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Зелёный  шум
Апрель! Апрель! На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи, на дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи после зимней стужи.
Пробирается медведь сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь и расцвел подснежник!
С. Маршак

Солнышко пригрело. Побежали ручьи… И садоводы 
засуетились , побежали … У них свой «зелёный шум» – 
грунт приготовить, семена купить, удобрения, опрыскать, 
полить, продумать посадки и вид участка – всё надо 
успеть!.. А если ещё и рассада болеет, плохо растёт – 
вдвойне забот прибавляется. 
Находясь  в ладу с природой, Вы со всеми делами 
справитесь значительно легче. Если Вы ещё не перешли 
на бережное земледелие, предлагаем сделать это сейчас. 
Только природное земледелие поможет восставить  
и сохранить плодородие почвы Вашего участка.  
А плодородие земли – это гарантия стабильного  
и здорового урожая в любой год!
Приглашаем Вас в магазины «Плодородие», где  
вам всегда подскажут, как вырастить рассаду здоровой  
и крепкой, а также в Интернет, где есть наш сайт  и группа 
VK – Плодородие74.  Там вы найдете массу интересной  
и полезной информации. 
Удачного начала сезона, дорогие садоводы!

С уважением, редакция «ПЛОДОРОДИЕ»,
г.Челябинск

      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



ОГОРОД НА СКАЛЕ
Два года назад мы приобрели солнечный участок на заповедном озере вблизи гор 
Южного Урала. С детства я мечтала сидеть в огороде по уши в земле, но своего 
сада у нас никогда не было. К тому времени я уже вовсю интересовалась природ-
ным земледелием. Мне повезло, мои мужчины с интересом слушали меня и под-
держивали во всех начинаниях. 

Анна Приданникова 
@anna.pridannikova
Челябинская область

ТЕПЛЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  
ГРЯДКИ –
как спасение на каменной земле
При создании первой же теплой  
грядки, мы поняли, что имеем дело  
с необычной землей. Под слоем дерна 
почва представляла собой серую пыль 
и камни разного калибра, а о червях 
и речи не шло. Куда уж там лопата, 
работали в основном киркой и ломом. 
После первого огородного сезона 
было принято решение постепенно  
все грядки «прогнать» через теплые. 
Органику присыпали Сиянием-3,  
на место лунок устанавливали бутыл-
ки, после заполнения грядки бутылки 
убирали и засыпали эти отверстия 
плодородной смесью.

Уже на следу- 
ющий сезон  
в новых теплых 
грядках обосновались огурцы и тома-
ты, в прошлогодних теплых — мор-
ковь, картофель и земляника.  
В обычные грядки в плодородные 
лунки, удобренные Биогумусом, Ор-
гавитом и костной мукой, посадили не-
прихотливые кабачки, тыквы и капусту.
Результат налицо
Все лето мы щедро поили наши 
растения травяным настоем, настоем 
биогумуса и оргавита, мульчировали  
и обрабатывали биококтейлем. Ре-
зультат впечатлил всех! Томаты зреют 
на кустах, огурчики висят бодрыми 

гроздями, а главное это свои сладкие, 
ароматные дыни и арбузы!
  
ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕПЛИЦЫ
Весной нашего второго года земле-
делия мы решили поставить теплицу. 
Сразу оборудовали её форточками 
в крыше, системой подвязывания, 
капельным поливом. 
Теплые грядки обрамили доской из 
лиственницы, разложили бутылки  
с водой в качестве аккумуляторов 
тепла, а высаженную рассаду допол-
нительно закрыли парниками.
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Анна Приданникова 
@anna.pridannikova
Челябинская область

Всем нашлось здесь место.
Томаты, перцы, баклажаны, огурцы, дыни 
и арбузы радовали нас здоровьем и кра-
сотой. Ну а на вкус – не передать словами. 
На ветреном пустом участке теплица 
эдакий оазис.

Грядку под морковь хорошо пролили, 
затем уплотнили доской, разложили 
семена, прикрыли размоченным ко-
косовым субстратом и накрыли двумя 
слоями 42 Агротекса. 
Всходы получились дружные, морковь 
мы не прореживали, урожай получили 
отличный. 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
В первый год мы посадили карто-
фель в обычные вскопанные грядки. 
Нас ждал полный провал, собрали 
чуть больше, чем посадили. Поэтому 
второй год стал годом экспериментов 
и сравнения. 
Одну грядку сделали на картоне. Наки-
дали сверху лесной земли, разложили 
клубни и присыпали их биогумусом, 
сверху засыпали сеном и соломой. 
Еще два раза за лето добавляли сено 
вместо окучивания, заваливая кустики 
с головой. Другие две грядки сделали 
по тому же принципу, но без картона. 
Результат был одинаково хорош, так 
что от картона на будущий год мы 
отказались. Сделали выводы, будем 

ОТЛИЧНЫЕ СОСЕДИ
Оба сезона морковь у нас растет  
с луком, а капуста с сельдереем. За это 
время не видели мы ни вредителей, 
ни болезней. 

облагораживать землю дальше и стре-
миться к ведру с куста.   
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Должный уход у наших растений  
с первых всходов. 

Весной и осенью на грядки сеем сиде-
раты. Самые любимые из них горчица 
белая, фацелия и овес. А пустые 
грядки уходят под зиму прикрытые 
толстым слоем мульчи.
На запах травяного настоя сбегаются 
наши хвостатые питомцы, они тоже не 
прочь угоститься полезным снадобьем. 
Трава из настоя уходит под мульчу.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Даже за один год природного земле-
делия можно достичь поразительных 
результатов. 
Теперь самые тяжелые инструменты 
в нашем арсенале – это грабли и пло-

скорез. Ведром томатов 
с куста нас больше  
не удивишь. А почва  
в грядках кишит дожде-
выми червями – созда-
телями плодородного 
гумусного слоя матушки 
земли!

4ПЛОДОРОДИЕ   ↗     весна 2019



С
екр

еты
 м

астер
а

ТОМАТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА. 
МОЙ ОПЫТ
Пришло время посадить ранние детерминант-
ные сорта томатов для открытого грунта. 

