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Осенний сад плодами богат!
Поле осенью промокло, но зато созрела свёкла.
И в сентябрьских садах много яблок на ветвях.
Как и в любом времени года, в осени есть свои отрицательные моменты, но есть и своя прелесть!
Осень – это обилие урожаев овощей и фруктов, которые
мы получили в награду за наши труды, за любовь
и заботу о своих растениях, о своей земле…
Осень – это посевы сидератов, озимых культур
и посадка всевозможных саженцев…
Осень – это яркие, светящиеся листопады
и укрытие нежных растений от холодных зим…
Осень – это подведение итогов уходящего сезона
и закладка будущего урожая!
Осень – это возможность вернуть отнятое у земли
и восстановить плодородие.
Успехов вам, дорогие садоводы, во всех начинаниях,
тепла и солнечного настроения!
Мы всегда с Вами на связи в соцсетях:
ВКонтакте https://vk.com/plodorodie74
Одноклассники https://ok.ru/plodorodie74
Инстаграм @plodorodie74
и конечно на сайте plodorodie74.ru
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Природные советы

Осенние работы в радость!
Надежда Геродотова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Садово-огородный сезон подходит к завершению и теплых деньков в сентябре-октябре остается мало. И работы по сборке и переработке урожая только прибавляется. А успеть надо многое: все на участке прибрать, посеять сидераты,
сделать теплые грядки под бахчевые, посадить подзимые луковичные и уделить
внимание плодовым и косточковым культурам.

на эм-Био. Он
обеззаразит почву
и увлажнит ее.
Кто-то выдирает
томаты, а потом все
это перекапывает. Так
вот чтобы не копать,
и поберечь спину – сейте злаковые!
Они имеют мочковую корневую систеТоматы, что на улице, что в теплице
Чтобы не вымотаться и не устать,
му, которая хорошо взрыхлит почву
у меня есть несколько приемов, косрезаем, оставляя питание подземным вместо вас.
торые мне помогают сохранить силы
жителям. Верхнюю часть растения
я тут же нарезаю и укладываю в поли- Если долго не было дождей, а нужно
и здоровье. Работы будут в радость,
этиленовые пакеты, они пойдут на те- посеять сидераты – просто замачиваю
если у вас будут помощники! Самый
плые грядки. Плосков теплой воде на 2-3 часа (на фото я
мой главный помощник – это мое
резом нарезаю
замочила вику и овес), они прекрасно
недавнее приобретение – японский
неглубокие
набухают и быстро после этого всходят.
секатор. По моему мнению, самый
бороздки,
Между земляничными рядами разлучший! Честно скажу, режу им все
высеваю
ветки малины, вишни, томатные лианы, плодовые веточки. Вещь замечасмесь сидетельная! Сохранить руки от царапин
ратов (овес
и холодной воды мне помогают проре- и белая
зиненные перчатки. На ноги надеваю
горчица).
теплую обувку. И не забываю про
Побыстрее
необходимый инвентарь: любимый
взойти поможет
плоскорез Фокина, веерные грабли
полив бороздок
и сечку. Покупаю полезные бактерии не просто водой,
в сухом и жидком виде (ОФЭМ, сияа в лейку добавние-2, сияние-3, эм-Био) и сидераты.
ляю пол стака-
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брасываю смесь сидератов, присыпаю
сверху мульчей. В этот раз у меня
осталась гречневая шелуха и перепревшие опилки с дорожек. В теплице
мне нравится высевать белую горчицу,
не забываю пролить полезными бактериями. Теплицу закрыли – и забыли.
Через три дня у вас красота – зеленый
ковер! В теплице тепло, влажно,
и горчица растет как на дрожжах.
Если земля достаточно сырая, просто
перемешиваю любые сидераты
с ОФЭМ или Сиянием-2 и высеваю,
и не нужно ходить с лейкой. А еще
лучше перед дождем заборонить
плоскорезом сухие полезные бактерии,
земля будет обеззараживаться пока
она теплая (до +10 на земле). Сидераты подрастут и прикроют землю от
первых заморозков, а весной поработают снегозадержателями.

в компостер. Если у вас уже уложена
компостная куча, достаточно сделать
проколы, насыпать ОФЭМ и пролить
ЭМ-био. Укрыть, чтобы не пересыхала,
нагревалась и быстрее перепревала.

Часть растительных остатков, как я уже Все больные растения я сжигаю, посказала, складирую в пакеты, потом
лучается прекрасная зола – ее я буду
в теплую грядку, а то, что остается,
разбрасывать под многолетники и
пересыпаю Сиянием-3 и укладываю
кустарники для вызревания коры
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и хорошей зимовки. Осталось немного
обрезать кусты вишни, смородины,
виноград, покрасить стволы белоснежной краской, которая держится два
года, и заготовить укрывной. Огород
готов к зиме!
Желаю вам поменьше копать, побольше отдыхать!
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Природное земледелие

