 
и подавить корневые гнили. Опры-
скивание обеспечивает быстрые под-
кормки растений. При опрыскивании 
добавляю в раствор Экофуса микро- 

удобрение Силиплант (2-3мл/1л воды) 
и био-прилипатель Липосам. Сили-
плант эффективно восполняет крем-
ний, стимулирует развитие корневой  
и надземной части, снимает различ-
ные стрессы, активизирует фотосинтез, 
повышает прочность клеточных стенок, 
что даёт устойчивость к сосущим вре-
дителям (клещи, трипсы, тля, щитов-
ки и др.), обладает ярко выраженным 
фунгицидным действием (фитофтороз, 
парша, мучнистая роса и др. болезни), 
стерилизуя споры грибов. Липосам 
препятствует стеканию, испарению  
и потере препаратов с листовой по-
верхности, удерживает влагу на кор-
невой системе и листьях растений. Как 
видите, ничего сложного, а результат 

всегда радует!

Теперь Экофус мой верный друг  
и помощник!

Экофус – это удобрение, полученное 
из водоросли Белого моря – фукуса 
пузырчатого, который взял из своей 
среды обитания всё самое полезное: 
более 40 микроэлементов (в том числе 
йод), витамины, аминокислоты, фито-
гормоны и другие био-активные веще-
ства, включая уникальные альгиновые 
кислоты, которые эффективно выводят 
из растений соли тяжёлых металлов (что 
очень актуально в городах). 
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Ольга Якупова,  ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Ранней весной, а лучше осе-
нью после уборки урожая, 
когда органики очень много, 
закладываем компостную 
кучу. У меня это получилось 
весной, потому что было мно-

го одуванчиков и скошенной 
газонной травы. Если вам 

нужен правильный ком-
пост, лучше купить го-
товый вместительный 
садовый компостер 
или соорудить ящик. 

Скошенная трава, со-
рняки, сухая листва, 
ботва растений, очист-
ки и кожура плодов – 
все это с моей легкой 
руки превращается  
в богатый перегной. 

При закладке компостной кучи следует соблюдать опреде-
ленные пропорции ингредиентов. Закладывать все слоями 
20-25 см, каждый слой просыпать и/или проливать препа-
ратами, ускоряющими разложение (ЭМ-био, ОФЭМ, Сия-
ние-3), присыпать тонким слоем огородной земли. 

Я пересыпала каждый слой Сиянием-3, потом пролила 
ЭМ-био (полстакана на 10 л воды). В качестве «приправы»  
к нашему компостному салату добавляю садовой земли,  
в которой содержатся грибы и бактерии с моего участка. 
Землю рассыпаем тонким слоем на каждый слой органики. 

По тому же принципу можно закладывать и тёплые грядки, 
только в них можно будет весной высаживать требователь-
ные культуры рассадой и «энергия» разложения органиче-
ских остатков пойдет на питание растений. 

Для ускорения разложения органика должна быть влажной. 
Но, если вы делаете компост или тёплую грядку осенью, её 
лучше не проливать водой, чтобы микроорганизмы не на-
чали пока активно разлагаться. А вот весной – самое время 
хорошенько пролить будущий компост! Кучу обязательно 
необходимо укрыть, чтобы тепло, вырабатываемое микро-
организмами, не улетучилось. 

КОМПОСТ
У меня все сложилось благоприятно, и к середине сентября 
я стала обладателем прекрасного компоста для удобрения 
и для мульчирования. 
Зрелый компост пахнет свежей лесной землей и грибами,  
а не гнилью. Большое количество дождевых червей в ком-
посте – это очень хорошо, они обеспечат вашим грядкам 
биогумус, а значит и богатый, здоровый урожай!!! 

Ценнейшее органическое удобрение, настоящее черное золото, и в то же время, 
совершенно бесплатное – это компост. Без компостной кучи не обходится ни 
один садовод. Тоже самое могу сказать и о себе. 

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
«ЧЁРНОГО ЗОЛОТА»
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От сушки до мармелада
СУШЁНЫЕ КАБАЧКИ

В «Изидри» сушим кабачки! 
Дары огорода запасаем на зиму!
Используем терку для корейской 
моркови. Получается красиво! 