С посадкой ранних томатов для откры-
того грунта не спешу. Для получения 
крепкой рассады достаточно 45-60 дней.  
Вот и в этом году я буду их сажать  
в первой декаде апреля. На подокон-
нике и столе уже все места практически  
заняты, поэтому после перевалки они 
займут место на южной стороне  балко-
на.  Высадка у меня выпадает на первую 
декаду июня, у нас на Южном Урале как 
раз в это время заканчиваются возврат-
ные заморозки. И мне не приходится их 
бегать укрывать – открывать.  

Высчитываю сколько корней посажу. 
На пакетиках семян всегда указано, 
сколько можно высадить.  Для ранних 
детерминантных томатов это пример-
но от 1 до 9 растений на 1м².  У меня 
грядка 1,5м х 4м, значит 6м². Считаю 
среднее количество 4-5растений на 
1м². Выходит 25-30 корней, не забы-
ваю сделать запас запасных растений.

Рассаду делаю просто. Беру неболь-
шую емкость, насыпаю уже подготов-
ленный грунт, немного его проливаю 
и высаживаю по 3 шт.  каждого сорта  
вряд, подписываю названия. Сверху 
опять насыпаю этот же грунт пример-
но 1 см., слегка прихлопываю рукой 
землю, но уже не поливаю.  Укутав сна-
чала в газету, потом закрываю черным 
полиэтиленовым пакетом, и убираю  
в теплое место (температура 25-27гр.) 
В таких условиях мои помидорки бы-
стро проклевываются. Здесь главное 
не прозевать, и дня через 3 следует 
проверить всхожесть, иначе петельки 
томатов вытянутся, а это ни к чему. 

Как только проклюнется, ставлю под 
фито лампы, даже если не все про-
снулись. Место, где стоят мои томаты, 
теплое снизу и слегка прохладное 
сверху. Первые два дня подсвечиваю 
круглосуточно, потом на 12-16 часов. 

Надежда Геродотова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Опрыскиваю водой. При хорошем 
развитии новых листочков, можно 
делать перевалку. Корешок при пере-
валке я не отрываю, оставляю все как 
есть. Пересаживаю сразу в большие 
емкости 0,5л. и уже до самой высадке 
в открытый грунт. Сажу в стаканчик 
чуть ниже ободка, чтобы оставалось 
место для подсыпки земли. Семядоль-
ные листочки также не засыпаю, я их 
засыплю по мере роста помидорки. 
Если дома сухой теплый воздух, стара-
юсь опрыскивать утром или вечером 
водой и чередую с эм-био препарата-
ми 1мл. на 2л. воды. Поливаю строго 
по краю стаканчика. 

Уже через 2 недели можно будет сде-
лать первую подкормку под корешок, 
предварительно пролив слегка землю. 
После подкормки или полива под-
сыпаю по 2 столовой ложки свежей, 
питательной земли. 

Мои помидоры никогда не вытягива-
ются, потому что я знаю, как регули-
ровать их рост. Это правильная полно 

спектральная подсветка, темпера-
турный режим, и правильный умный 
полив. Ведь, как известно, все болячки 
у томатов от переливов. Томаты свето-
любивые растения, т.к. дома жарко  
и  сухо, то подсветка должна быть ярче. 

Днем растениям должно быть тепло 
(температура 18-25 градусов), а вот 
ночью попрохладней 16-18 градусов. 
Поливаю редко и понемногу, при 
таких условия хорошо развивается 
корневая система. Люблю их баловать 
опрыскивать, приподнимая листики, 
чтобы питательные растворы попада-
ли на нижние стороны листьев. Растут 
как на дрожжах, междоузлия корот-
кие, листья сочные темно-зеленые, 
стебельки утолщенные. Мои любимые 
сорта: Сибирская тройка, Петруша-о-
городник, Полбиг, Хали-гали, Розовый 
мед, Кенингсберг, Каротинка, Пудовик.  
Рассада вырастает крепкой, и с цве-
точными кисточками, их я не удаляю, 
прямо с ними высаживаю в грунт.
Желаю Вам крепкой рассады и боль-
шого урожая!

5 ПЛОДОРОДИЕ   ↗     весна 2019



П
р

и
р

о
д

н
о

е 
зе

м
л

ед
ел

и
е

шагов
к природному 
земледелию

Всего ПЯТЬ шагов к природному земле-
делию, результат уже в первый год! 

Руководитель садового центра «Живой сад» г.Омск
Эмотаев Андрей Петрович

Дачные дела мы ведем в первую 
очередь ради большого урожая.  
На второе место встает экологичность 
получаемой продукции, на третье – 
трудоемкость работ и на четвертое – 
красота участка, на котором проходит 
большая часть весны, лета и осени. 
А рост плодородия затерялся где-то 
среди ежедневных забот. 

Возьмем за неизменную данность 
местоположение и размер садового 
участка, с которого мы каждый год 
собираем урожай. Мы не кочуем по 
участкам в поисках плодородной 
земли, а ведем оседлый образ садо-
водства. И будем исходить из этого 
утверждения. 

Раз наш участок один на многие годы 
и успех садоводства зависит от его 
ПЛОДОРОДИЯ, то именно ПЛОДО-
РОДИЮ и нужно уделить основное 
внимание. Мы с вами привыкли до-
верять глазам, размеру урожая, вкусу 
на языке и ощущениям в теле после 
трудового отдыха на даче. Плодоро-
дие не пощупаешь и не узнаешь сразу, 
прирастает ли оно, богаче ли стано-
вится почва? 

Предлагаю вашему вниманию про-
стую схему, состоящую из пяти шагов, 
которая поможет увидеть результаты 
природного земледелия в первый же 
год его применения. 

ШАГ ПЕРВЫЙ 
Самый легкий – мульчирование, 
прикрытие почвы любой органикой, 
которую смогут съесть черви, грибы  
и микроорганизмы. Эту органику на-
зывают мульчой. Она может быть  
в виде сена, соломы, компоста, торфа, 
опилок, зеленой травы, слоя навоза  
и так далее. Толщина мульчи варьиру-
ет от 3-5 см сырой травы или компоста 
до 10-15 см сена. 

