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До свиданья , сад мой, до свиданья!
Спи, зимы укрытый толстым пледом.
Лист последний, холодом задетый,
Шепчет тихо: «Подождем до лета…»

Вот и проводили мы сад в долгую зимнюю спячку.  Немного 
отдохнём и с новыми силами начнём задумываться  
о будущем урожае и наведении  красоты на своём участке. 

А подготовить «телегу зимой»  мы Вам поможем!  
Для вас мы постоянно расширяем ассортимент семян, 
всегда находимся в поиске самых интересных новинок 
и легендарных шедевров селекции, заказываем самые 
качественные грунты и натуральные удобрения.

Ведь ноябрь для Вас действует скидка на семена 20%! 
Кроме того, при раннем бронировании сортов роз весь 
ноябрь мы предоставляем скидку 15% на саженцы 
лучших садовых роз из Европы, которые поступят весной. 
Принимаем заказы на саженцы декоративных кустарников, 
а вскоре обновим каталоги и для заявок на плодово-
ягодные культуры.  Не пропустите!

Позаботьтесь о своем участке заранее, чтобы весной выйти 
в сад во всеоружии! 

Удачного Вам завершения года, дорогие садоводы! 

С уважением, редакция «ПЛОДОРОДИЕ»,
г.Челябинск

До свиданья, Сад!

     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



ОСЕННИЕ  
РАБОТЫ В САДУ
Осенние обработки деревьев являются важным приёмом в техно-
логии защиты от болезней. Инфицированность растений бак-
териями усиливает повреждённость их отрицательной низкой 
температурой. В результате наблюдается резкое снижение моро-
зостойкости, что и приводит к массовой гибели плодовых почек, 
нередко и надземной части растений.

При продолжительно влажной погоде 
осенью сильно страдает и кора деревь-
ев и кустарников. Создаются весьма 
благоприятные условия для размно-
жения бактерий внутри коры. При 
интенсивном их размножении отдель-
ные участки коры ветвей и штамба, 
особенно молодых деревьев, темнеют, 
ткань размочаливается, образуются 
язвы, трещины, нередко принимае-
мые садоводами за солнечные ожоги. 
Болезнь усугубляется ещё и тем, что на 
поражённой бактериозом коре поселя-
ются различные грибки: альтернария, 
нектрия и др., разрушающие не только 
кору, но и древесину.

Во время листопада бактерии про-
никают в проводящую сосудистую 
систему через листовые следы и место 
отрыва листьев. Тем самым увеличи-
вается инфицированность деревьев  
и кустарников патогенными  
бактериями.

Именно поэтому осенью, особенно 
при продолжительно влажной погоде, 
необходима защита деревьев  
и кустарников от патогенных микро-
организмов. В результате очищается 
кора деревьев и кустарников от пато-
генных бактерий и грибков и предот-
вращается образование трещин и язв 
на коре. При этом резко уменьшается 
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число больных плодовых почек,  
не способных завязывать плоды, 
повышается устойчивость почек к от-
рицательным температурам. Защита 
деревьев и кустарников наиболее эф-
фективна при обработках в два срока: 
вскоре после уборки урожая плодов 
и ягод до начала листопада и после 
опадения листьев.

В первый срок обработки применяется 
препарат, содержащий йод, — фар-
майод (10 мл на 10 л воды). Опры-
скиваются деревья и почва в поекции 
кроны. После опадения листьев можно 
используем тот же препарат.

В последние годы широко апробиро-
ван фитолавин, ВРК — растительный 
антибактериальный препарат, по-
казавший высокую эффективность 
в защите деревьев от бактериозов, 
особенно эффективен для оздоровле-
ния сосудистой проводящей системы. 
Фитолавин, ВРК подавляет также 
размножение патогенных грибков. 
Применяется в норме 20 мл на 10 л 
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воды, при использовании совместно  
в баковой смеси с Фармайодом норма 
расхода его снижается до 10 мл  
на 10 л воды.

Осенью штамбы деревьев и скелетные 
ветви следует дезинфицировать про-
тив патогенных бактерий и грибков, 
применяя краску «УДАЧА» с добавкой 
в нее фармайода ( 1ч.л на 1 кг краски). 
Сметанообразный раствор наносится 
на штамб кистью.