ЦУКАТЫ ИЗ КАБАЧКОВ 
Для приготовления наших цукатов понадобится :
С лимоном я взяла один кабачок  массой 1кг,1лимон, сахар 1ст., 
сахарная пудра на обсыпку.
С апельсином у меня получилось  побольше,  кабачок перерос и его 
масса составила 3 кг, два апельсина, сахар 1 кг,  сахарная пудра.

1. Кабачок  моем, режем  на кубики  размером 2х2 см.
2. Засыпаем сахаром  и оставляем  до образования сока. (меньший 

кабачок сок дал побыстрее)
3. Лимон  очистить, сок  отжать, у апельсина также цедру натереть на 

терке, убрать все косточки, перегородки. Я сделала блендером  пюре.
4. Добавить в порезанные кабачки и поставить на огонь.
5. После закипания  выключаем и оставляем на ночь.
6. Утром в ёмкости, где кабачок был переросший, дольки не все были 

прозрачными, поэтому пришлось ещё немного прокипятить. В идеале 
кабачок должен стать прозрачным.

7. Вынуть шумовкой, либо в дуршлаг и дать соку стечь.
8. Раскладываем кубики на поддоны с сеточкой. На нижний лучше  

для страховки лист для пастилы, чтоб не капал сок, в даль-
нейшем мы поменяем также на сетку

9. Сушила при t 650С примерно 12 часов.

В готовом виде цукаты не должны прилипать к рукам,  
а когда вы пересыплете пудрой, то и друг к другу. Храни-
те их в сухом, темном месте.
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От сушки до мармелада

ДОМАШНИЙ МАРМЕЛАД  
ГОТОВИТ «ИЗИДРИ»

Сироп, в котором отваривали цукаты, не выливайте.  
Приготовьте мармелад с агар-агаром! 

Небольшим количеством сиропа разводим 1ч. л агар агара 
(количество смотрите на упаковке, оно может быть разным 
в зависимости от категории агар-агара)., остальное дово-
дим до кипения. Добавляем в кипящий сироп ванилин  
и агар-агар. Разливаем в формочки, ждем пока остынет.
Можно также использовать любой сок из ягод.

    Способ полной утилизации кабачков и не только

• Все опять доводим до кипе-
ния и кипятим на слабом огне 
в течение 1-2 минут (не боль-
ше!). Все время мешаем! 

• Выключаем огонь, даем массе немно-
го остыть и выливаем в форму. Толщина слоя  
1,5-2 см. Форму смазывать не нужно. Оставляем до 
полного застывания. 

Важно, чтобы мармелад полностью остыл, иначе может 
разломиться при попытке достать из формы. Остывший же, 
достается прекрасно и не ломается. 

Домашний мармелад готов?! Нет! Получилось фруктовое 
желе. Для того, чтобы его превратить в мармелад, нам 
нужна электросушилка. 
После остывания, разрежьте на дольки-кусочки. Отправ-
ляем в «ИЗИДРИ», а «ИЗИДРИ» – в ночную смену (на 12 ч.) 
при температуре 50-55 г. Высохшие мармеладки можно 
обмакнуть в кондитерскую посыпку в виде очень мелкого 
драже или в сахар и оставить немного про-
сушиться при комнатной температуре. 
А потом наслаждаемся домашним 
мармеладом без консервантов.
Такие «вкусности» вряд ли проле-
жат долго!!!

Если делаем мармелад из сока, рецепт такой:
Вишневый (или любой  
ягодный) сок  .................................................. 350 мл 
Сахар .....................................5 ст. ложек (120-135 г) 
Агар агар ................................................7 г (1-2 ч. л.) 
читайте внимательно рекомендации на упаковке, 
зависит от качества агар-агара). 
Ванилин ......................................... на кончике ножа  
или корица ......................................................0,5 ч.л.  
(этот пункт – по вкусу и желанию) 
Апельсиновый сок ..................................... 30-40 мл

Агар агар смешиваем до однородности с апельсиновым 
соком комнатной температуры. Оставляем на 10-20 минут. 
Строго соблюдать правильное количество агара в рецепте. 

