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Дорогие друзья! 
Вот и близится очередной рубеж, до которого, как казалось 
вначале, так далеко! Но «дорогу осилит идущий», и мы 
сами не заметили, как дошли. Новый год уже стучится  
в двери!
В это волшебные дни хочется пожелать Вам оставить  
всё плохое позади, сделать выводы и двигаться вперёд,  
к новым высотам. Пусть у каждого своя цель,  
но в конечном итоге стремимся мы все к одному –  
быть счастливыми!
Пусть Новый год будет щедр на подарки, впечатления, 
любовь и радостные моменты! Пусть будет Плодородным 
для Вас не только на даче, но и во всех сферах. Пусть он 
«родит» множество спелых, красивых, вкусных и здоровых 
«плодов», чтобы можно было подвести приятные итоги  
в следующем году.
Пусть мир и благополучие живут в Ваших семьях, все 
дела ладятся, в душе царит гармония, а в огороде – 
плодородие! С Новым 2019 Годом!!!

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



Тайны рассадного периода

Прорастающему семени нужны определенные условия: свет, вода, тепло, пита-
ние и невидимая энергия. И порой влияние этой энергии гораздо больше, чем всех 
остальных факторов вместе взятых.

Андрей Эмотаев, 
руководитель ЦПЗ «Живой сад», Омск

Мы приобретаем пакетики семян,  
и они тут же оказываются под нашим 
влиянием. В этот момент энергия по-
коящихся семян мала, а наших рук — 
велика и сильна. Мудрость садово-
да в том, чтобы усилить семена от 
своего сердца через руки. И уже став 
рассадой, через наши руки зелёные 
питомцы получат силу и укрепятся. 
Чтобы стать мастером, нужно теорию 
подкрепить практикой и убедиться в 
правильности своих действий через 
наблюдение и результат.

КАК ПРОРАСТАЮТ СЕМЕНА 
Проводили эксперименты с семенами. 
• Помещали во влажную ткань  

и в воду. На ткани проросли,  
а в воде без воздуха задохнулись. 

• Семена во влажной ткани поме-
щали в тепло и в холод. В тепле 
прекрасно развиваются, в холоде — 
замирают и не прорастают, а часть 
покрывается плесенью и погибает. 

• Сеяли в рыхлую и плотную почву.  
В рыхлой получили много корней 
и сильный рост, в плотной — очень 
слабое корнеобразование, загнива-
ние и частичную гибель ростков. 

• Сеяли в рыхлую очень богатую и 
рыхлую бедную почву: до момен-
та первых настоящих листьев все 
сеянцы росли одинаково. А после 
появления настоящих листьев — 
 на богатой и рыхлой почве пошел 
активный рост. 

Пришли к выводу: влага, воздух и 
тепло — первоочередные условия 
прорастания семени. От теплолюбиво-
сти культуры будет зависеть темпера-
тура прорастания.

После того, как сеянец вынесет семя-
доли на поверхность, он переходит 
на самостоятельное питание. И вот 

здесь-то возникает прямая зависи-
мость будущего урожая от освещения. 
Появляется зародышевый корешок, 
растет, углубляется в землю, начинают 
разворачиваться первые семядольные 
листочки. Растение всё ещё питается 
за счет запасных питательных веществ, 
находящихся в семядолях.
 В этот момент для сеянца важна ин-
тенсивность освещения (дополнитель-
ное освещение в феврале — марте), 
т.к. скорость роста подсемядольного 
колена очень велика, клеточка вытя-
гивается и стебелек до семядольных 
листьев очень сильно вытягивается и 
становится слабеньким. При дополни-
тельном освещении всходов до 10-12 
часов в сутки (с 7-9 до 18-19 часов) 
подсемядольное колено становится 
коротким и коренастым. 
Садоводам знаком большой соблазн 
посеять в феврале томаты, перцы  
и баклажаны. Это мотивируется ран-
ним забегом в развитии и ускорением 
плодоношения этих культур. Вполне 
логичное объяснение огромному же-
ланию заняться земледелием, когда 
кругом лежит снег. 
В первые недели жизни в точке роста 
сеянца происходит закладка листьев 
до первого соцветия томатов, перцев 
и баклажанов. К концу периода 2-3 
настоящих листьев растения заклады-
вают первые бугорки, которые со вре-
менем разовьются в первое соцветие. 
Если в этот период рассада находится 
при пониженных температурах, то 
период закладки листьев удлиняется 
и момент закладки первой цветочной 
кисти отодвигается на поздние сроки. 
Коренастая рассада — это хорошо, 
т.к. момент закладки цветов попадёт в 
условия лучшей освещённости. 
Но огромное влияние на будущий 
урожай оказывает свет. В условиях 

квартир часто бывает много тепла 
и мало света. При недостатке света 
рассада вместо цветочных бугорков 
закладывает листья. И так продолжа-
ется до наступления благоприятной 
освещённости. 
В результате при раннем посеве  
в феврале мы получаем переросшую 
рассаду с большим количеством 
листьев до первого соцветия. Для 
получения качественной рассады 
требуется досветка. 
Период интенсивного досвечивания 
для рассады длится 3-4 недели. Утром 
в 7-9 утра включается дополнительное 
освещение и выключается в 19 часов.

ТОМАТЫ 
Для обогреваемых 
теплиц томаты сеем 
с середины февраля 
до начала марта. Для 
теплиц, в которые 
рассада высаживается в начале 
мая, семена томатов сеем с начала 
марта. Для открытого грунта —  
с начала апреля до середины 
апреля. 

Оптимальная температура по-
чвы для всходов 23-25°С. Тогда 
томаты всходят на пятый день.

Досвечивать томаты нужно 
14-16 часов. Тогда рассада  
не вытягивается, растёт коре-

настой и более устойчива  
к пониженным температурам.