Почва и многолетние растения после 
летней страды должны уходить на от-
дых оздоровленными. Осенняя обра-
ботка почвы должна быть проведена 
как можно скорее после сбора урожая, 
чтобы исполь-
зовать как 
можно 
более 
высокую 

температуру почвы для размножения 
и адаптации полезной микробной 
флоры.

Используем ЭМ-БОКАСИ и ЭМ-БИО — 
только экологические препараты. 
Расход эм-бокаси от 50 (25-30 г) на 
1 кв. м. Вечером или в пасмурную 
погоду взрыхлить почву плоскоре-
зом на глубину 5-7 см, посыпать (как 
солью) бокаси и пролить раствором 
препарата «ЭМ-БИО» в концентрации 
0,5 стакана на 10 л воды без хлора, 
из расчета 10 л раствора на 5-6 кв. м, 
пробороновать граблями. Если почва 
очень бедна, доза бокаси 100 г 
на 1 кв. м.
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1 Срезаем или обрываем листья 
на нижней части куста — для 
предупреждения развития гриб-

ковых болезней. Вырезаем красные, не 
вызревшие побеги. Замечено,что розы, 
которые зимуют в таком состоянии, на 
следующий сезон не болеют. Конеч-
но, если розовых кустов много, у всех 
листья не обрежешь! Тогда обработка 
Фармайодом по листве, ещё раз после 
опадания листвы обработать куст и 
почву в проекции кроны. И обязательно 
весной!

2 Обязательно используем только 
качественные секаторы, т. к. 
плохой "жёваный" срез — это 

открытые ворота для болезней. Инстру-
мент не забудьте дезинфицировать 
«чистым» Фармайодом (неразбавлен-
ным). 

3 Пригибаем до высоты каркаса 
0,5 м. Плетистые розы лучше 
опустить на деревянные щиты. 

Чайно-гибридные розы тоже стараемся 
максимально пригнуть, а если тол-
стые ветки и они не гнутся, режем на 
высоту укрытия 40 см.  Либо связываем 
бечевкой, либо используем специаль-
ные дуги и максимально прижимаем 
к земле. 

4 Укрытие роз. Только когда, 
наступит постоянная минусовая 
температура, мы розы накры-

ваем геотекстилем. А это — 5-8 °С 
примерно 5 дней, пришло время на-
кинуть укрытие. Но не на сами кустики, 
а на каркас. Ведь греть розу в морозы 
будет не кусок укрывного материала, а 
воздушная подушка, между каркасом 
и почвой. Зимуют розы лучше под 
единым каркасом, когда укрываем 
сразу несколько роз вместе (нет застоя 
и больше объем воздуха). Нельзя 
заматывать ветки розы укрывным 
или просто бросать на кустик — это не 
согреет розу в бесснежные морозы, как 
не греет лапник — он для снегозадер-
жания. У нас в начале зимы зачастую 
бывают сильные морозы по земле без 
снега. И только воздушная подушка не 
дает замерзнуть розам!

ДОРОГИЕ РОЗОВОДЫ!
Приглашаем оформить заказ на европейские розы луч-
ших мировых питомников.  Специальное предложение:

ТОЛЬКО ПРИ ЗАКАЗЕ РОЗ С 1 ОКТЯБРЯ  
ПО 1 ДЕКАБРЯ ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 
Для Вас мы собрали великолепные эксклюзивные сорта 
необычных расцветок, обильноцветущие, морозостой-
кие. Представлены НОВИНКИ. Все сорта в ограничен-
ном количестве. Торопитесь оформить заказ на весну! 
Ждем Вас в Центрах «ПЛОДОРОДИЕ».
Заказ так же можно оформить на сайте plodorodie74.ru
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Подзимний посев 
овощей и зелени
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!
СтОит сеять или нет — каждый 
огородник решает сам. Но подзим-
ний посев будет имееть для нас  ряд 
преимуществ:
• он позволит получить урожай на 

2-3 недели раньше, чем весенний, 
а если накрыть всходы укрывным 
материалом, процесс ускориться 
еще на 7-12 дней;

• семена, которые провели в зем-
ле всю зиму, хорошо закалились, 
прошли естественный отбор (слабые 
погибли) — растения будут крепче, 
здоровее;

• при подзимнем посеве можно  
не беспокоиться по поводу нехватки 
влаги, как только начнет таять снег, 
семена набухнут и дружно пойдут  
в рост;

• обеспечит  устойчивость к замороз-
кам, болезням и вредителям.