• Сок смешиваем с сахаром, ставим на огонь и доводим 
до кипения, добавляем ванилин и разведенный в соке 
агар агар. 
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Зоя Максименко,  
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Пришел сентябрь – «занавес лета». Мы 
говорим: «Здравствуй, золотая осень!» 
и окунаемся в магию осеннего цвете-
ния. «Осенний поцелуй после жаркого 
лета» продолжается в наших садах  
и в октябре, и в ноябре. Нужно лишь 
правильно выбрать растения в саду, 
чтобы после летнего безумия насы-
щенных красок, создать и осенний ка-
лейдоскоп сада. Красивы в это время 
года кустарники, дарящие нам осеннее 
шоу. Многие из них имеют не только 
красивую осеннюю расцветку листьев, 
но и декоративные цветы и ягоды. Пре-
красно смотрятся как в составе группы, 
так же в одиночных посадках, 
в качестве фоновых куль-
тур, в живых изгородях: 
гортензия, рябинник, 
девичий виноград, 
жимолость капри-
фоль, ива, ки-
зильник, клен Ги-
нала, бересклет... 
Дерен – и красив, 
и неприхотлив. 
Его смело можно 
назвать королем 
ландшафтов. Инте-
ресен он весной своими 
цветами, декоративен летом 
своей листвой, осенью вызывает 
восхищение яркими красками листьев 
и плодов, а зимой нас очаровывают 
красные и желтые ветви на ослепи-
тельно-белом снегу. Отведут осеннюю 
хандру на радость всем цветоводам, 
восхищая и завораживая своей кра-
сотой листвы, барбарисы различных 
окрасок. Ярко-красная, желто-золоти-
стая, оранжевая листва будет радо-
вать глаз все осенние месяца, а когда 
листья опадут, на фоне белого снега 

В природном саду осень щедра не только на урожай 
ягод и фруктов, есть и чем полюбоваться и порадо-
вать глаз.

Магия осеннего 
              цветения сада

засверкают крас-
ные ягоды. На 
видном месте 
участка поса-
дите скумпию. 
Кроме дымки 
розоватых цве-

тов, которые по-
являются летом, 

листья куста осе-
нью окрашиваются в 

яркие желто-оранжевые 
и багровые краски. Лапчатка 

добавляет саду осенних красок. Цве-
тение кустарника начинается в июне  
и продолжается до октября.

Однолетние цветы осеннего сада. Кра-
савец бальзамин с пышным, длитель-
ным и запоминающимся цветением. 
До первых белых снежинок в саду без-
умствуют герани. Желтые солнечно-о-
сенние шары бархатцев. Не отказы-
вайте себе в удовольствии любоваться  

ярким цветением многих однолетних 
цветов!

Помогают оживить краски осеннего 
сада и вечнозелёные растения: туи, 
можжевельники, сосны, ели, тсуги. К 
вечнозеленым кустарникам относится 
и магония. Её второе прозвище «жёл-
тая сирень», которое закрепилось за 
ней благодаря крупным соцветиям. 
Где-то к концу августа из цветов обра-
зуются сине-сиреневые плоды, при-
дающие магонии ещё большую деко-
ративность. С приходом осени листья 
магонии покрываются красно-оранже-
выми оттенками, особенно если расте-
ние находится на открытом солнце. Ве-
ликолепна осенью форзиция. Длинные 
ветви кольквиции, сплошь покрытые 
цветами, склоняются до самой земли. 
С июня по октябрь порадуют они вас и 
разноцветной палитрой листьев. Мо-
розостойкие сорта вейгелы, дейции 
также должны стать первыми скрип-
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ками в оркестре вашего сада. Брусни-
ка – небольшой вечнозеленый кустик, 
на котором образуется осенью много 
ярко-красных ягод. Они еще и кладезь 
здоровья. Оригинальное растение 
айва японская. Осенью на низкорослом 
кустарнике появляются округлые мя-
чики плоды-яблочки. Не забывайте, 
что плодоносящие деревья и кусты  
в осеннем саду – основное питание для 
птиц зимой.