КАПУСТА 
Можно высевать 
семена в парник. 
Хорошо сеять семена 
в тёплую грядку, тогда 
посев можно делать 
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и в апреле. Посевы обязательно 
прикрываем укрывным. 

Оптимальная температура 
почвы для всходов капусты  
18-20°С. После появления всхо-

дов капусты температуру воздуха 
нужно снизить до 8-10°С. 

И обязательна досветка, ина-
че сеянцы вытягиваюся. Если 

нет таких условий, то лучше дома 
не сеять капусту

ОГУРЦЫ,  
АРБУЗЫ, 
ДЫНИ 
На момент высадки 
рассады в грунт долж-
но быть не более 2-3 
настоящих листьев (возраст расса-
ды примерно 20-30 дней). Семена 
сеем сразу в стаканчики, так как 
рассада плохо переносит пересадку. 
Для лучшей всхожести семена арбу-
зов лучше замочить в воде 50-60°С. 

Температура почвы для про-
растания семян 25°С.

СЕЛЬДЕРЕЙ 
Оптимальный возраст 
рассады — 70-80 
дн. Посев проводят 
примерно с середины 
февраля до начала 
марта. Сеем семена по поверхности, 
не заглубляя. 

Температура почвы для всхо-
дов — 23-25°С. После всхода 
семян, температуру воздуха 
постепенно снижаем.

Обязательно нужна досветка.

ЗЕМЛЯНИКА 
Посев с января до марта. 
Сеют по поверхности, 
сверху не присыпают. 
Лучше сеять в тор-
фо-таблетки. Семена земляники 
прорастают на свету и всходят 
долго. Если всходы не появились 
в течении трёх недель, проводим 

стратификацию. Контейнер  
с посеянными семенами помеща-
ем в холодильник (0-4°С) на 2-3 
недели. Затем выставляем в теплое 
и светлое место. 

Обязательно нужна досветка.

ПЕРЦЫ 
Оптимальный возраст 
рассады 70 дней от 
всходов до высадки  
в грунт. И при расчёте 
нужно ещё добавить 10 дней  
на всходы. Для теплицы перцы 
сеем в середине февраля. Для 
открытого грунта — с начала до 
середины марта. На стадии 3-4 
настоящих листочков нужно создать 
короткий световой день (10-12 ч),  
и тогда урожай можно получить на 
две недели раньше. Прикрываем 
примерно в 6 вечера чем-то непро-
зрачным (например, коробками). 

Температура почвы для всхо-
дов перца — 25-27°С.

Перцы досвечиваем 10-12 ч. 
При недостатке света он позд-
но закладывает соцветия.

БАКЛАЖАНЫ 
Оптимальный возраст 
рассады от всходов до 
высадки в грунт — 65 
дн. И на всходы добав-
ляем 10 дней. Для теплицы сеем 
с середины февраля до середины 
марта. Для открытого грунта —  
с середины марта. Притеняем ба-
клажаны так же, как и перцы.  
Если рассада начинает цвести,  
то удаляем все бутоны. 

Досвечивать баклажаны 
нужно 10-12 часов. 

ЛУК ПОРЕЙ 
Оптимальный воз-
раст рассады —  
60 дней. Посев про-
изводят с середины 
февраля до начала 
марта. Если семена замочить  
в воде 50-60°С, то всходы появля-

ются раньше (примерно на 10-15 
день). После того, как семена 
взошли, температуру снижаем.

Температура почвы для всхо-
дов — 20-23°С. 

ОДНОЛЕТНИЕ  
ЦВЕТЫ 
Мелкие семена лучше 
сеять в торфотаблет-
ки по поверхности. 
Контейнер накрываем 
прозрачной крышкой. Сроки посева 
зависят от того, к какому сроку вы 
хотите получить цветущую рассаду. 
Для раннего цветения петунию, 
львиный зев, цинерарию и др. сеем 
с февраля месяца. 

В таком случае нужно досве-
чивать рассаду.

МНОГОЛЕТНИЕ  
ЦВЕТЫ 
Практически все мно-
голетние культуры тре-
буют стратификации. 
Посеять семена можно 
в феврале. Две недели контейнер  
с семенами держим  
в тепле, а затем в холодильник  
на 3-4 недели, а затем контей-
нер — на свет и тепло. Мелкие 
семена сеем по поверхности, более 
крупные присыпаем на 1-2 мм. 
Контейнер с семенами накрываем 
прозрачной крышкой или плёнкой.
 

Оптимальная температура 
почвы для всходов 25-27°С
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ОТ ИЗВЕСТНОГО СЕЛЕКЦИОНЕРА  
МЯЗИНОЙ Л.А

 Томат Ворлон 
Коллекционный сорт
Vorlon, США
Выращивала впервые в 2018. Инде-
терминантный. Ведите в 1-2 стебля. 
Лист «картофельный» , плоды могут 
быть до 500г, цвет бывает и темнее, 
чем на фото, в жару, пыльца стериль-
ная, не вяжет или плоды вырастают 
мелкими, следите за температурой, 
если важна урожайность, а не только 
вкус.

 Томат Королевский фиолетовый 
Коллекционный сорт
Royal Purple, США
Выращивала в 2018г, вырос в теплице 
см 150, предполагаю, что в открытом 
грунте на подвязке будет хорошо, ран-
ний, до безобразия, пока я дошла до 
него (описать и сделать фото/видео) ― 
всё плоды перезрели, скоро закончат 
монтировать на сайте платформу для 
видео, очень урожайный и вкусный

 Томат Желто-розовый  
бабушки Виней 
Коллекционный сорт
Grandma Viney's Yellow and Pink, США
Вот такая «Пиковая дама», выращива-
ла впервые в 2014 куст высокий для 
теплиц, вела в 1 стебель, можно  
в 2 плоды интересного цвета, крупные, 
600г не получила, 300-350 г были, 
вкусные, сочные, жару не любит