МЕНЯЮ ЛОПАТУ
НА СИДЕРАТЫ

Людмила Касаткина,
г.Уфа

Садово-огородный сезон подходит к завершению и теплых деньков в сентябре-октябре остается мало. И работы по сборке и переработке урожая только прибавляется. А успеть надо многое: все на участке прибрать, посеять сидераты,
сделать теплые грядки под бахчевые, посадить подзимые луковичные и уделить
внимание плодовым и косточковым культурам.
Для первого испытания я выбрала
горчицу белую. Прочитала, что если
посеять горчицу, а потом скосить и так
2-3 раза, оставляя зелёную массу на
месте, то микробы и земляные черви
её переработают, удобряя и взрыхляя
землю. Со временем переработают
и отмершие корни в земле, оставляя
массу мелких отверстий и канальцев.
И ни в коем случае эти канальцы не
нужно разрушать перекопкой, так как
именно по ним к корням растений лучше поступает и влага, и воздух.
А вещества от переработанной горчицы по своим питательным свойствам
превосходят навоз.
Так и сделала – за лето посеяла горчицу трижды, каждый раз срезая её,
как только на нескольких растениях
появлялись жёлтые цветочки. Перед
каждым посевом землю, как могла,
рыхлила плоскорезом. И если первый
раз землю было рыхлить трудно, то
перед вторым стало полегче, а третье
рыхление мне показалось уже совсем
не трудным, наверное, научилась
работать плоскорезом, да и земля
стала мягче.
Каждый раз срезала горчицу, убирала
её с грядки, нарезала борозды, сеяла
семена и набрасывала зелень сверху. Можно было сначала рассыпать
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семена и закрывать их, одновременно
срубая подросшую горчицу, но тогда я
этого не знала. Относилась к процессу
улучшения земли на этих двух грядках
со всей ответственностью, так как
планировала в конце лета высадить
на них усы земляники – проверить,
как это навоз не вносить, а земля как
после навоза?!
Землянику высадила в августе прямо
в чуть подросшую горчицу третьего
посева. Лунки копались легко, земля
была пронизана корешками и даже
попадались дождевые черви.
Результат эксперимента
На следующий год грядки с земляникой меня порадовали. Весной на земле не было «корки» и рыхлить нужды
не было, все кустики были здоровы.
Урожай был хороший, на каждом
кустике ягоды были крупные, и ни
одна не заболела. Осенью на листочках отсутствовали разные пятнистости,
преследовавшие всегда мою землянику. После плодоношения я на этих
грядках между кустами земляники посеяла люпин однолетний. Видя, пусть
пока и не очень большой, но результат,
решила засеять сидератами грядки,
освободившиеся после лука, чеснока
и всякой зелени. Тут уж в ход пошла
не только горчица, а и овёс, редька
масличная и гречиха. Вот с тех пор
и уже много лет я дружу с сидератами
на пользу себе и своей земле!
Как быстро восстановится почва
Не стоит думать, что однажды
посаженные сидераты за один год
превратят землю в пух. Моя глинистая,
плотная, тяжёлая земля стала преображаться после двух лет выращивания
сидератов – земля нуждается
в постоянном уходе и внимании. Если
почва глинистая, надо первое время
сеять сидераты с мощной корневой си-
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стемой: такие, как люпин узколистый,
редька масличная, рожь. Со временем
земля станет мягкой и рассыпчатой.
Так есть ли смысл перекапывать?
В такую землю можно сразу высаживать рассаду или что-то посеять. Постепенно я открыла для себя и другие
полезные свойства сидератов.
Полезные свойства сидератов
Они не позволяют расти сорным
растениям на грядках в межсезонье
и не оставляют землю «раздетой» на
потребу дождям, ветрам, морозам
осенью и зимой.
Сидераты, образуя сплошной ковер,
притеняют почву и защищают её от
перегрева в жару и препятствуют
испарению лишней влаги из почвы.
Они позволяют разнообразить состав
дикой растительности под плодовыми
и везде, где это нужно.
Сидераты гонят многих вредителей
из земли, отвлекают вредителей от
культурных растений на себя. А также
дезориентируют вредителей своим
запахом.
Во время цветения сидераты привлекают насекомых-опылителей, способствуя опылению и повышению урожая.
А также привлекают насекомых-хищников, уничтожающих вредителей.
Многие сидераты избавляют землю
от болезней.
Позволяют осуществить севооборот
культур на наших участках. Возвращают в почву питательные вещества,
которые забрали у неё предыдущие
растения.
Ещё много различных полезностей
приносит выращивание сидератов,
о которых мы и не задумываемся.
Выращивайте сидераты, попробуйте.
Не понравится – всегда можно отказаться и вернуться к лопате. Но я уверена – не откажетесь и не вернётесь!

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ
ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ

Татьяна Жмуцкая,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Прошло хлопотливое лето, почти закончены садовые работы. Самое время
подумать о будущем сезоне, чтоб весной порадовать себя первыми дарами нашего огорода. Весной времени не хватает, дорог каждый час. Так почему же не
облегчить себе весенние работы и не провести посев под зиму наших любимых
овощей и зелени!
Я уже запаслась семенами листового салата, рукколы,
укропа, петрушки, лука (на перо), шпината, редиса, свеклы
и моркови. Как вам состав для весеннего салата? А сколько
полезных витаминов в молодых листьях и черешках моркови и свеклы – их тоже в салат!
Под зиму также можно сажать цветную, пекинскую,
краснокочанную капусту, салатную горчицу, сельдерей
(на зелень), пастернак.
Когда же сеять? и как это делать правильно?
• Срок посева – самый важный вопрос. Точную дату вам
не назовет никто, здесь нужно уловить момент, когда
вот-вот наступят устойчивые холода (оттепель после подзимнего посева очень не желательна), т.к. семена могут
прорасти, и с приходом морозов погибнуть.
СтОит сеять или нет – каждый огородник решает сам. Но
• Также важно правильно устроить грядку – для нее нужно
подзимний посев будет имееть для нас ряд преимуществ:
место повыше, где, с приходом весны, почва быстро
★он позволит получить урожай на 2-3 недели раньше, чем
просохнет и хорошо прогреется.
весенний, а если накрыть всходы укрывным материалом,
• Грядку готовят заранее. Вносят удобрения: это может
процесс ускориться еще на 7-12 дней;
быть компост или перегной, костная и рыбная мука,
★семена, которые провели в земле всю зиму, хорошо
зола. Главное, чтоб почва была плодородная и легкая.
закалились, прошли естественный отбор (слабые
• Семена сеют сухими, в подготовленные заранее бороздпогибли) – растения будут крепче, здоровее;
ки, на глубину 3-5 см, сверху присыпают сухим грунтом
★при подзимнем посеве можно не беспокоиться по поводу
на 1,5-2 см, затем мульчируют. При посадке не забываем
нехватки влаги, как только начнет таять снег, семена наприсолить ОФЭМ, растения отблагодарят вас быстрым
бухнут и дружно пойдут в рост;
развитием и обильным урожаем.
★обеспечит устойчивость к заморозкам, болезням
• Сверху прикрыть все лапником, ветками, сухой листвой.
и вредителям.
• Ранней весной, когда только появятся первые всходы,
можно прикрыть агроволокном, либо пленкой. АгровоЗа зиму мы расходуем запас витаминов, который накопили
локном предпочтительней, т.к. оно отлично пропускает
за лето и осень, когда свежих ягод, овощей и фруктов было
воздух (можно не опасаться перегрева) и влагу.
в изобилии. Поэтому небольшой осенний труд стоит того,
Если по весне всходы редкие, можно зелень досеять.
чтобы получить раннюю зелень на своем огороде.
Не бойтесь экспериментировать! Посадите
под зиму хотя бы
пару грядок, и вы
увидите, насколько
проще вам будет
весной.
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Истории наших садоводов