Прикрывать почву органикой между 
посадками и посевами начинаете  
в конце мая – начале июня. Какой эф-
фект будет? Почва под мульчой станет 
пористой как сыр (не рыхлой,  
а именно пористой. У нас в Омске 
почвы суглинистые, как ни рыхли 
землю, она склеивается после первых 
поливов). В середине лета темпе-
ратура почвы под мульчой ниже 
температуры воздуха на 10°, здесь 
охотно будут жить черви и остальные 
обитатели почвообразования. Такая 
температура почвы очень комфорт-
на для роста корней. И влажность 
стабильней, поливать станете в два 
раза реже. Мульчировать можно даже, 
если вы продолжаете пахать или ко-
пать. Результат получите в первый же 
год. Мульча также является органикой, 
повышающей плодородие почвы. 

ШАГ ВТОРОЙ
Сидераты. Это растения, выращивае-
мые для разрыхления и структуриро-
вания почвы своими корнями. 

Зелёная масса сидератов использует-
ся в качестве мульчи, для травяных 
настоев и запутывания вредителей. 
Применяют сидераты также для 
оздоровления почвы: можно полно-
стью избавиться от парши картофеля, 
ризоктониоза, проволочника. Сеять 
сидераты вы можете, когда всё ещё 
копаете или пашете. НО! Когда вы 
увидите, что сделали корни сидера-
тов, пахать и копать передумаете! 
Ботва сидератов также кормит 
наших червей, микроорганизмы,  
грибы и других жителей почвы.  
А ещё, после сидератов улучшается 
вкус моркови и капусты. 

1 2
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ШАГ ТРЕТИЙ
Органика (компост, перегной, навоз, 
опилки, отходы зерно-производ-
ства). Большинство садоводов вносит 
органику под перекопку или запашку. 
Тоже вариант. Но лучше приготовить 
органическую смесь в лунке, грядке 
или ряду. Делается один раз на 5-6 лет. 

На земельную грядку вносится орга-
ника 60%, песок 10% (даёт кремний, 
разрыхляет и повышает теплоёмкость 
почвы) и земля 30%. Всё ингредиенты 
перемешиваете, и ваш грунт готов. 
Такой рыхлый и структурный грунт ко-
пать и пахать нет надобности. На этих 
грядках у вас будет ОЧЕНЬ приличный 
урожай. 

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ
Микробиологическое удобрение, 
состоящее из полезных почвенных 
микроорганизмов. Они лечат почву, 
корни, листья, побеги. Защищают наш 
урожай от болезней при выращивании 
и при хранении. А также обеспечи-
вают наши растения полноценным 
природным питанием из того, что 
мы положили в почву или на почву: 
мульча, сидераты, компост, перегной, 
опилки и даже песок. 

Микробики и грибы — это повара на 
кухне под названием ПОЧВА. Это они 
делают недоступное доступным. 
Зачем нужны микроорганизмы, когда 
и так есть компост и перегной? 

Органика в естественных условиях 
разлагается очень медленно. Наши 
современные сорта – это сорта интен-
сивного типа, которые активно кушают 
питательные элементы. И чтобы эти 
питательные элементы были в достат-
ке, одной органики маловато, нужны 
повара, которые быстро её приготовят 
и быстро доставят к корням. 

Тогда-то и томаты кистями будут 
висеть, и огурцы тоннами нарастут, 
морковь здоровой будет и картофель 
станет хорошо храниться. Микро-
биологические удобрения дадут 
максимальный эффект при внесении 
органики и мульчировании. Даже при 
перекопке растения станут здоровее. 

ШАГ ПЯТЫЙ
Самый страшный и мучительный. 
Вместо перекопки применяем рыхле-
ние плоскорезом, культиватором или 
мотыгой. Этот поистине осмысленный 
способ обработки почвы перекладыва-
ет основную физическую нагрузку  
с садовода на червей, лягушек, яще-
риц, жучков и микроорганизмы.  
Это не шутка. 

Сделав четыре первых шага, вы соз- 
дали дом для живых обитателей и по- 
лучили гарантию отличного урожая: 

 ★ мульча защитит от солнца и сохра-
нит влагу в почве; сидераты дадут 
питание, разрыхлят почву (от их 
корней в ней появится много пор  
и ходов);  

 ★ органика обеспечит едой и тоже 
разрыхлит почву;  

 ★ микроорганизмы защищают расте-
ния от болезней, делают их более 
крепкими, повышают урожайность 

Ну как?! Разве нужно перекапывать 
или пахать, когда всё уже сделано?! 
Только один раз весной рыхлим верх-
ний слой почвы 6-8 см и сеем,  
а капусту и томаты и им подобные вы-
саживаем в лунки или органические 
траншеи. 

3 4 5
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Для чего нужна обрезка для дерева или 
кустарника? Самые распространенные 
плодовые деревья на рослом подвое без 
регулярной стрижки вырастают до 
таких размеров, что без лестницы не-
возможно собрать плоды, очень трудно 
провести профилактическое опрыски-
вание биопрепаратами. Кроме того, за-
гущение в кроне приводит к появлению 
различных болезней. Практически все 
это относится и к ягодным кустарни-
кам: без ежегодной обрезки они быстро 
теряют продуктивность и стареют. 

Дмитрий Славгородский,
Руководитель садового центра 
«ПЛОДОРОДИЕ»  г. Челябинск

А когда же лучше заняться формиров-
кой методом обрезки? Ответ одно-
значный − весна!
Именно весна в нашем южноураль-
ском регионе самое удачное время 
для того, чтобы привести в порядок  
наши деревья и кустарники. И именно 
та пора, когда почва еще мерзлая, 
пока деревья еще спят и не началось 
активное сокодвижение.  С конца 
февраля  и до начала апреля − самое 
время. 
Почему именно весна, а не осень или 
зима? Есть несколько аргументов. 
ВО-ПЕРВЫХ:  перед листопадом де-
рево запасает в своих тканях «жирок», 
который будет постепенно расходо-
ваться в «зимнем режиме» и являться 
залогом успешной перезимовки.   
А перезимовав, дерево более позитив-
но воспримет новую «стрижку».
ВТОРОЙ негативный момент поздне-о-
сенней обрезки в том, что остаются 
открытые раны, на месте срезанных 
веток, которые естественно не успе-
вают затянуться  до зимы. И все бы 
ничего, если бы впереди теплая весна.  
Но грядет длинная зима с очень сухим 
и морозным воздухом. И открытые 
раны – это открытые ворота для про-
никновения иссушающей стужи  
в ткани дерева. Вот откуда потом 
берутся все весенние неприятные сюр-
призы в виде высохших за зиму веток, 