 Томат Красная красотка 
Коллекционный сорт
Red Beauty, США
Выращивала впервые в 2018г инде-
терминантный сорт вела в 1 стебель 
кисти сложные плоды с рождения 
красавчики, зелёные штрихи + фиоле-
товые  «плечики» (пятно), потом зарёй 
разливается окраска зрелости, плоды 
некрупные, г200-250 вкусные, универ-
сальные

 Томат Сахарный пурпурный 
Полудетерминантный сорт, выращи-
вала первый раз, очень понравилась 
цветовая гамма плода и потенциаль-
ная урожайность предполагаю, что 
будет удачным в открытом грунте

*не должно быть жарче 30°С в теплице, 
появятся лжеплодики

 Томат Брендивайн чёрный 
Black Brendywine, США
Индетерминантный, выращивала 
в 2018г впервые, понравился, до-
статочно ранний, десертный сорт. 
Крупноплодный, тонкошкурый, плоды 
коричнево-красные, до 500г. Достоин 
пополнить вашу коллекцию. Трещинка 
на плоде образовалась на глазах,  
в момент съёмки, менялось атмосфер-
ное давление перед дождём,  
а я хотела отснять зрелые плоды  
и не срывала
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Рассадные секреты  
от Мязиной Селекционер Любовь Анатольевна 

Мязина о правильной рассаде томатов

СРОКИ ПОСЕВА 
Возраст рассады томатов, готовой к вы-
садке, составляет 45-55 дней. Добавляем 
5-7 дней на всходы и 5 дней на прижи-
вание, если рассада выращивается с 
пикировкой. От предполагаемой даты 
посадки отсчитываем назад это количе-
ство дней и получаем дату посева. 
Для высадки в неотапливаемые 
теплицы высевайте примерно за 70 
дней до окончания заморозков. Вы-
ращивание такой рассады требует до-
светки и поддержания температуры.
Томаты скороспелых сортов для от-
крытого грунта сеют в первой полови-
не апреля, чтобы получить  
к 10 июня коренастую рассаду в фазе 
бутонизации или единичного цвете-
ния, а примерно 15 июля вас пораду-
ют первые плоды. 
Правильно выращенная рассада —  
до 70% всего успеха! Переросшая 
рассада сильно уменьшает урожай. 

ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ 
Для прорастания семян оптимальная 
температура 25-27°, тогда семена 
всходят быстро и дружно. В первые 
2-3 дня после появления всходов тем-
пературу нужно снизить до 14-16°. 
Это способствует более быстрому 
росту корневой системы, увеличи-
вает ветвления кисти и способствует 
образованию большого количества 
цветков, а значит и плодов. 
А для роста и развития растений— 
температура 15-28°С. Повышенная 
температура, да ещё при недостатке 
света, вызывает вытягивание стебля, 
ослабляет рост корней, формируется 
мало цветков. 
Как только семечко проклёвывается, 
для его дыхания требуется воздух. 
Если почва переувлажнена, воздуха 
может оказаться мало и семена не 
взойдут (просто задохнутся). 
В течение первых трех дней происхо-
дит формирование соцветий  
и зачатков цветков. Важно чтобы  
в это время растение не испытывало 
недостаток воды. Томаты требова-
тельны к освещению, поэтому при 
недостатке света они сильно вытя-
гиваются, развитие задерживается, 
образуется мало бутонов. 
При формировании 5-6 листа  
у ранних низкорослых и 8-9 листа  
у высокорослых сортов необходима 
подкормка, следите за освещением  

и влажностью почвы, тогда будет хоро-
шее плодообразование не только  
на первом, но и на втором соцветии. 
Создавая благоприятные условия осве-
щённости, температуры, питания, можно 
ускорить темпы развития растений. 
Молодые растения потребляют в 3-5 
раз больше минеральных веществ, чем 
взрослые, поэтому для рассады нужна 
богатая питательная смесь.

ПОСЕВ СЕМЯН
При посеве семена заделывают на глуби-
ну 2 см и хорошо уплотняют землю, при-
жимая сверху, чтобы росток, продираясь 
сквозь плотную землю, скинул кожуру. 
Важно не допустить повышения темпера-
туры под пленкой, чтобы семена не запа-
рились. После посева температура самого 
грунта должна быть выше 15, но ниже 25°. 
После появления всходов температуру нуж-
но обязательно понизить до 16° днём и до 
14° ночью. После появления первых всходов 
пленку снимают, а растения переносят под 
лампу, чтобы стебелёк не вытянулся. 
При выращивании в феврале-марте нуж-
но искусственное досвечивание  
(12-16 часов). Пикировку проводят  
в фазе 1-2 настоящих листочков.

ПОЛИВ РАССАДЫ 
Горшки с рассадой не должны стоять на 
холодном подоконнике. Поливайте толь-
ко теплой водой, обязательно насквозь  
и сливайте лишнюю воду из поддона. 
При правильном поливе корень даёт 
много боковых корешков и полностью 
оплетает комок земли в ёмкости. Слабая 
корневая система не справится летом с 
обеспечением водой и питанием буйной 
верхней части и это приведёт к задержке 
начала созревания и снижению урожая. 

ПОДКОРМКИ 
С появлением первого настоящего листа 
нужно сделать первую подкормку по 
листу. Последующие подкормки нужно 
проводить раз в неделю и только на 
сырой грунт. 
Сначала растения нужно полить и только 
через 2-3 часа сделать подкормку, опры-
скивая по листу. Растение не должно 
принимать подкормку за полив, внутри 
растения должна быть вода, которая 
доставит подкормку по назначению. 
И дружеский совет — лучше высадить 
меньше кустов, но очень ухоженных  
в рассаде, они приятно удивят вас коли-
чеством плодов.