Осенние хлопоты

КОМПОСТ
морозоустойчивы, у некоторых ростоЗа весь вегетационный период, начивая почка находится близко к поверхная с весны на моем участке накаплиности. После того, как обрезала, обязавается огромное количество органики. тельно нужно обработать фармайодом
Участок у меня 9 соток и выложить
(10мл. на 10л. воды) и подкормить
«культурные дорожки» пока не хватает золой – это источник калия и фосфора
ни сил ни средств. С другой стороны –
для лучшей перезимовки.
а надо ли? Органика всегда под рукой. К тому же отличный антисептик.
Берем в руки триммер и пошел косить.
Получается довольно прилично. Земля ПОСАДКА ЧЕСНОКА
Посадить чеснок-дело нехитрое, но
всегда «прикрыта», а у меня куча
ответственное. В основном посадку
травы. Если надо на грядки мульчу,
произвожу в середине октября, когда
даю ей подсохнуть, а если нет, то
укладываю в компост. Мульчу хорошо температура опускается ближе к нулю.
Но погода в этом году прямо непредпроливать «Востоком» 1ст.л. на лейку.
сказуема, по ночам уже заморозки.
Быстрей перепреет и можно вносить
Сделала вывод, что посажу раньше,
новую партию. Земля под таким
одеялом, как «пушинка». С мульчой все за одним и опыт проведу. Сделаю три
грядки: первая посажена в конце сенпонятно, а вот верхний слой компоста
тября, вторая в начале октября, третья
осенью не успевает перегнить и тогда
в середине. Вот и проверю, где чеснок
я решила его раскидать на грядки.
крупнее. Если зима раньше не застанет.
Только нужно помельче измельчить
и пересыпать ОФЭМ. Сверху припорошить землей, и если на улице сухо,
Чеснока сажу всегда много, в количепролить. Микроорганизмы еще успеют стве 300 зубчиков. Выбираю самые
поработать до устойчивых заморозков. крупные головки, а из этих головок –
самые крупные зубчики. Специальным
ОБРЕЗКА
приспособлением, по типу граблей
МНОГОЛЕТНИКОВ
с пятью зубчиками, намечаю лунки
Конец сентября, начало октября самое примерно через 10 см. Так получается
время для обрезки многолетних расте- очень ровно. В плодородии купила
ний. Ее я провожу в несколько этапов.
конус – отличный помощник. Им еще
Обрезка нужна для того, чтобы корнераз прошлась, расширив отверстия.
вая система подготовилась к зиме. Так
В каждую лунку насыпала просеянной
же это профилактика грибковых забозолы. На такую подготовленную гряду
леваний и избавление от вредителей.
уже без труда посадила чеснок. Скажу
Растительные остатки я сжигаю,
еще, что грядка была уже готова, поно если признаков болезней нет, можно сле освободившейся моркови, поэтому,
ими же и прикрыть растения на зиму.
практически только подрыхлила.
Хорошей мульчей служит хвойный
В саду осенью много хлопот,
опад. Мы специально за ней каждую
ни сколько не меньше, чем весной.
осень ездим в хвойный лес, благо он
Но когда видишь результат своих
у нас рядом. Обрезки подлежат такие
цветы, как флоксы, ирисы,эхинацеи,пи- трудов, на душе становится тепло и
оны,лилейники,лилии,водосборы,герадостно. А если ты занимаешься прилениумы,лиатрисы,ландыши,седумы
родным земледелием, то вдвойне!
и др. Оставляем пенечек около 3-5
см. Клематисы обрезаем по группам
обрезки ,обязательно мульчируем
компостом. Но есть и такие, у которых
обрезку желательно оставить на весну.
К ним относятся хосты, астильбы, астры,
дельфиниумы, гвоздики, колокольчики,
морозник, очиток, бадан, барвинок и
некоторые другие цветы. Они менее
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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Огуречникова Людмила,
ПЛОДОРОДИЕ, г. Челябинск

ОСЕНЬ.

ГОТОВИМ ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ
Теплые грядки – ( и в теплице, и в открытом грунте) – метод выращивания
растений на органике, при разложении которой выделяется тепло. Почва разогревается и нагревает воздух ( плюс питание углекислый газ). Растения быстро
развиваются. Правила теплой грядки такие же как для компостной кучи.
Делайте тёплые грядки лучше осенью. Это самое лучшее
время – органики много, времени свободного много! Но,
если вы не успели сделать осенью, не отчаивайтесь – и весной можно выполнить эти работы.
Тёплые грядки помогают получить высокий урожай томатов, огурцов, перцев и баклажанов в наилучшем вкусовом
исполнении. Суть проста. Создаются короба или траншеи
высотой или глубиной 40-50 см, шириной 60 см и длиной
3-4-5-6 метров, которые наполняются органикой. Весной
органику поливают растворами с эм – препаратами, она
разогревается. Растения высаживаются в заранее приготовленные лунки и растут в тёплом грунте. А поскольку наполнение гряды органическое, то и питание растения получают
самое полноценное. Наилучший результат тёплая грядка
даёт в условиях теплицы или парника. Органика закладывается следующим образом:
1 слой – на дно укладываются грубый материал (ветки, стебли кукурузы, подсолнечника и т. п.) и сверху насыпаем, «как
солим», биопрепарат для ускоренного разложения органики «ЭМ-БОКАСИ». Проливаем.