отслоения  и омертвления коры  
и прочие неприятности, перетекаю-
щие потом в более серьезные послед-
ствия (черный рак, гриб Трутовик,  
и др. ). 
НУ И В-ТРЕТЬИХ, весна всегда покажет, 
кто как перезимовал. Имеются в виду 
ветки разного возраста. Ведь делать 
санитарную обрезку весной все равно 
придется. Так уж лучше сразу сделать 
всю работу! 
Думаю, этих аргументов достаточно 
для того, чтобы перенести обрезку 
деревьев и кустарников на весну.
Итак, пришла весна!  Приступим к 
созданию красивой кроны для дерева. 
Запасёмся необходимым инструментом. 
Для обрезки потребуются: 
• плоскостной секатор для тонких 

веток
• сучкорез или специальная ножовка 

для более толстых
• садовый нож для зачистки срезов 
• садовая краска для замазывания 

ранок 

Инструмент должен быть острым, 
чтобы срезы были чистые, без рваных 
краев. Тогда и раны быстрее заживают!  
   
Конечно, идеальный вариант, когда 
вы начинаете формировать дерево 
с момента его посадки, с ясельного 
возраста и придаете ему нужную вам 

форму и высоту. Но не всем это удается, 
и приходится зачастую иметь дело  
с тем, что есть. Но попробуем разо-
браться хотя бы с некоторыми важны-
ми аспектами обрезки.
Начинаем осмотр дерева на предмет 
высохших и больных веток, веток на-
правленных внутрь кроны и загущаю-
щих её, а также ветвей, трущихся друг 
об друга. Все это подлежит удалению  
в большинстве случаев. 

1На фото 1 совсем небольшая веточ-
ка натерла рану на более толстой 

скелетной ветви в процессе раскачива-
ния дерева во время ветра. Вовремя  
не убранная маленькая веточка впо-
следствии может привести к потере 
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технике обрезки и они затягиваются, 
не создавая в дальнейшем никаких 
проблем дереву. Поэтому важно 
следить за тем, куда и как растет ваше 
дерево каждый год.  
Кстати, а куда обычно растут деревья? 
Вверх и в стороны, чего тут думать! Но 
всегда больше вверх. И «убегают» так 
далеко, что достать налившиеся яблоч-
ки становится нелегко даже бывалому 
садисту. Око видит, а зуб не имёт. Но 
мы ведь можем давать желаемое 
направление нашему дереву в стороны, 
и ограничивать его высоту. И все это 
легко осуществимо с помощью обрезки. 

6Каждый  
однолетний 

побег имеет почки, 
которые «смотрят» 
в разные стороны. 
И обрезая одно-
летнюю ветку на 

ту или иную почку, мы всегда будем 
знать, куда она будет расти дальше 
после обрезки (Фото 7). 
• При обрезке весной однолетнего 

побега средней силы (50-70см) на 
какую-либо почку,  три нижние поч-
ки под этим срезом дают мощные 
приросты, которые растут в ту сторо-
ну, куда были направлены соответ-
ствующие почки на ветке. Почка 
возле среза (назовем ее почка1)  
дает самый сильный побег (побег 1), 
а почка 2 и 3 более слабые (побег 
2 и побег 3). Теперь в зависимости 
от того, что мы хотим, от этой ветки 
делаем дальнейшую обрезку.

ются коротенькие плодовые веточки, 
так называемые шпорцы и копьеца 
(видны на фото 8). 

• 3.Если ветку срезать коротко, то из 
нее вырастут более мощные побеги, 
и наоборот, если ветка срезается 
только на кончике (примерно на 
1/4 длины), то на ней появляется 
больше побегов, но более слабых. 
Зная все это мы можем превращать 
ту или иную ветку либо в растущую, 
либо в плодоносящую.

Фото1

Фото 8

очень мощной скелетной ветви, а для 
дерева это большая потеря! Смело 
удаляем эту веточку!   

Фото 2. Тут трутся 
равнозначные по силе 
ветки, и нужно выбрать 
ту, которая растет в 
верном направлении, 
другую − удалить. Либо 
удалить более слабую. 

2Удаление любой 
ветки нужно произ-

водить без оставления 
пенька (фото 3)

3Именно так долж-
ны располагаться 

опорное и рабочее 
лезвия. Если секатор 

перевернуть, то получить срез без 
пенька будет невозможно, и тогда рана 

не сможет затянуться 
полностью, и там, 
вероятнее всего, заве-
дется гриб-трутовик, 
разрушая древесину 
вглубь ветки (фото 4)

4Удаляя ветку 
также стараемся 

не повредить коровый валик (колечко 
коры в месте крепления одной ветки к 

другой), поэтому та- 
кой рез называется − 
срез «на кольцо», кото-
рый хорошо виден на 
фото 5. 

5Срез «на кольцо» 
позволяет быстро 

затянуться появившейся ранке (фото 
6) − ветка была срезана 2 года назад, 

а ранку обволокла 
новая кора.  
Естественно, что 
быстрее зарастают 
ранки после обрезки 
одно-двухлетних 
веток диаметром  

до 1 см, более старые и толстые ветки 
зарастают дольше, но при верной 

2

3

4

5

6

7

• Если побег растёт вертикально вверх, 
то давление сока в нем выше и такая 
ветка долго не обрастает плодовыми 
образованиями, а продолжает расти 
вертикально 2-3 года, до появления 
боковых побегов.  И наоборот, чем 
ветка ближе к горизонту, тем боль-
шее в ней замедление сокодвиже-
ния и значительно быстрее появля-

Вообще, всё индивидуально, и вам ре-
шать, куда направить будущие ветки 
ваших  деревьев и какими они будут. 
Тут нужно подключать фантазию и 
развивать пространственное мышле-
ние, чтобы понять, как будет выгля-
деть эта ветка через год и даже два. 
После произведённой обрезки реко-
мендую замазать раны, но только не 
садовым варом, а специальной кра-
ской для деревьев «Удача», которая 
образует паропроницаемое (дыша-
щее) покрытие на срезе при этом 
обладает бактерицидными и заживля-
ющими свойствами, не давая шансов 
развитию грибковым заболеваниям. 
В этой статье дано далеко не всё по 
обрезке и формировке, но, зная хотя 
бы вышеизложенные принципы, вы 
сможете увереннее работать с дере-
вьями. 
Вдумчиво подходите с секатором или 
ножовкой к вашим питомцам. И тогда 
они отблагодарят вас прекрасным 
урожаем самых вкусных плодов!