 Томат Юбилейный Тарасенко 
Старый добрый сорт, обновила семена 
для теплиц и открытого грунта на юге. 
Среднеранний. Высота куста см 160-
170. Легко пасынкуется в один стебель
кисти очень сложные плоды один в 
один с носиком, г 60-80. Универсаль-
ного использования

 Томат Генри О'Сена 
Gary О Sena, США
Высаживала в 2018 впервые.  
Понравился:1) раннеспелостью - впе-
чатлила на общем фоне; 2) дружно-
стью созревания; 2) низкорослостью. 
В теплице не поднялся куст выше 
1м, обещали индет, посажу ещё раз 
и в о/г тоже. Лист «картофельный». 
Незрелый плод имеет у плодоножки 
на 1/3 тёмно-зелёное пятно, зрелый, 
очень богатой цветовой гаммы ― 
тёмно-красно-малиново-шоколадный, 
массой около 200г. Вкус очень достой-
ный. Салатный сорт. Стоит попробо-
вать: редкий набор качеств в одном 
сорте, очень буду ждать по осени 
ваших отзывов,  сравнить со своими 
впечатлениями. Сорт не похож на сорт  
«Черномор» просто другой.
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В магазинах «Плодородие» пред-
ставлено около 60 сортов томатов 
селекции Мязиной. Пополните 
свою коллекцию сортов!
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«СОЛНЫШКО» В КВАРТИРЕ!

Обычные лампы накаливания  
в этом случае совершенно бесполезны. 
Во-первых, они превращают в свет 
только 5% полученной энергии, а 95% 
энергии выделяют в форме тепла, на 
которое растения реагируют болезнен-
но. Во-вторых, спектр света этих ламп 
не отвечает потребностям растений,  
и даже наоборот, стимулирует их вытя-
гивание, вызывает иссушение  
и ожоги листьев. 
Чтобы растение развивалось полно-
ценно, нужно учитывать и количество, 
и качество света – спектр освещения, 
необходимый для важного процесса 
в жизни растений – фотосинтеза. Для 
этого растению нужен свет в синем  
и красном участках спектра. Так же 
свет в различных участках спектра 
влияет на другие важные процессы  
в жизни растений. 

Красный свет отвечает за про-
растание семян, развитие корне-

вой системы, закладывание цветочных 
почек, стимулирует цветение, созрева-
ние плодов, улучшает вегетацию. 

Синий свет регулирует рост 
клеток, способствует появлению 

коротких и крепких ростков, коротких 
междоузлий. 

Зеленый и желтый (обычные лам-
пы) практически не поглощаются 

растениями, отражается от поверхно-
сти листовой пластины. 
Итак, именно правильный свет даст 
вам крепкую рассаду, избавит расте-
ния от грибных и вирусных заболе-
ваний, в том числе «черной ножки». 
Основная причина неудач с рассадой 
не «плохая земля», а недостаток света. 

ЛАМПА «РЕФЛАКС» –  
«СОЛНЫШКО В КВАРТИРЕ». 
Создал конструктор Владимир Пчелин 
«Рефлакс» – натриевая лампа высокого 
давления направленного действия 
со встроенным в нее зеркальным 

При выращивании растений в комнатной культуре 
трудно обойтись без искусственного освещения  
(особенно в зимне-весенний период). 

отражателем, ( без которого теряется 
до 80% света). Зеркальный отражатель 
направляет весь световой поток не 
просто вокруг, а прицельно  
на вашу рассаду. Лампа, закрепленная 
в центре подоконника, стола или полки 
на расстоянии 50-60 см над растения-
ми, полноценно освещает домашний 
огород площадью 2 кв. м., даже при 
полностью отсутствующем солнечном 
освещении (например, подвал, поме-
щение без окон), не хуже яркого солнца. 
КПД лампы 95%, срок службы – 20000 
часов, мощность 70 Вт. 
Приятное оранжево-желтое свечение 
(«закат солнца») не раздражает глаза 
при ежедневном использовании. 

Помните: 
• Брать лампу руками без х/б перча-

ток нельзя 
• ПРА устанавливается на расстоянии 

не более 2м от светильника, не вклю-
чать лампу без ПРА, ПРА без лампы 

• Выключение лампы производится не 
раннее чем через 5 минут после ее 
зажигания, повторное зажигание че-
рез 3 минуты после ее выключения. 

• Не допускать попадания воды на 
лампу. 

Гарантия на лампу – 2 года, на пускоза-
рядное устройство (блок) – 1 год 

Световой день. Освещаем рассаду: 
• Трое суток после всходов («пете- 

лек») − круглосуточно. Можно  
до пикировки рассады. 

• На 10-12 день − 18-20 часов.
• Далее, после пикировки, сокращаем 

постепенно 16-18 часов. 
• Начиная с пятой недели досвечива-

ния в сутки до 12-14 часов. 
Слишком длинный световой день, 
более указанного времени, нарушает 
развитие цветочных почек, и растение 
не будет цвести. 
Свет на растения должен падать сверху, 
чтобы оно не использовало энергию  
на изменение положения листьев. 
Как начнет расти 
семечко, так  
и дальше будет 
расти растение. 

ПОСПЕВАЮТ. Растут 
под лампой «Рефлакс». 
Междузлия короткие 
и в каждом огурчик! 
Скоро «похрустим»!
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ПЛОДОРОДИЕ   ↗     лето 2016  

ГОТОВИМСЯ К 
РАССАДНОМУ СЕЗОНУ!

1 ВЕРМИКОМПОСТ (БИОГУМУС) 
«ВАШЕЙ ЗЕМЛИ ОСНОВА»®

Полностью готовое органическое 
удобрение, продукт жизнедеятель-
ности дождевых червей и микроор-
ганизмов. Рекомендуется применять  
в сельскохозяйственном производ-
стве, садоводстве, цветоводстве, ле-
соводстве, для выращивания газонов, 
декоративных растений, рассады 

овощных и цветочных культур, на приусадебных участках  
в качестве органического удобрения, питательного веще-
ства почвы, почвенного кондиционера и как компонент для 
приготовления почвенных смесей, а также для восстановле-
ния загрязненных почв. 
Не токсичен, не содержит вредных примесей, позволяет 
(при прочих условиях) получать экологически чистую сель-
скохозяйственную продукцию. Содержит полный набор пи-
тательных веществ (макро- и микроэлементов), полезной 
микрофлоры, необходимых для полноценного роста и раз-
вития растений. Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется совместное применение с жидкой органиче-
ской подкормкой «ВЕРМИКОФЕ». 