На тёплых грядках отлично растут тыквенные (кабачки, дыни, арбузы, огурцы), пасленовые (томаты,
картофель, баклажаны, перец). На хорошо перепревшую органику – корнеплоды, капусту.
Лук и чеснок отлично растет в органических траншеях. Первый год – кабачки, тыква и прочее выше
перечисленное, на второй год – корнеплоды,
лук и чеснок.

2 слой – укладывается любая органика слоем 20 см, насыпаем «ЭМ-БОКАСИ», проливаем, сверху добавляем 2-3 см
почвы для закваски. Распределять по органике равномерно. Почва способствует удержанию влаги и азотистых соединений, служит развитию ряда эм. Почва также требуется
для образования качественного гумуса. В пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты,
и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус или гуматы – соли гуминовых
кислот.
3 слой – если второй слой был сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной травы. Трава станет источником
азота и живым питанием для полезных микроорганизмов.
На зелёную траву кладем сухую. Снова просыпаем «ЭМ-БОКАСИ» и проливаем, добавляем 2-3 см почвы.
4 слой повторяем как третий.
Толщина слоев 25 см. Сформированную гряду пролить «Восток эм-1» полстакана на 10 л воды. Укрыть пленкой или
агротексом.
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Открытия
этого сезона

Мелотрия
Экзотическа
я
дов – африка новинка уральских садо
Зреет мелот нский мини огурчик-арбувори
а кожица да я быстро. Вкус, как у ог зик.
ет кислинку
, как у крыж урца,
Солим, марин
ов
нелоды, кото уем. Можно кушать и коника.
ры
Очень полезн е напоминают вкус ба ртата.
ый экзот.
Зоя Максимен

ко

Томаты «Чер
Попробовалири от Юрия»
томаты «Чер новинку прошлого сезо
ри
на
нантный гибр _от_Юрия». Индетерм
иурожайный, ид для теплиц – устойч
ив
с
Очень сладки отличной завязываемос ый,
е
не
кр
уп
ные плоды сл тью.
видной фор
ив
м
Дети полюби ы, лёжкие. Ровные, крас оив
куста . Помидли лакомиться ими прям ые.
о
орки улетал
и как конфет с
ки
Дарья Славг

ородская

Томат-экзот
Тлаколула де матаморос
Удивил и порадовал урожайностью
и приятным вкусом томат Тлаколула
де матаморос, фирмы Биотехника.
Оказался очень неприхотливым и одарил
щедро плодами.Вкус нежный совершенно
без кислоты.Хоть в салат, хоть в заготовки.
Мой девиз-минимум усилий, максимум
результата.При посадке хорошо заправляю
лунки.В этом году использовала DCM , бельгийское,органическое удобрение которое
деймтвует до 100 дней.Достаточно столовой
ложки в лунку и вы обеспечите свои томаты
полноценным питанием на весь сезон.Последующий уход заключается в поливах, 1 раз
в неделю.Раз в 2 недели полив и опрыскивание с эм-био(2 ст.ложка на 10 литров воды).
Мульчирую свои томаты всегда это предохраняет корни от перегревания,а плоды от
брызг , во время полива.Когда проливаю с
эм-био мульча перерабатывается бактериями, при этом выделяется углекислый газ(основной элемент питания растений).Томаты
в таких условиях себя прекрасно чувствуют
и одаривают щедро плодами.
Хороших и вам урожаев!
Смирнова Татьяна
Дыня Анамакс (Сады Азии)
Проверили семена. Вывод: этот гибрид
надолго поселится в нашем саду.
Росла на теплой грядке, в лунки при посадке добавляли эм-бокаси, Арполит (почвоулучшитель). бельгийское удобрение ДЦМ,
биогумус. Полив с биопрепаратом Эм-био.
Мальгина Татьяна
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Природные советы

Готовим ХВОЙНЫЕ К ЗИМЕ
Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Как мы уже знаем, хвойные растения отличаются не только ярко выраженными
декоративными свойствами, но и своей неприхотливостью. Морозоустойчивость, сопротивляемость болезням наряду с прочими достоинствами делают
этот класс практически идеальным элементом дизайна. Но это вовсе не освобождает нас от ухода за ними, особенно в холодный период года.
ЗИМА – СЛОЖНОЕ
ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ
ЛЮБОГО РАСТЕНИЯ