ПРИМЕР ОБРЕЗКИ   
Побег 1 оставляем полностью, если 
он растет в нужном направлении. 
Если нет, то режем его на ту почку, 
которая смотрит в нужном направ-
лении. Побег 2 смотрит вниз  
и движение сока в нем замедлено, 
поэтому из него получится плодовая 
веточка, особенно если его еще 
немного ослабить обрезкой пример-
но на 1/3-1/4 его длины. Побег 3 
можно либо превратить в плодовую 
ветку, укоротив его слегка, либо  
в сильную растущую ветку, укоротив 
его почти на половину или более  
и дать ему нужное направление 
роста. 
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Дружные соседи

Теплица в теплице

Растениям, как  нам с вами, нужна  поддержка и по-
мощь. В этом нам помогают знания совместных посадок.

Морковь и лук хорошо сочетаются, потому что почти 
не притеняют друг друга, питаются на разных почвенных 
слоях и в разные сроки. Лук практически заканчивает 
вегетацию к середине лета, а морковь основной прирост 
дает ближе к осени. Кроме того, лук отпугивает от моркови 
морковную муху, личинки которой буравят корнеплоды.  
А морковь соответственно «прячет» лук от луковой мухи.

Капуста, вообще не должна сидеть одна и скучать! Ну не 
любит она расти в одиночестве! Вот такая она привереда –  
любит соседей самых разных! В моем случае – это фасоль, 

Вот уже второй год я пробую  с ранней 
весны, посадить  в теплицу разные 
овощи и зелень  до основной культу- 
ры. Было дело,  посадила редис в теп- 
лицу, накидали сверху мартовского 
снега. Приезжаем через 2 недели, снег 
растаял, и земля высохла,  редис мой 
не взошел. Немного расстроилась.  Ко-
нечно,  потом его поливала усиленно, 
он взошел, но  весеннее время было 
упущено. В этом году мне подсказала 
моя коллега, что когда будешь снег 
накидывать, то обязательно его надо 
прикрыть пленкой, и обжать  края 
чем-нибудь тяжелым. Так я и сделала. 
Радости моей не было предела, когда 
мы приехали в  апрельские  деньки на 
выходные. Редиска под пленкой взош-
ла, крепкая, низкая, листики крупные.  
В этот раз, поставили метровые дуги,  
и накрыла уже простым укрыв-
ным агротексом  60, чтобы было по 
просторней моей редиске.  По краю 
грядке посадила пекинскую суперран-

бархатцы, картофель, укроп. Именно своей пахучестью эти 
растения – помощники сбивают с толку капустных вредите-
лей. А укроп посаженный рядом, еще и усиливает вкусовые 
качества самой капусты.

Томаты посаженные с такими пряными травами, как 
базилик, сельдерей, петрушка, улучшают вкус томатов.

Обустраивая клубничные плантации, посадите в между-
рядья чеснок – лекарь от природы, защитит от вредителей. 
Да и сам чеснок вырастит крупнее и крепче.

С помощью таких сочетаний, любимый огород, заиграет 
новыми красками, будет радовать вас своим видом  
и достойным урожаем!

ную капусту для эксперимента. При-
крыла каждую лунку  полиэтиленовой 
банкой.  Советую и Вам попробовать 
посадить ранней весной!
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Посадка королевы сада
Розами увлеклась я недавно, наверное, уже 5 год 
пойдет. Небольшой опыт  все же накопила, может 
он кому-нибудь пригодится. Первыми моими роза-
ми стали немецкие красавицы,  купленные 
в магазине «Плодородие». Это была роза питом-
ника Кордес  и  Тантау.  Эти розы для начинающих.  
Расскажу про розу  Алабастер-флорибунда, белос-
нежные розочки, довольно крупные и нарядные.  
Сначала я выкапываю яму, глубиной 0,4 м, заранее 
приготовила компоненты для заправки грунта. Это 
любимое розами конский навоз (у меня Оргавит 
конский), листовой перегной, костная мука – 1 
стакан, зола – 1 стакан, и разрыхлители (кокос, вер-
микулит).  На первую розу я тогда не поскупилась 
и добавила полпачки конского Оргавита.  Но как 
показывает время – правильно сделала.  Все это  
я перемешала с землей в отдельной большой ем-
кости. Пока я все это заготавливала, розу поставила 
вместе с горшком в ведро с питательным составом 
(накапала 20 капель HB-101 и 2 ст. ложки жидкого 
биогумуса). Желательно чтобы роза постояла хотя 
бы 2 часа, напиталась.  Пролила хорошо выкопан-
ную яму, обжала горшок со всех сторон, и сделала 
перевалку, земляной ком не теребила, да железную 
обрешетку тоже не снимала, так как белые ко-
решки уже все вокруг оплели. Место прививки как 
положено ниже уровня земли, мне это объяснили 
при покупке, так сказать страховка, если вымерз-
нет, то дополнительные почки, где место прививки, 
могут проснуться и дать розе еще шанс порадовать 
цветением.  После посадки землю вокруг хорошо 
обжимаю, сам кустик желательно еще времен-
но окучиваю землей и накрываю техническим 
горшком с отверстиями, чтобы молодые почки  
и побеги не высушил ветер и яркое весенние солн-
це.  Вот моя розочка ее совсем не узнать. Настоящая 
королева сада!
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ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

О выращивании белокочанной ка-
пусты написано очень много разных  
статей. Я же хочу поделиться своими 
небольшими наблюдениями  
и результатами  выращивания данной 
культуры. Капусту я выращиваю  
двумя способами: через рассаду  
и сразу посадка на постоянное место 
под бутылки. Сорт специально сеяла 
одинаковый, чтобы поэксперименти-
ровать,  где и как  будет лучше расти.
Для справки. Белокочанная капуста – 
холодостойкое, светолюбивое расте-
ние. Для его полноценного развития  
и созревания необходим световой 
день продолжительностью не менее 
13 часов. В зависимости от региона 
ранние и среднеспелые сорта поспева-
ют не раньше, чем через 70 дней  
и более. Как овощную культуру, капу-
сту, конечно, оценили за то, что она 
долго храниться в зимнее время года. 
Квашеная капуста считается ценным 
источником витаминов. Капустным 

рассолом поль-
зовались для 

восстанов-
ления сил 
и для ско-
рейшего 
выздо-
ровле-

ния при 
тяжелых 

болезнях.