2 Отсев древесного угля (БИОЧАР) – это специально об-
работанный уголь, который используется в сельском 

хозяйстве. Он создается в процессе пиролиза древесины 
с очень малым доступом кислорода. В процессе пиролиза 
древесина горит, используя пиролизные газы. 
Особенно хорошо БИОЧАР работает при внесении его в бед-
ные почвы и в сочетании с вермикомпостом (БИОГУМУСом). 
Он предотвращает вымывание удобрений и обеспечивает 
накапливание удобрений в своей структуре в доступной для 
растений форме. Как результат, вы можете значительно 
снизить нагрузку на почву (уменьшив применение мине-
ральных удобрений). 
Особенно важное свойство БИОЧАРа: он является есте-
ственным местом жизни для бактерий и микоризы. В свою 
очередь, они помогают корням ваших растений в усвоении 
питательных веществ. 
Научные исследования показали, что земля, улучшенная 
БИОЧАРом с вермикомпостом (БИОГУМУСом), остается пло-
дородной многие годы, сохраняя свои свойства от года к году. 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БИОЧАРА: 
• увеличивает пористость земли в тысячи раз; 
• ускоряет скорость роста растений; 
• повышает доступность в почве кальция (Ca), магния (Mg), 

фосфора (P) и калия (K); 
• сохраняет влажность почвы; 

Из чего состоят вермигрунты? 

БЕЗ ШУТОК И СМЕХА: УРОЖАЙ КРУТ! 
ПРИЧИНА УСПЕХА − ВЕРМИГРУНТ! 

• сохраняет питательные вещества 
для корневой системы (является 
прекрасным запасником макро-  
и микроэлементов); 

• стабилизирует почву; 
• предотвращает слипание 

земли в комки; 
• транспортный путь для микоризы 

и бактерий – ускоряет потре-
бление питательных веществ 
корнями; 

• повышает плодородность земли, 
увеличивая общую биомассу; 

• стимулирует фиксацию сим-
биотического азота в корневой 
системе. 

3 СФАГНОВЫЙ ТОРФ – торф  
с высокой влагоемкостью, аккумулирует и удерживает 

почвенную влагу, улучшает водное питание растений. Вла-
гоемкость верхового торфа значительно выше, чем самой 
высокогумусной почвы. Высокая влагоемкость торфа имеет 
исключительно большое значение. Попадая в почву в соста-
ве органических удобрений, он аккумулирует и удерживает 
почвенную влагу, улучшает водное питание растений. Осо-
бенно важно это на легких по механическому составу песча-
ных и супесчаных почвах. 
Воздухоемкость – еще одно преимущество верхового тор-
фа. Сфагновый верховой торф имеет высокую пористость –  
до 95%. 35-50% объема пор занято воздухом, что исключи-
тельно важно для нормального функционирования корне-
вой системы. Даже при обильном поливе верховой торф 
содержит в порах до 20% воздуха. 
Сфагновый торф обладает оптимальными водно-воздуш-
ными, водоудерживающими, поглотительными свойствами, 
пористостью, что создает уникальные условия для корне-
обитаемой среды, а также быстрого роста и развития расте-
ний. Органическое вещество торфа в процессе разложения 
продуцирует углекислый газ, что важно при выращивании 
растений в защищенном грунте.
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В НОВЫЙ ГОД – С НОВОЙ IZIDRI!
Ezidri Ultra FD1000 Digital – 
новинка 2018 года в новой 
модификации! Уникальная 
вертикальная сушилка-
дегидратор для домашнего  
и профессионального 
использования. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ DIGITAL: 

• дисплей с таймером, кнопками питания, управле-
ния температурой и временем 

• таймер: 1-48 часов (по истечении установленного 
времени дегидратор автоматически переходит  
в режим 30 °С и продолжает работать до выключе-
ния кнопки питания) 

• шаг настройки температуры 5°С 
• комплектующие дегидраторов Ultra FD1000 Digital 

и Ezidri Ultra FD1000 взаимозаменяемы (поддоны, 
сетчатые листы, листы для пастилы) 

• двукратное увеличение производительности при 
уменьшении энергопотребления практически  
в 2 раза на единицу массы продукта 

• новая модель способна высушить единовременно 
до 24 поддонов овощей, фруктов и вяленой говя-
дины. Дегидратор с таким количеством поддонов 
и листов позволит за один раз высушить 10-15 кг 
яблок и 2,5 литра пастилы!

Гарантия на прибор 
составляет 2 года. 
При регистрации 
серийного номера 
на сайте вы получите 
дополнительные 12 
месяцев гарантии. 
Итого гарантийный 
срок прибора 
составит 3 года!

Зачем нужна сушилка 
(дегидратор)  
Ezidri Ultra FD1000 Digital? 
Вам надоело покупать 
магазинные сухофрукты, 
обработанные жидким 
дымом или серой? Вы хо-
тите без лишних хлопот 
высушить дачный уро-
жай? Вас заботит сохра-
нение в сухом продукте 
его полезных качеств  
и витаминов? Значит, вам 
обязательно нужно ку-
пить сушилку Ezidri Ultra 
FD1000 Digital! 

Шаг 
настройки 
температуры 
5ºС

Установка 
таймера 
5-48 часов

Легкое 
сенсорное 
управление

Идея для подарка
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В НОВЫЙ ГОД – С НОВОЙ IZIDRI!
Оборудование пользуется популярно-
стью среди фермеров, дачников, гриб-
ников, ягодников, собирателей трав,  
а также у городских жителей, ведущих 
здоровый образ жизни, вегетарианцев 
и т. д. 