шаяся с приходом стабильных холодов.
Материал для покрывала следует выбирать такой, чтобы растение не было
Зимнее время таит в себе сразу
закупорено, а могло дышать. Поэтому,
несколько угроз для хвойников. Одной
пластик и пленки не подходят. Используем либо агротекс, достаточно № 30,
из них является опасность излома
либо геотекстиль, либо мешковину.
веток деревьев и кустарников под
Лишить процесса «дышать» может
тяжестью снега. Для профилактики
хвойные и большое количество снега
этого неприятного явления достаточно
( снеговая нагрузка). А вечнозеленые
после снегопадов стряхивать с них
продолжают жизнь и зимой. Если
скопившийся снег. Если же излома
прекращаются процессы дыхания
избежать не удалось, то мелкие ветки
идет подопревание. И из-под снега
удаляются, а более крупные стягивают
потом выходят некрасивые растения с
в месте повреждения и закрепляют
в естественном положении.
желтой хвоей. Можно сделать подпору
В зону риска попадают сосна, кипарис
под низкие кусты (например, можжевельник), а ветви собрать в центре
и кедр, именно они наиболее часто
и связать (снизу будет поступать
страдают от этих явлений. Связать
воздух). Не стоит укутывать дерево «с
шпагатом. Шаровидные виды тоже обвязать шпагатом, чтобы снег не падал
головы до ног» сразу. Накиньте укрывной на верхнюю часть кроны. Нижнюю
внутрь и не разваливал дерево.
оставьте без укрытия – вентиляция.
ОПАСНОСТИ,
Низ потом занесет снегом
ПОДЖИДАЮЩИЕ
и защитит. После снегопада сгребите
ХВОЙНЫЕ В ХОЛОДНОЕ
его под хвойные. А когда снег полноВРЕМЯ ГОДА
стью растает (примерно коней февраНеприятности могут доставить и яркие
ля), натяните укрывной и на низ куста
солнечные лучи в конце зимы и во
Не обматывайте нетканым материалом
время оттепелей. Что такое подгоравплотную к хвое. Сделайте что-то вроде
ние хвои – иссушение. Вечнозеленые
шалаша-каркаса. Тогда хвоинки не будут прикасаться к мокрому и холодному
растения продолжают терять влагу
«панцирю» и лучше сохранятся..
не только летом, но и зимой. Причем
Укрывной будет служить и притененизимой особенно сильно. В эти периоды
ем от солнечных лучей. Снимать
хвоя активно испаряет влагу, тогда как
с укутанных растений покрывала
корневая система растения, находящаяся в промерзшей почве еще не
КАК УКРЫВАТЬ
и обмотки желательно в пасмурную
ХВОЙНЫЕ В ЗИМНИЙ
в состоянии восполнить тот запас
погоду, когда грунт оттает в достаточной мере.
влаги, который был утрачен. Для того, ПЕРИОД
Оптимальное время укрытия растеВысокие растения типа туи или
чтобы обезопасить хвойные растения
ний – сухая холодная погода, установив- можжевельника укрыть достаточно
от гибели, поздней осенью
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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проводят очень важную процедуру –
обильный полив растений, высаженных в период текущего и прошлого
сезонов. Во время этого мероприятия
почву у самого основания саженцев
заливают большим количеством воды,
чтобы каждая клеточка древесины,
каждая хвоинка напиталась водой,
чтобы было что терять, при этом еще
и сохранять хороший внешний вид.
Влагозарядковый полив проводят
в теплую осеннюю погоду 30 л на 1 кв.
м приствольного круга на дерево,
10 л на куст. Затем мульчируют (идеально верховым торфом, смешанным
с биогумусом). Этот совет особенно
ценен в применении к высокорослым
видам кустарников и деревьев, корни
которых залегают не очень глубоко
в грунт: ель, пихта, туя.. Это позволит
вашим растениям встретить перепады
температуры в хорошем состоянии
и в таком же перенести их.
Еще один потенциальный «агрессор»
для наших растений – морозный ветер,
который так же может вызывать ожоги
и способствовать их гибели. Для защиты от ветра рекомендуем высаживать
деревья и кустарники вдоль стены или
в окружении других растений. Если
же стиль дизайна не предусматривает
рядом с растениями заграждения, то
лучше стоит соорудить ширму
на время холодов.
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сложно, но весьма полезным будет
обмотать их обычным шпагатом, что
позволит предотвратить поломку
веток и ряд других проблем.
Ели и сосны укрывать не обязательно,
за исключением посаженных
в данный сезон.
Как восстановить хвойные расте-

ДЦМ

ния после зимы Если, не смотря на
предпринятые действия по защите,
растение все же понесло ущерб, их
необходимо быстро восстановить по
мере возможности. ситуациях.
Если растение потеряло свой цвет
или потускнела, то ветви необходимо
обрызгать малыми порциями теплой

воды и притенить в солнечную погоду.
Как только потеплеет и температура
воздуха стабилизируется на отметке
десяти градусов выше нуля, кроны
пострадавших кустарников и деревьев
можно обработать биостимуляторами,
такими как HB 101, раствором Экофуса
с Силиплантом. (смотри инструкцию).

бельгийское органическое удобрение
для овощей и для цветов –
ПРОСТО ВОСТОРГ!

Природным земледелием я занимаюсь уже не первый год, постоянно
использую полезные микроорганизмы (Эм-био, Сияние). Удобрениями,
конечно же, пользуюсь тоже натурального производства. Очень нравится
«Оргавит конский», особенно для подкормки растений ранней весной. Если
нет возможности приехать весной на
дачу, можно Оргавит разложить уже
по мерзлой земле осенью, и тогда при
таянии снега весной он рано начнет
свое действие.
В прошлом году я познакомилась
с бельгийским удобрением для овощей и для цветов ДЦМ. Это удобрение
пролонгированного, т.е. длительного,
действия, растворяется в почве до 100
дней, имеет 40 компонентов животного и растительного происхождения.
Очень удобно в использовании- добавил один раз за сезон и забыл про
корневые удобрения, остаются только
нечастые обработки по листу, которые
я совмещаю с Эм-био или Сиянием-1.
Расход у ДЦМ небольшой, для земляники я использовала 1ч.ложку под
каждый кустик весной, под смородину
3-4 ст. ложки, в зависимости от возраста куста, под взрослые деревья 5-6 ст.
ложек. Под петунию по 1ч.ложке на