Итак, мы купили семена капусты и 
наступило время посадки на рассаду. 
Вот в какие сроки необходимо сажать 
семена разных видов капусты:
• белокочанной (гибриды, ранние 

сорта), краснокочанной ―  
с 10 по 25 марта;

• белокочанной поздних и среднеспе-
лых ― 5-15 апреля

• кольраби ― 10-30 марта;
• брокколи, цветной ― 15-25 марта;
• брюссельской ― в конце марта-на-

чале апреля;
• савойской ― с 15 марта по 10 апреля.
Так, как у меня южный балкон и там 
всегда жарко для капустной рассады, 
поэтому я высаживаю свою капусту  
в 20 –х числах апреля прямо в парник 
или в конце апреля сразу на постоян-
ное место под бутылки.
В парнике землю готовлю с осени,  
до  капусты в этом парнике росли 
перцы, которые были замульчированы 
скошенной травой от газона. После 
уборки перца всю мульчу убираю 
в сторону, снимаю небольшой слой 
самой «вкусной» плодородной почвы, 
закладываю снова мульчу, оргавит 
(делаю смесь конского и коровьего), 

обязательно ОФЭМ, проливаю все  
Эм-био и засыпаю землей, которую 
снимали. Сверху накидываю остатки 
мульчи и бархатцев. Так мой парник 
и зимует. Весной  (числа 20 апреля, 
иногда раньше, все зависит от погоды) 
проливаю парник теплой водой и че-
рез пару часов делаю бороздки и вы-
саживаю семена капусты. Расстояние 
между семенами делаю сразу поболь-
ше,  чтобы при пикировке рассады на 
постоянное место меньше повредить  
корни.  Рассаду поливаю с Эм-био  
и Экофусом – это позволяет защитить 
ее от  вредителей, перепадов темпера-
тур, да и питание она получает хоро-
шее, снизу же перепревает мульча. 
Под бутылки капусту высаживала  
в  первых числах мая. Земля там тоже 
очень питательная, об этом ниже. 
На подготовленном месте  плоским 
упором делаю углубления примерно 
1,5 – 2 см, стараюсь по краю насы-
пать немного ОФЭМ (когда бактерии 

Капуста бывает разная
Белая и красная, 
Зеленая и фиолетовая
Красиво разодетая.
Хрустящая, шуршащая
В  огороде  нашем  пусто:
Собран  урожай  капусты.
Ее на зиму шинкуют,
Солят, квасят, маринуют.
Ведь капуста, как известно,
Во всех видах нам полезна.

Капуста на грядке
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начинают свою работу, они поднимают 
температуру почвы на 3-4 градуса, что 
способствует лучшей всхожести семян) 
и прямо в центр сажу 2-3 семечка ка-
пусты, засыпаю землей с биогумусом 
и с верху одеваю бутылку и крышкой. 
Почему именно с крышкой?  Во-пер-
вых – очень удобно проветривать  
и поливать рассаду, во-вторых – когда 
капуста подрастет, крышку снимаю, 
но бутылку оставляю – это помогает 
сохранить нашу капусту от крестоцвет-
ной блошки и бабочек, которые к мо-
менту подрастания капусты уже во всю 
ищут себе  место для откладывания 
личинок.  Как правило, всходят все 
семена, выпадов бывает очень мало. 
Если взошли сразу два-три семечка, то 
лишние ростки капусты можно переса-
дить на другое место, но лучше среди 
них выбрать самый крепкий,  
а лишний их этой парочки  отрезать 
ножницами, дабы не нарушать корне-
вую систему оставшегося саженца.
Теперь о грядках под капусту. На этом 
месте в течение 3/4 лет не должны 
расти крестоцветные ― репа, редька, 
капуста, турнепс, редис, кресс-салат, 

брюква. Желательно, чтобы здесь до этого росли лук, сидераты, зерновые, мор-
ковь, огурцы и картофель. Капуста из парника росла на  теплой грядке  
2 года, т.е. на этой грядке часть питательного состава уже перепрела, и добав-
лять в нее новую порцию я не стала. Капуста под бутылками росла на теплой 
грядке, которую мы сделали ранней весной.
Итак, пересаживаем капусту из парника на грядку. Готовим лунки  сразу немно-
го побольше и поглубже, туда добавляю немного костной муки, золы, биогуму-
са и пересаживаем нашу уже хорошо подросшую рассаду вместе с комом земли. 
Важно, чтобы глубина лунки  была чуть больше высоты корневой системы 
растения. Иначе растение будет падать и плохо укореняться. 
Еще один важный момент. Высаживая растение нужно следить, чтобы розетка 
капусты не была засыпана землей. В противном случае прекратится ее рост  
и культура погибнет. Если рассада немного вытянулась, сажайте её таким обра-
зом, чтобы первая пара настоящих листочков находилась на уровне почвы. 
Многие говорят, что нужно пролить лунку и только  потом посадить туда рас-
тение. Я делаю немного иначе: обильно проливаю грядку за день до посадки, 
лучше вечером накануне, тогда земля пропитывается влагой и очень удобно 
делать лунки.  Посадили и хорошенько пролили нашу рассаду водой. Если 
погода в последующие дни обещает быть солнечной, обязательно притените 
растения.
Грядку для капусты под бутылками мы готовили ранней весной. На этом месте 
росли кусты красной и черной смородины и старые кусты жимолости. Так как 
все кусты были уже очень старые и замена им уже посажена, было принято 
решение об их выкорчевывании. После уборки кустов была сделана траншея,  
в которую поместили весь  прошлогодний компост, листву от деревьев, остатки 
неиспользованной мульчи, в общем все нашли в тот момент в саду. Все хорошо 
пересыпали Сиянием-3, пролили с ЭМ-био и простой водой, т.к. земля была 
очень сухой. Добавили немного Оргавита, перепрелый навоз и землю. Все 
выровняли и оставили как раз под апрельские дожди и снега.  И когда пришло 
время посадили на эту грядку нашу капусту под бутылки.
Так как земли маловато,  я очень люблю смешанные посадки.  Капуста на гряд-
ке растет со свеклой по  периметру и обязательно бархатцы, капуста под бутыл-
ками вообще в плотном  соседстве – с одной стороны бархатцы и календула, с 
другой патиссоны и кустовые кабачки с горохом.  Всем хватает места и питания.
Дальнейший уход был одинаковый  у обеих капуст – это подкормки травяным 
настоем, Экофусом, ЭМ-препаратами, в августе золой  и рыбной мукой.  А вот 
результат разный. 