Дегидратор − незаменимый помощ-
ник для тех, кто предпочитает бало-
вать домочадцев домашними десер-
тами: конфетами, снэками, пастилой, 
чипсами. 

Обработка продуктов в дегидраторе 
позволяет сделать заготовки на зиму 
сроком хранения до 5 месяцев  
и в более компактном формате.  
Из 10 кг свежих яблок  получаем  
в среднем 1,5 кг сушеных!

Сушилка Ezidri Ultra FD1000 Digital 
занимает собственную нишу среди 
профессиональных и упрощенных мо-
делей. Она позволяет сушить фрукты, 
овощи, вялить мясо и рыбу, делать 
вкусную пастилу и домашний йогурт. 
При этом сушение в Ezidri не изменяет 
полезных свойств продуктов, их арома-
та и вкуса. Обработанные в «Изидри» 
пищевые продукты вы можете хранить 
в банке или вакуумном пакете в тече-
ние 5 лет.

Мы решили проверить, дей-
ствительно ли новая Ezidri Ultra 
FD1000 Digital сушит на всех  
24 поддонах за то же время.  
И сколько потребит электроэ-
нергии.

2 ведра яблок высушили для 
длительного хранения (в чип-
сы) за 11 часов. Яблоки усохли 
в 7 раз!!! При этом затрачено 
всего 7 кВт электроэнергии!

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ!
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Готовим на Anuka

Овощи, грибы, сливы, сыр –  возможно 
коптить в том числе. Время копчения 
шампиньонов 45 мин. Сыр 25 мин. 
Очень красивая внешне. работает хо-
рошо. Продукты в ней быстро коптятся. 
Сначала не верила что буду пользо-
ваться. Теперь каждый ужин  
на даче превращается в праздничный. 
Ароматные крылышки, рыбка с дым-
ком своими руками, нет ничего лучше 
после трудового дня на даче. Пока 
занимаешься своими делами  ставлю 
крылышки или рыбку – скумбрию 
свежемороженую. предварительно 
замоченную в маринаде. Включаешь 
таймер и все готово.

Коптильня Anuka производится  
в Новой Зеландии. Применяется  
для горячего копчения.

Созданная для бескомпромиссного 
удобства, коптильня Anuka – это пер-
воклассная портативная электриче-
ская коптильня для горячего копчения, 
в которой легко и просто одновремен-
но готовить и коптить пищу. Пятисот 
ватный нагревательный элемент 
обеспечивает высокую температуру 
для полного приготовления пищи. 

Коптильню легко и безопасно исполь-
зовать практически на любой поверх-
ности.

 ★ Нет открытого пламени.
 ★ Не используется метиловый спирт.
 ★ Не требуется добавлять воду.
 ★ Не требуется древесный уголь. 
 ★ Пища не пригорает.

Коптите с удовольствием!

Ольга Зубченко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Еще один высококачественный товар приобрела  в на-
шем магазине Плодородие: суперкоптильня Anuka от 
Ezidri для тех, кто на пути к здоровому питанию.

10ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 18/19



Ваши результаты ― 
наша победа!

Высаживала томаты в этом году в теплицу и приятно 
было сажать растения в землю, приготовленную из 
собственного компоста. Для того чтобы грунт получился 
воздушным и плодородным, не скрою, я несколько лет 
занималась его составлением. 
В первый год, когда установили теплицу на месте гря-
док мы сделали траншеи и установили бортики, общая 
высота грядки получилась 50 см. В грядки была уло-
жена органика, вся, которая копилась для этого случая 
весь предыдущий сезон, вниз ветки малины, плетья 
томатов и тыквы,  грунт, выше трава и листья, все за-
правилось ОФЭМ, сверху земля и на этой теплой грядке 
благополучно росли мои овощи 2 года. Весной и осенью 
сажала сидераты, все лето мульчировала посадки ско-
шенной травой и поливала мульчу ЭМ-био. Бактерии 
хорошо поработали, органика превратилась в воздуш-
ный перегной, и грядки осели. 
В это время органику весь сезон собирала в компостную 
кучу, которая на следующий год превратилась в кабач-
ковую грядку и кабачкам хорошо, и органика перегни-
вает. А осенью всю эту поспевшую вкуснятину перевез-
ли в парник. 
И вот в этом сезоне при высадке томатов в теплицу мне 
не понадобилась ни лопата, ни даже совок. Земля легко 
поддается руке, настолько она рыхлая, а изобилие дож-
девых червей радует. 
Всем овощным жителям теплицы было легко и вкусно 
расти и цвести! 

Чешкова Юлия

Урожаи по-природному

Зимостойкие сорта груши уральской селекции  
в челябинских природных садах радуют урожаем!   

Сорт Удачная Фалкенберга (сад 
опытного природного земледельца 
Мальгиной Татьяны). Грушу расти-
ли с любовью и в соответствии  
с принципами природного земле-
делия Вот и результат!

Урожаи в этом году превзошли все ожидания. Какая была 
зима и затяжная весна ― все помнят. 
На хорошие урожаи даже не рассчитывали. Лук не вышел  
и чеснок у кого-то тоже, рассада замерзала. Но, все равно, 
все успело вырасти и созреть. И, да же, очень. 
Спасибо природному земледелию и Био-препаратам. 

Екатерина Козловская
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Незаменимый  
помощник Аэросад
Сейчас я поделюсь с вами впечатлениями об одном прекрасном устройстве, ко-
торым наша маленькая семья пользуется уже год. Год назад я приобрела прора-
щиватель  «Аэросад. Здоровья Клад». И какое-то время спустя поняла, что вло-
жила деньги правильно!