кустик, под розы – по 1 ст. ложке.
Хочу отдельно рассказать про свои
старые кусты красной и белой смородины, которые достались мне вместе
с дачей несколько лет назад. Выбросить их было жалко, да и заменить
в то время было нечем. Поэтому я за
ними ухаживала, рыхлила землю,
мульчировала, опрыскивала, прореживала и удобряла каждый год,
но урожай был мизерный, не более
стакана ягод с каждого куста, хотя мои
детки и этому были рады, особенно
белым, прозрачным ягодам на гибкой
тоненькой веточке…
В этом году ранней весной, выполнив
все манипуляции, я, как всегда, подсыпала под моих «старикашек»
по две горсти Оргавита, а по оттаявшей земле по 5 ст. ложек ДЦМ овощной. И так как надежды на них было
мало), особо больше и не подходила
к ним за лето. Каково же было моё
удивление, когда я подошла с литровым ведерком к красной смородине,
куст под тяжестью урожая просто
лежал на земле, поэтому я и не заметила количества урожая!!! Естественно
я сразу же пошла смотреть на белую
«старушку», которая удивила меня
ничуть не меньше!
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Про черную смородину даже и писать
ничего не нужно! Фото Вам расскажут
гораздо больше, чем я))
Желаю Вам всегда приятно
удивляться!
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Красота в саду

РОЗЫ ОСЕНЬЮ.

Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Как подготовить розы к зимовке
У садовых роз есть особенность – с наступлением морозов их вегетационный период прекращается, но при первом же потеплении, при температуре чуть выше
нулевой отметки королева цветов просыпается, восстанавливается сокодвижение, и роза готовится к новому цветению.
зультате прекратится рост побегов.
Те, которые продолжают активно
расти, пригните,
до заморозков они
все равно не успеют одревеснеть и,
слабые, зимой неизбежно погибнут.
«Красные» побеги
прищипните, дайте возможность
вызреть. Если не
успеют вызреть,
перед укрытием
обрезать.

перь роза точно остановит свой рост
и использует теплые дни для своего
взросления и подготовки к зиме.
Обработайте растения и почву вокруг
него фармайодом ( можно баковой
смесью фитолавина и фармайода).
С конца августа поливайте розы
очень умеренно (в идеале – только
в засушливую погоду). Проверьте растения на предмет паразитов, таких
как пилильщики, тля, листовертки
и другие. Они заметно ослабляют
розовые кусты. Если обнаружите вредителей, примените фитоверм или
лепидоцид плюс битоксибакцилин.
В это время прикрывать ее не нужно
и вот почему: при температуре
немногим выше
нуля градуЦВЕТЫ НЕ СРЕЗАЕМ, НО СЛИШКОМ ОБИЛЬНОЕ
сов рост куста
Что происходит дальше: морозы возЦВЕТЕНИЕ ОСЛАБЛЯЕТ РАСТЕНИЕ ИЗ-ЗА СУЩЕпрекращается,
вращаются, под действием минусовых
СТВЕННОГО РАСХОДОВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ
и происходит
температур соки в растении замерзают,
ВЕЩЕСТВ. ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ЭТОГО, СОГНИТЕ
складирование
образующийся на их месте лед разрыБУТОН У САМОГО ОСНОВАНИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
питательных
вает ткани, и в создавшиеся трещины,
РОСТ ПРИОСТАНОВИТСЯ, БОКОВЫЕ ПОЧКИ НЕ
веществ в тканях
представляющие собой, по сути, открыПРОСЫПАЮТСЯ.
растения, что
тые раны, быстро проникают опасные
чрезвычайно
микроорганизмы, являющиеся в дальважно для будунейшем причиной гибели растений.
Оставленные увядшие цветы оставщего пробуждения по весне. Процесс
Между тем заражения можно избежать, ляем на кусте, не выщипывайте их,
такого естественного закаливания
чтобы у розы не было соблазна разбу- совершается только на свету, именесли дать сокам быстро высохнуть,
а побегам – зарубцеваться. Или вообще дить почки в пазухах листьев. Летом
но поэтому розы долго оставляют
не допустить замерзания соков, начав
эта операция обязательна, а сейчас
открытыми. В конце сентября, до
своевременную подготовку к зимовке
недопустима. Чтобы куст выглядел
наступления морозов, розы начинаем
Поэтапное укрытие начните с подгоопрятным и ухоженным, уберите лепригибать. Неустойчивый холод (то
товки куста
пестки (лучше если не будут попадать тепло, то холодно)– лучший тренер
Ваша основная задача с приближением на ветки и зеленые листья розы во
для подготовки роз к настоящим
осени – затормозить вегетацию. Уже
избежание грибковых заболеваний),
морозам.
в августе измените подкормку – вместо оставив плодик. Это самый сильный
С наступлением ноября, когда температура воздуха опускается до минус
азотных удобрений, стимулирующих
сигнал для розы, что пора укреплять
5-7оС, происходит следующий этап
рост, вносите фосфатно-калийные
наросшие побеги, а не гнать новые.
закалки – побеги теряют значитель(костная мука, древесная зола и настой Срежьте листья с нижней части куста
ную часть воды, находящейся
из золы). Прекращайте обрезку. В репримерно на одну треть высоты. ТеПЛОДОРОДИЕ ↗

осень 2018

12

в ней, а запасенный заблаговременно жесткие побеги обрежьте до нужной
крахмал распадается на сахара, и это
высоты (40-45 см). С приходом морозов освободите кусты от оставшихся
защищает клетки растения от замерзания . На этой стадии свет уже не
листьев и всех невызревших побегов,
нужен, поэтому можете смело заверт.к. сохранить их все равно не удастся.
шить укрытие.
Внимание! Плетистые розы не
Воздушно-сухое укрытие представляет обрезайте ни под каким предлогом.
собой каркас высотой примерно до 0,5 Снимите их с опор, оберите листья
м, не более (высота снежного покрова и обработайте фармайодом. Затем
в регионе). Его можно соорудить из
уложите плети на рубероид, доски
или геотекстиль. С установлением
арматуры, труб, деревянных брусьев
и другого материала. Главным услонастоящих морозов установите дуги
вием является прочность конструкции, и укройте геотекстилем, плотно прижав к земле.
она должна стойко выдерживать
Перед укрытием розы не окучиваем,
резкие порывы ветра и вес снежного
на Урале этот прием способствует выпокрова. Обрезку роз производить не
преванию роз и развитию инфекций.
надо, но побеги свяжите и пригните
Еще раз – розы не обрезаем.Обрезку
их к земле, пока они еще не утратили
гибкость из-за заморозков. Негнущиеся проводим весной.