КАПУСТА НА ГРЯДКЕ КАПУСТА ПОД БУТЫЛКАМИ

Всхожесть хорошая хорошая

Рост  
до образова-
ния кочана

Долго отходила от пере-
садки, медленно росла 
и образовывала кочан

Быстро восстановилась после снятия 
бутылок, хорошо нарастила  розетки 

и начала формировать кочан.

Рост кочана 
до конца 
августа

Медленно,  
но верно растет кочан

 Довольно ровный и больше  
по размеру и плотности кочан

Итак, если вы хотите получить более ранний урожай (поздних и средних сортов 
капусты) можно смело сеять под бутылки. Если же вы  хотите,  наоборот,  попоз-
же  снять урожай, можно сажать через рассаду. Летние сорта капусты я всегда 
сею в парник на рассаду.
Я сделала для себя выводы, что все-таки,  капуста лучше растет на питательных 
почвах и при хорошем поливе и своевременных подкормках. Меня устраивают 
оба способа посадки, поэтому я буду пользоваться ими и в дальнейшем. 

Пробуйте, экспериментируйте и хороших вам урожаев!

Ка
пу

ст
а 

по
д 

бу
ты

лк
ам

и
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ДОЧКИ-МАТЕРИ  
или история как получить новый шанс

Даниленко Светлана
«ПЛОДОРОДИЕ», г. Челябинск

Растет у меня в саду одна замечатель-
ная груша, старый сорт, за название 
ручаться не могу, не мной она поса-
жена. По характеристикам похожа на 
сорт «Богатая», действительно обваль-
но урожайная, а уж вкус – просто су-
пер, да и еще лежит более 2 месяцев, 
едим этим груши с сентября по ноябрь 
включительно, дерево кормило  
и мою семью, а также всю родню,  
да и друзьям–коллегам доставалось. 
Но с каждым годом дерево теряло 
урожайность, т.к. с ним возникла одна 
проблема. 

Когда мы приобрели наш сад, там уже 
находилось несколько старых плодо-
вых деревьев, среди них и росла и эта 
груша, но она сформирована была 
необычно, она была как бы тройная, 
у нее все три основных огромных 
ствола шли почти от самого низа. Годы 
сделали свое дело, и внутри развет-
вления годами скапливалась влага, 
вследствие этого центр основного 
ствола стал загнивать, образовалось 
дупло, которое шло от центра вглубь. 
Но, чтобы добраться до центра ствола 
и обработать его нам пришлось убрать 
две из трех «голов», потом обработать 
внутреннюю полость дерева, кото-
рая уже представляла собой просто 
печальное зрелище, дела у груши 
оказались хуже чем я ожидала. Дупло 
дошло практически от развилки  
до земли, т. е. сердцевины у дерева 
практически не было и мне видится 
эта ситуация такой, что перспективы  
у дерева нет. 

Я, конечно, сделала для дерева все 
возможное, обработала поврежденное 
нутро Фармайодом, обмазала внутри 
лаком-мастикой Далматова (которую 
я бы назвала волшебницей, воскреша-

ющей наши деревья), потом дупло за-
цементировала бетонным раствором 
с добавлением песка и извести, чтобы 
ствол в один из моментов ( от урожая, 
либо от ветра) не грохнулось навзничь, 
тем самым продлила жизнь этого 
дерева на некоторое количество лет. 

Понимая, что рано или поздно все- 
таки, что печальное событие случится, 
я решила сохранить сорт. Сначала 
я хотела взять ветки и перепривить 
его на другое, это, конечно, хороший 
выход. Но вот другой способ мне под-
сказала сама груша. Я заметила, что 
у дерева снизу на границе с землей 
появился добротный росток, как бы 
дерево само просигнализировало, 
 «я не хочу жить». Я, питаясь надеждой, 
что это все- таки, не «дичок», стала 
культивировать это росток.  
На мое удивление, он очень быстро 
выправился, за два года вырос на 
полтора-два метра, ведь его кормило 
большое дерево, а нижние ветви полу-
чают больше питания. А в этом году 
«дочка» дала первый урожай в виде 
нескольких плодов и я убедилась, что 
они «родные», такие же вкусные 
как «груша-мамочка». Так 
что у меня есть замена 
дерева, с теми 
же качествами 
и крепкими 
корнями. 

Не знаю, решусь ли я предстоящей 
весной спилить взрослое больное 
дерево, правда, жаль это делать,  
но, понимаю, что «молодое» растет 
слегка под уклоном градусов на 30 
от оси, и это ему не на пользу, а если 
бы оно получило простор и мощные 
корни «мамы», то быстро бы офор-
милось и заплодоносило. Непросто 
выпиливать взрослое дерево, наверно, 
это от эмоций благодарности дереву 
за принесенные нам радости, но жизнь 
этого дерева продолжится, и мы еще 
многие годы с той же благодарностью 
будем принимать дары этого обнов-
ленного дерева, груша останется 
нашей любимицей. 