Кому же может пригодиться прора-
щиватель? Прежде всего, конечно, 
сторонникам полезного питания для 
выращивания микрозелени и получе-
ния проростков из различных семян. 
Во-вторых, садоводам  для подготовки 
семян. В-третьих, владельцам домаш-
них животных для обеспечения вкус-
ной и полезной травы. В-четвертых, 
тем, кто увлекается гидропоникой: 
выращивания растений без земли  
и сопутствующей грязи.

Большим плюсом проращивателя 
является то, что он потребляет мало 
электроэнергии. На официальном 
сайте производителя сказано, что при 
круглосуточной работе проращивате-
ля за месяц он потребит электроэнер-
гии всего на 5 рублей. 

Собрать и подготовить проращиватель 
к работе не представляет особого 
труда. К электрическому компрессору 
подсоединяем шланг для воздуха.  
Ко второму концу шланга присоединя-
ем распылитель воздуха. Распылитель 
воздуха закрепляем на дне емкости 
для воды. Устанавливаем корзинку 
для семян. Проращиватель готов  
к работе. Теперь остается только 

Ксения Назарова,
Екатеринбург

налить воду, поместить в корзинку 
семена для проращивания (если они 
слишком мелкие и могут провалиться 
в отверстия, то на дно корзинки необ-
ходимо положить сетку-вкладыш или 
салфетку) и включить компрессор  
в розетку. Все. Теперь только ждать, 
когда семена прорастут. Это произой-
дет в период от 12 до 36 часов,  
в зависимости от вида семян.

Каждый из нас задумывается, каким 
образом сделать себя более здоровым, 
полным сил, перестать болеть или 
хотя бы сократить частоту. И я тоже об 
этом задумалась. Нашла прекрасные 
советы о пользе добавления в рацион 
питания проростков. Ведь пророщен-
ные семена и зерна злаков считаются 
одним из самых полезных видов пищи. 
Они легко усваиваются и содержат 
максимальное количество биологиче-
ски активных веществ, необходимых 
для нормальной работы всех орга-
нов и систем организма человека. 
Даже маленькая порция проростков 
обеспечивает организм большим 
количеством полезных веществ. При 
прорастании семечко активизирует 
все силы, поэтому именно в пророст-
ках сосредоточено максимальное 

количество полезных веществ: вита-
мины группы В, С, А, Е, калий, кальций, 
аминокислоты.

Я начала работу с проращивателем, 
но со временем дочка захватила над 
ним всю власть. И что только она не 
творит при его помощи! Проращиваем 
чечевицу, пшеницу, зелёную греч-
ку, нут, лён. Микрозелень всегда на 
нашем столе. 

Из всех этих проростков дочка готовит 
вкусные и красивые блюда. Из чече-
вицы салаты и паштеты. Из пшеницы 
полезные напитки, например Витграсс 
и смузи. Гречка идёт в салаты, как 
овошные, так и фруктовые. Нут –  
это всегда вкусный паштет. Лён –  
в салатик, в утреннюю кашку, или сму-
зи. Микрозелень украшает бутербро-
ды, супы, салаты, каши.

Если вы просто кинете на хлеб, кол-
басу и сыр, то пользы не будет. Лучше 
добавить отварную куриную грудку 
или рыбку и, конечно, микрозелень.
А можно с утра скушать вкусный сала-
тик и получить заряд энергии  
на весь день! Режете фрукты по свое-
му вкусу. Отличной заправкой станет 
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йогурт. Чтобы сделать такой завтрак 
еще более полезным, добавьте в салат 
горстку семян льна.

Какой бы вариант завтрака вы ни 
выбрали, добавьте к нему Витграсс.
Витграсс (или фреш из ростков пшени-
цы) способствует укреплению вен  
и капилляров, предотвращает  
их от повреждений. Ведь этот зеленый 
коктейль наполнен витаминами  
и полезными микроэлементами. Всего 
30 мл Витграсса заменят 1,5 фруктов  
и овощей! В напитке около 100 мине-
ралов: железо, кальций, аскорбиновая 
кислота, ретинол, натрий, йод, антиок-
сиданты цинка и селена, важнейшие 
для человека витамины В1, B6, В9, 
В12, C, E, К, А. А еще там есть витамин 
Р или рутин, который уменьшает лом-
кость капилляров. Есть там и магний. 
Его недостаток может стать причиной 
спазма гладкомышечных волокон, 
судорог и болей. Это природный энер-
гетик, а значит, вы сразу почувствуете 
прилив сил и энергии. Сам напиток де-
лается за считанные минуты. Срежьте 
¼ пшеницы, выращенной в Аэросаде. 
Добавьте 50-70 гр воды и взбейте  
в блендере. Получится 2-3 порции. 

Благодаря такому питанию дочка 
не болела за год ни разу! Ей легче 
учиться! Она стала посещать большое 
количество секций и дополнительных 
занятий.

Кроме проращивания семян для 
питания, в аэросаде можно проращи-
вать луковичные! Хотите порадовать 
своих маму, бабушку, сестру или дочку 
цветами на восьмое марта или день 
рождения? Это легко! Поместите в 
проращиватель луковицы тюльпанов, 
гиацинтов, нарциссов и у вас будет 
прекрасные цветы на срезку! 

А когда начнётся садоводческий сезон, 
с помошью аэросада подготовите 
семена для рассады.

Круглый год можно заниматься гидро-
поникой! Выращивать красивые или 
полезные растения.

Так что всем рекомендую завести дома 
такой полезный прибор! Всем крепко-
го здоровья!

13 ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 18/19



Го
то

ви
м

 с
 И

зи
д

р
и Вяленая курица  

в сушилке Изидри
Екатерина  Чернова

ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»  
С ВЯЛЕНОЙ КУРИЦЕЙ 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Филе курицы нарезать брусочками и залить соевым соусом, 
поставить на ночь, или на 4-5 часов под вакуум. Выложить 
на лист для пастилы и сушить пару часов, затем выложить 
на поддон, через 4-5 часов курица готова. Обваливаем ее   
в специях (сушеный чеснок перец, зелень по вкусу) для хра-
нения убираем в вакуумный пакет и в холодильник. 