Гортензия —
королева сада

Ольга Зубченко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Высота зимнего укрытия должна быть
таким, чтобы полностью уходило
укрытие под снежный покров. Пленку
по геотекстилю (или агротексу 60
в 2 слоя) стелить нельзя, так как
геотекстиль пропускает воздух и влагу
и пары из почвы, а пленка нет. Очень
хорошо, что геотекстиль превращается в твердое, ледяное покрытие для
наших роз, т. Е. имитирует настоящее
снежное покрытие.
Массовые посадки желательно
укрывать одним массивом, так как
под укрытием создается определенный микроклимат, обеспечивающий
благоприятные условия для зимовки
растений. Под укрытие обязателен
каркас, чтобы распределить снежную
нагрузку(дуги, арматуру…), сверху
накидываем снег. Гранулы нВ-101.
Но не перестарайтесь с укрытием! Так,
например, основная часть роз гибнет
не от морозов, а от банального выпревания – из-за того, что растения были
укрыты слишком рано осенью,
а весной, наоборот, раскрыты слишком поздно. Полностью открываем
розы в середине мая.

Гортензии в саду цветут, и заполняют
волшебством пространство.
Шары цветные там, и тут – есть в этом
праздничность убранства.
Людмила Амельченко

Королева моего сада – гортензия.
способен достичь высоты 2 м. Крупные
На моем участке растут несколько
соцветия, похожи на грозди сирени,
видов гортензий. Обе хороши, но
поражают своей необычной окраской.
речь пойдёт о метельчатой. Какая
Все саженцы гортензий приобрела в
прелесть! Как они неповторимы! Кра- садовом центре «Плодородие», очень
сотки пышные, как будто на балу. Не
довольна качеством посадочного
знаете, какой кустарник посадить на
материала. Все гортензии прижились
своем участке? Обратите внимание на отлично, даже малыши двухгодовагортензию. За короткий срок кустарник лые показали себя во всей красе. Уход
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за кустарниками минимальный.
В течение лета подкармливала настоем хвойной муки, и моим любимым
препаратом «Экофус». Подготовка кустарников к зиме очень проста. Срезаю
все соцветия, кусты связываю, зимуют
без укрытия. Новичков, посаженныхв
этом году укрою укрывным материалом. Каждому кустику достанется по
ведру хвойного опада, собранного
в лесу, или верхового торфа.
Сажайте эти королевские кустарники
в своем саду. Они никого не оставят
равнодушным.
ПЛОДОРОДИЕ ↗

осень 2018

Истории наших садоводов

ЩЕДРОТЫ
УРАЛЬСКОГО ЛЕТА

Светлана Даниленко,
ПЛОДОРОДИЕ, г. Челябинск

Вот и лето пролетело, но не прошла
еще лакомая пора, есть еще чему порадоваться и в августе и последующие дни.

Второе опасение у меня было по поводу монолиоза, это
грибное заболевание просто бич наших садов, и из за него
не только мы недополучаем а то и вовсе не получаем плоды,
у слабого растения происходит их полное опадание. До цветения и после него я опрыскивала деревья с фиталавином,
но нынче добавила в баковую смесь Рапсол, препарат на
основе рапсового маслом. В баковые смесь добавлять зеленое мыло, сначала их вместе взбить, что бы капельки масла
равномерно находились в взвеси и только потом их влить
в опрыскиватель. Я видела, что нагрузка на дерево большая,
поэтому были опасения что часть урожая может осыпаться,
либо растения сильно ослабиться за летний сезон поэтому
периодично( где раз в две недели) я поливала основание
травяным настоем с микробиологическим удобрением
«ЭМ-био», и плюс после полива, все растительные остатки
( а в основном я использовала крапиву) все укладывалось
к корням. Но во второй половине июля уже перестала поливать бактериями и травками, т.к боялась перекормить
азотными составляющими, что может негативно сказаться
на зимовке абрикоса.
Очень порадовал в это лето абрикосы, вес ной вдоволь нанаслаждавшись усыпным их цветением, я понимала что еще
не время успокоится и ждать урожая, поначалу были серьезные опасения во время их цветения были низкие ночные
температуры. Но все обошлось, и я очень обрадовалась, когда увидела, что завязались на деревьях завязались маленькие плодики, даже на молоденьком трехлетнем Триумфе
Севера. Но, зная капризы абрикоса и вообще, косточковых,
стала обдумывать меры, чтобы избежать опадения завязи.

Кроме взрослых абрикосов у меня растут еще два подростка
, примерно в середине июля я прищипнула годичные побеги
для лучшего их вызревания, т.к дождливое лето вызвало их
бурный рост, к слову молодые растения я стараюсь не удобрять, чтобы они выросли компактными. Исключение это
подкормка во второй половине золой.