Иногда случается неприятная ситуация со старым плодовым деревом, оно без-
надежно заболевает, так , что «полечить» его уже невозможно, а сорт замеча-
тельный и очень не хочется его терять. Хочу поделиться моим опытом своего 
рода «возрождения» растения. 
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Замачивание семян
Посевной материал замачивается  
в ЭМ-растворе 1:1000 (1 мл ЭМ-препа-
рата на 1 л воды) на срок от 15 минут 
до 2 часов (в зависимости от размера 
семян). 
Посадочные луковицы (в том числе  
и цветочных культур) замачиваются на 
12-24 часа и перед посадкой хорошо 
просушиваются.
Обработка клубней картофеля про-
водится в день их посадки. Суточное 
замачивание клубней картофеля  
в зависимости oт сорта, даст прибавку 
урожая на 10-40%, а замачивание  
лука-севка увеличивает количество 
перьев в среднем в 2 раза.

Выращивание рассады
Планируя дату посева рассады пом-
ните,  что ЭМ-технология ускоряет 
период её роста в среднем на 10-12 
дней. Вместе с тем учтите и тот факт, 
что ЭМ способствуют усиленному 
корнеобразованию растений. Томаты 
имеют густые и длинные корни, как у 
поверхности, так и в глубине, а потому 
у них есть прямой смысл закопать как 
можно большую часть ствола, для чего 
лучше всего получить относительно 
высокую рассаду.
Не более 2 раз в неделю рассаду сле-
дует поливать ЭМ-раствором 1:2000 
(1 мл препарата «Восток ЭМ-1» на 2 л 
воды). В дальнейшем полив таким же 
раствором проводят 1 раз в неделю,  
а поверхностное орошение 3-4 раза  
за домашний период.

Весенняя подготовка 
грядок
Весной после того как температура по-
чвы достигнет +10°С , грядки рыхлят   
плоскорезом,   после   чего   полива-
ют  ЭМ-раствором   1:100 и проходят 
граблями. Важно отметить, что любые 
посадки производятся через 10-14 
дней после полива. Если осталась 
прошлогодняя неиспользованная 
органика (навоз, торф, ботва), то есть 
прямой смысл начать с закладки 
тёплых грядок. Не следует бояться 
вынужденной задержки посадки, ибо 
ЭМ значительно ускорят процесс роста. 

Весеннее внесение в почву ЭМ имеет 
исключительный эффект даже  
в случае усиленной осенней обра-
ботки, так как способствует её более 
раннему оживлению.

Уход за ягодными  
кустарниками
Полив ягодников ЭМ-раствором 
1:1000, препаратом ЭМ-5 в концентра-
ции 1:500 (2 ст.л. препарата на ведро 
воды) дает значительное увеличение 
урожая, устойчивость к болезням  
и сильный прирост кустов. Однако 
здесь есть и отличительные особен-
ности. Слишком ранний полив кустов 
может вызвать преждевременное про-
буждение почек, что может привести 
и к слишком раннему цветению кустов, 
а значит, и к попаданию цвета под за-
морозки. Аналогичный осенний полив 
может помешать кустам правильно 
подготовиться к зиме. Таким образом, 
начинать опрыскивать кусты следует  
в середине мая. а прекратить в се-
редине августа. Вместе с тем, опры-
скивание кустов в начале-середине 
марта ЭМ-раствором в концентрации 
1:100 при положительной температуре 
воздуха аналогичен их защитному 
ошпариванию кипятком.
Основные правила внесения ЭМ-рас-
твора под ягодные кустарники те же, 
что и для овощей. Различия лишь в 
нормах. Под куст смородины, в зависи-
мости от размера, выливается от 0,5 
до 2 ведер, под куст земляники  
до 1 литра ЭМ-раствора 1:1000.  

Опрыскивание производится до пол-
ного смачивания листьев и веток. Луч-
шие для него сроки: перед цветением, 
в период массовой завязи, в стадии 
молочной спелости.

Плодовые деревья 
Плодовым  деревьям  свойственны   
те же особенности,  что  и кустарни-
кам, а потому сроки их опрыскивания 
также ограничены.  Во время их 
проведения следует особо тщательно 
поливать кору, особенно у немолодых 
деревьев, под которой ЭМ находят для 
себя достаточно уютное пристанище.  
Это  даёт сильный  эффект защиты  
от вредителей и многих заболеваний.  
Через 3-4 года ЭМ-поливов стволы 
старых деревьев будут выглядеть как 
двухгодичные побеги. 
При подкормке же взрослых деревьев 
ЭМ-раствор хорошо лить в проделан-
ные в почве деревянным колом отвер-
стия. Площадь же под кроной деревьев 
лучше всего засеять сидератами.

Соответствие пропорций при приготовлении рабочего раствора «ЭМ-био»
 (очень удобно пользоваться обычным одноразовым шприцем)

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭМ-БИО

1:100 1:500 1:1000

кол-во пре-
пара-та

кол-во 
воды

кол-во 
препарата

кол-во 
воды

кол-во пре-
пара-та

кол-во 
воды

10 мл 1 л 2 мл 1л 1 мл 1 л

100 мл 10 л 20 мл 20мл 10 мл         10 л

1л 100 л 200 мл 100 л 100 мл 100 л

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ с ЭМ-ками
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наш Интернет-журнал: статьи о применении природного земледелия на 
садовом участке, истории садоводов, рецепты здоровых и вкусных блюд, 
советы и рекомендации, новости и новинки.

наш Видео-журнал: познавательные ролики о применении методов при-
родного земледелия, сезонные советы по выращиванию культур, интерес-
ные наблюдения,  видео-отзывы от садоводов.

наш Фото-журнал: Интересные 
и полезные фото природного сада-огорода  
в любое время года.          

vk.com/plodorodie74

youtube.com/plodorodie74

instagram.com/plodorodie74
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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

Всю весну в «ПЛОДОРОДИИ» ожидается поступление  

КАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
Сейчас Вы можете приобрести корни многолетников (лилии, флоксы, астильбы), 

рассаду пеларгонии,  картофель, лук-севок, чеснок. Совсем скоро поступят 
европейские розы, огромный ассортимент декоративных кустарников, клематисы. 

Далее ожидается земляника, плодовые деревья  
и кустарники. Не пропустите!

ПЛОДОРОДИЕ в социальных сетях. Присоединяйтесь!