На заметку! То же самое, с незначительными изме-
нениями, можно делать и с мясом индейки, а также 
рыбы и нежирной говядины.

Полноценное блюдо готово. Его можно есть самостоятельно, 
а можно и что-то праздничное приготовить. 
Мы с напарницей к обеду сделали очень вкусный, полезный 
и простой в приготовлении салат «Цезарь»! 

НАМ ПОНАДОБИЛОСЬ:
вяленая куриная грудка 100 гр.
белый хлеб: пару кусочков нарезали на кубики и подсушили 
15 мин. в сушилке, затем посыпали чесноком.
листья салата большой пучок: крупно порезали и оставили 
несколько целых для украшения
Приготовили соус: мелко нарезанный малосольный огурец 
смешали со сметаной (можно взять натуральный йогурт)  
и получившимся рассолом, добавили натертый зубчик чес-
нока и сушеный базилик (соус не должен быть густым).
Выложили листья салата на тарелку, затем сухарики, кури-
цу и полили соусом. Все готово! 
Можно добавить половинки томатов Черри и тертый сыр, 
по желанию.
Быстро, просто, вкусно! Сушите на здоровье! 

1
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ВЕСНУ-2019! 
Розы ведущих питомников мира, саженцы плодово-ягодных  
и декоративных культур, земляники, черенки многолетников  
и однолетников и др. 
Сделайте свой сад вкусным и красивым!

ДИАСЦИЯ – изящное ампельное 
растение с очень обильным цветени-
ем. Очень красива в сочетании  
с петунией. В кашпо растет в грунте, 
приготовленном с ЭМ-бокаси. Соответ-
ственно ничего не болела и активно 
цвела весь сезон.

ДРЕВОВИДНАЯ  
ГОРТЕНЗИЯ – красота  
и неприхотливость! Хорошо подходит 
для парадных мест. Любимица мно-
гих цветоводов. Может стать короле-
вой Вашего сада наравне с розами!Cherry Girl (Кордес, флорибунда)  

Труженица невероятная, вот уже 4-й 
год покоряет меня своей щедростью.

BRIOSA (Барни) 
низкорослая 
флорибундочка, 
очень щедрая 
на цветение.

Wellenshpiel (Кордес, шраб) Роза силь-
ная, с мощным потенциалом. Цветок 
туго набитый, огромное количество 
лепестков!

Madam Anisette (Кордес, ч-г). Очень 
эффектная, раскрывается из зеленова-
тых бутонов. Цветет кистями. Красивая 
Мадам, ближе к осени раскрасилась  
и показала себя во всей красе.

Jazz (Тантау, почвопокровная) Очень ве-
селенькая и радостная. Прекрасно пере-
носит любую погоду, не болеет и очень 
крепкая, всегда выглядит ухоженной  
и опрятной, весь сезон. Очень рекомен-
дую, считаю Ее самой стойкой и одной 
из красивейших и необычных роз!

Tickled Pink (Харкнесс, флорибунда) 
Ей у меня нравится! Чудесная красави-
ца очень стойкая и любвеобильная!

GOLDELSE ( Тантау, флорибунда) 
Первая волна очень длительная и 
обильная. Уже месяц цветет.

ОТЗЫВЫ РАЗНЫХ 
СЕЗОНОВ ОТ НАШИХ 
ЦВЕТОВОДОВ

Отзывы Галины 
Хисиной, Ларисы 
Никитиной, Зои  
Максименко, Челябинск

*ПРИ
М

ЕРЫ
 ЦВЕТЕНИ

Я НАШ
И

Х РАСТЕНИ
Й
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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»

 ул.Гагарина, 26
ост. Дом обуви,

недалеко от «Авроры»

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

Календарь клубных занятий на 2019 год

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

ян
ва

рь

5.01 14:00 Английские РОЗЫ, благоухание сада! (Дэвид Остин)

8.01 14:00 Смешанные посадки – красивые грядки: овощи и цветы!

10.01 17:20 Торфяные и кокосовые таблетки. Посадка. Пикировка 

12.01 14:00 Прекрасные ГОРТЕНЗИИ!  Посадка и уход.

19.01 14:00 ПИОНЫ – признанные красавцы в царстве цветов.

26.01 14:00 Вертикальное  озеленение. КЛЕМАТИСЫ

ф
ев

ра
ль

2.02 14:00 Использование ЭМ-препаратов в рассадном периоде (подготовка почвы, корневые и внекорневые подкормки, 
профилактика болезней)

9.02 14:00 Cладкий ПЕРЕЦ. Любимый овощ с природного огорода.

16.02 14:00 ТОМАТЫ по-природному. Тонкости выращивания от семечка до плода.

24.02 14:00 Сохраняем саженцы роз и корни многолетников до высадки в открытый грунт.

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

Председатель совета МОО «Объединение садоводов и собствен-
ников недвижимости», член общественной палаты Челябинской 
области Александр Муравьев рассказывает о своём проекте 
«Народная карта»:
«В это непростое и экономически нестабильное время мы решили 
создать социальный проект, направленный на сохранение семейного 
бюджета и получение качественных услуг.  Более 23 тысяч человек, 
членов нашей организации, уже получают существенные скидки от 
партнёров-участников программы. На сегодня партнёрами проекта 
являются более 30 компаний, среди которых и ЦПЗ «Плодородие», 

где высок и ассортимент, и качество,- предлагает Вам скидку до 10% на свои товары. Все 
фирмы-партнёры проверенные и надежные, ведь для нас максимально важно Ваше доверие!»
Приглашаем и Вас получить карту скидок и привилегий абсолютно бесплатно, обратившись в общественную приемную 
по адресу: г. Челябинск,  ул.Тухачевского 1, в правление СНТ или ТСН, либо к официальному партнеру организации.
Информация о проекте по телефону: (351) 750-68-43 или на сайте kartasada.ru
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