 Поднимают настроение труженицы – 
розы, создавая всплеск цвета в осен-
нем саду. Особенно прекрасны в это 
время на фоне наступающего увяда-
ния почвопокровные розы, многие из 
которых уходят с цветами «под снег». 
Декоративные злаки с многочисленны-
ми колосками и метелками привнесут 
в осенний сад легкость и воздушность. 
Прощальные аккорды красоты, все-
сезонная игра цвета и формы – кра-
савицы хосты. Стабильно эффектна 
весь сезон брунера, весной создавая 

Заказать саженцы перечисленных 
растений и приобрести посадочный 
материал вы можете в садовом 
центре «Плодородие».

«незабудковый рай», а осенью вырази-
тельны ее листья-сердечки. Есть сорта  
и с вариегатной листвой. Хороши 
гейхеры!

Какая же осень без хризантем – очаро-
вания сентября и октября. Огромные 
соцветия бузульника добавят саду жел-
тых красок. Осенние астры, рудбекия, 
гелениум, эхинацея, лиатрис, скабиоза, 
живучка сделают осень самым ярким 
и красочным временем года. Малино-
выми соцветиями украсит сад очиток 
видный. 

Подойдите к выбору растений с умом,  
и ваш сад яркими и пестрыми кра-
сками будет долго дарить хорошее 
настроение и заряжать позитивом.  
А главное, поможет воспитанию у ва-
ших детей чувства гармонии и красоты, 
любви к родной природе! Наслаждай-
тесь «прощальной» красой осени! 
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«Ваше плодородие». Ежеквартальный информационный вестник Центра Природного Земледелия. Распространяется бесплатно. Издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
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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»

Скоро открытие нового магазина!  
Следите за новостями  
ВКонтакте и на сайте

270-86-80       |       270-11-55  

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

Plodorodie74.ru plodorodie74@mail.ru

семена, удобрения, садовый инструмент, саженцы

По словам председателя совета общественной организации Александра Муравьева, если говорить 
о пользе общественной  организации, нужно отметить, что она является не просто инструментом 
взаимодействия между ТСН и законодательной и исполнительной властью, но и несет чисто прак-
тическое значение. 
Одним из существенных проектов, направленных на экономию семейного бюджета и получе-
ния качественных услуг, является «Народная карта», которую многие члены организации даже 
называют социальной, т.к. она позволяет заметно снизить стоимость товаров и услуг для своих 
держателей. 
На сегодня партнерами проекта являются более 30 компаний, предоставляющих такие услуги как: 
строительство, межевание, страхование, проектирование и т.д., а также реализующих различную 
продукцию, например, посадочный материал  и садовый инвентарь. Все партнёры-участники программы – проверенные 
и надежные. Среди них и ЦПЗ «Плодородие», где высок и ассортимент, и качество! Мы не ставим цели охватить как можно 
больше поставщиков товаров и услуг, для нас куда важнее качество. А его проверили уже более 23 тысяч человек, которые 
являются членами нашей организации и держателями карт.

Приглашаем и Вас получить карту скидок и привилегий абсолютно бесплатно, обратившись в общественную при-
емную по адресу: г. Челябинск ул.Тухачевского 1, а также  в правление СНТ или ТСН, либо к официальному партнеру 
организации. Информация о проекте на сайте kartasada.ru или по телефону: (351) 750-68-43.

Объед
ин

ен
ие

 с
ад

ов
одов и собственников недвижимости

Изидри со скидкой
До конца лета скидка на сушилки,  
дополнительные поддоны и листы

акция продлена  до 30.10.17

Сушим овощи, фрукты и травы в сушилке Изидри.  
Фото и рецепты в нашей группе VK и Инстаграм: ПЛОДОРОДИЕ74.

Ezidri Snackmaker
FD500

Ezidri Ultra
FD1000

В КОМПЛЕКТЕ:
основание  

и 5 поддонов.
1 лист для пастилы.

1 сетчатый лист, 
книга инструкций  

и рецептов.

10 600 a
12 470 a

14 416 a
16 960 a

Для FD500

Поддон 
679 a 799 a

Лист 
для пастилы 
293 a 345 a

Сетчатый  
лист 
293 a 345 a

Для FD1000

Поддон 
711 a 836 a

Лист 
для пастилы 
309 a 363 a

Сетчатый  
лист 
309 a 363 a

до

15%