В начале августа некоторым деревьям под ветви пришлось
подставлять чалы – подставки чтобы ветви не переломиДля начала нужно было дать достойную подкормку, что бы лись от нагрузки урожая, настолько была нагрузка от плорастению хватило сил, ведь абрикосы могут дать супер уро- дов. Отличие этого года что созревание была растянутое и
жай, при благоприятном раскладе количество которого ис- даже сейчас в сентябре на некоторых ветвях висят абрикосы.
числяется ведрами. В этом сезоне фаворит среди удобрений
этот профессиональное удобрение длительного действия С удовольствием делаю пастилу, варенье компоты, сушу
это ДЦМ, впечатления от которого просто замечательные. впрок, и радуюсь радуюсь... Мне встречались люди, которые
Я подсыпала его в основание деревьев . В принципе этого сомневались в то, что в нашем регионе сложно вырастить этот
хватило, т.к удобрение пролонгированное, и в нем есть все фрукт, но вот уже больше десяти лет я радуюсь что решилась
пригласить в свой сад эти наполненные солнцем растения.
необходимое растению.
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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Здоровое питание

Томатно-овощная
пастила
Оксана Папшева,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Домашняя пастила – это не только очень вкусное, но и невероятно полезное лакомство, которое можно приготовить из
различных фруктов или овощей. Магазинные аналоги стоят
дорого, да и производители могут добавить различные консерванты, чтобы продлить срок годности. А решив приготовить ее самостоятельно, вы всегда будете знать, что именно
в ней содержится, и следить за качеством ингредиентов.
Оказывается, пастила может быть не только сладкой. Наш сегодняшний рецепт – для тех, кто любит поострее! Для приготовления
томатно-овощной пастилы Вам не потребуется закупать много дополнительных ингредиентов. Используем всё, что можно выросло
на вашем садовом участке – спелые вкусные помидоры, немного
сладкого перца (лучше красного), кабачок, чеснок и зелень.
А соль и специи всегда есть под рукой.

ИТАК, ПРИСТУПИМ!

1.

2.

3.
4.

Томаты можно использовать любые, помыть и подсушить. Нарезать кубиками.
Кабачок очистить от шкурки,
убрать семена (если они крупные
и жесткие, если кабачок молодой
можно просто почистить). Нарезать кубиками.
Перец очистить от семян, нарезать кубиками.
Зелень и чеснок добавляем по
вкусу, кто, что любит. В данном
случае укроп, петрушка, лук зеленый, чеснок 1 головка.

Все ингредиенты перемолоть блендером
до однородной массы,
посолить так, чтобы
на вкус казалось чутьчуть недосолено. Если
посолите как обычно,
когда пастила высохнет,
будет очень соленая. Можно добавить
приправы по вкусу. Мы любим смесь
перцев.
Лист для пастилы смазываем подсолнечным маслом и выкладываем
пастилу. Следите, чтобы масса (жидкость) не выливалась за края листа.
В зависимости от того, как вы будете
использовать пастилу, можно добавить молотые орехи.
Сушим при температуре 60-65ºС
в течение 6-7 часов.
Эту пастилу можно использовать по-разному: просто чипсами
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(для любителей остренького); можно
подсушить посильнее и размельчить –
получится отличная приправа для
гарниров, соусов, различных блюд.
Разнообразьте свой рацион таким необычным и полезным
продуктом, как
томатно-овощная пастила!

ПЛОДОРОДИЕ ↗

осень 2018

Объявляем
победителей конкурса
ЗАГОТОВКИ НА ИЗИДРИ
ЕЛЕНА
КАПУСТИНА
ТАТЬЯНА
МАЛЬГИНА

198

Приз ― сертификат
2000s

421

Приз ― сертификат
3000s
ЛЮБАНЯ
ПЕТРОВА

197

Приз ― сертификат
1000s

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Призы можно получить в магазинах «Плодородие» г.Челябинска
Всем огромное спасибо за активное участие!

Приз «читательских симпатий» вручается
Светлане Цыбульской 173 лайка ― сертификат
500 руб. и сетчатый лист «ИЗИДРИ»
Приз за оригинальный рецепт «Белевские чипсы
домашнего производства» вручается Светлане
Вертянкиной ― сертификат 500 руб. и сетчатый лист
«ИЗИДРИ» для сушки
Поощрительные призы участникам конкурса
Ольга Шумова ― сетчатый лист «ИЗИДРИ» для сушки
Наталья Фатеева-Соколова ― сетчатый лист «ИЗИДРИ»
для сушки
Lorina Ruleasya ― сетчатый лист «ИЗИДРИ» для сушки

Календарь клубных занятий на 2018 год

январь

ноябрь

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО СУББОТАМ В 14:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ!
17.11

Природное земледелие – любимое земледелие! Технология ПЗ. Урожаи в ПЗ

24.11

Препараты серии ЕМ – чистая вода, чистый воздух, здоровая почва, экологичный урожай! ЭМ-технология в саду и в быту.
Ответим на все вопросы по использованию ЕМ-препаратов.

01.12

Сидераты – природное лекарство для почвы. Возвращаем почве плодородие за 1 сезон!

08.12

Готовим почву для рассады. Что посеять в декабре?

15.12

Европейские розы в наших садах.

22.12

Умная сушилка «Изидри» – здоровое питание круглый год!
Блюда на новогодний стол.

Мастер-классы проводятся во всех
трёх магазинах «ПЛОДОРОДИЕ».
ВХОД СВОБОДНЫЙ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

По четвергам в 17ч весь декабрь мастер-классы по выращиванию и уходу за розами!
Следите за новостями в нашей группе ВК. Все изменения и анонсы будут отражаться там.
Всегда рады видеть Вас в «Плодородии»!
vk.com/plodorodie74
youtube.com/plodorodie74
instagram.com/plodorodie74

семена, удобрения, садовый инструмент, саженцы

270-86-80 | 270-11-55 | 248-11-07
Комсомольский пр., 47
ост. «Гостиница Виктория»,
на стороне гостиницы

Plodorodie74.ru

ул. Воровского, 49

ост. Доватора,
на стороне аптеки «Классика»

Режим работы:
с 10:00 до 19:00
ул.Гагарина, 26

ост. Дом обуви,
недалеко от «Авроры»

plodorodie74@mail.ru
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