За зиму мы расходуем запас витами-
нов, который накопили за лето и осень, 
когда свежих ягод, овощей и фруктов 
было в изобилии. Поэтому небольшой 
осенний труд стоит того, чтобы полу-
чить раннюю зелень на своем огороде.
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, 

Татьяна Жмуцкая,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

когда вот-вот наступят устойчивые 
холода (оттепель после подзимнего 
посева очень не желательна), т.к. се-
мена могут прорасти, и с приходом 
морозов погибнуть.

• Также важно правильно устроить 
грядку — для нее нужно место 
повыше, где, с приходом весны, 
почва быстро просохнет и хорошо 
прогреется.

• Грядку готовят заранее. Вносят удо-
брения: это может быть компост  
или перегной, костная  и рыбная 
мука, зола. Главное, чтоб почва 
была плодородная и легкая.

• Семена сеют сухими, в подготовлен-
ные заранее бороздки, на глубину 
3-5 см, сверху присыпают сухим 
грунтом на 1,5-2 см, затем муль-
чируют. При посадке не забываем 
присолить ОФЭМ, растения отблаго-
дарят вас быстрым развитием  
и обильным урожаем.

• Сверху прикрыть все лапником, 
ветками, сухой листвой.

• Ранней весной, когда только появят-
ся первые всходы, можно прикрыть 
агроволокном, либо пленкой. 
Агроволокном предпочтительней, 
т.к. оно отлично пропускает воздух 
(можно не опасаться перегрева)  
и влагу.

Если по весне всходы редкие, можно 
зелень досеять.
Не бойтесь экспериментировать! По-
садите под зиму хотя бы пару грядок, 
и вы увидите, насколько проще вам 
будет весной.

В Плодородии всегда широ-
кий выбор семян и сезонные 
скидки! Приходите!
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ЛЕНИВЫЕ  
ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ — 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ!
Знакомая ситуация: приобрели участок , а он весь в зарослях сорной травы. Пер-
вая мысль, которая приходит в голову — все перекопать. Занятие это трудоем-
кое и малоэффективное. При перекопке корни сорняков не удаляются полностью 
из земли, а только разрезаются лопатой , умножаются в количестве и прекрасно 
разрастаются вновь. Прополка регулярная вам обеспечена. Получа-
ется, вместо того, чтобы отдыхать и набираться сил на лю-
бимой даче, придется оставить там последние.

Татьяна Смирнова
«ПЛОДОРОДИЕ», г. Челябинск

Есть простой и эффективный способ 
превратить свой участок в место, где 
все растет и прекрасно плодоносит.  
Я практикую этот способ, с тех самых 
пор, как стала обладателем заросшего 
участка площадью 9 соток. Первое 
время было трудно даже выкопать 
лунку, не говоря уже о том, чтобы 
вскопать.

Проанализировав ситуа-
цию, пришла к выводу, 

что не нужно «изобре-
тать велосипед», до-
статочно понаблюдать, 
как устроено в приро-
де. А именно, органика 

ежегодно оказывается 
поверх земли, перераба-

тывается и превращается  
в удобрение.

Теперь ничего не копаю. Просто на-
мечаю место, где планируется новая 
грядка и укладываю туда ( прямо 
поверх травы) любую органику. Если 
есть возможность сделать бортики, 
будет очень хорошо, если нет — мож-
но обойтись и без них. Лучше такие 
грядки делать летом и осенью. Слои 
пересыпаю ОФЭМ или Сиянием-3.
Затем проливаю с ЭМ-Био 100 мл  
на 10 литров воды. Сверху накрываю 
пленкой, желательно черной, или 
картоном.

Весной на 
следую-
щий год 
получает-
ся велико-
лепная гряд-
ка. Высаживаю 
рассаду следующим 
образом: раздвигаю руками не пере-
превшую мульчу, переваливаю туда 
рассаду и немного присыпаю землей. 
Лунки в таких грядках можно не за-
правлять удобрениями, ведь питатель-
ных веществ там будет предостаточно. 
Проверено! Был опыт выращивания 
баклажанов, кабачков, патиссонов  
и тыквы. Растения выглядели мощно  
и отлично плодоносили. А это показа-
тель того, что питания им хватало. 

Откуда же питание там появилось, 
ведь мы не копали, удобрений не 
добавляли? Все просто. В природе так 
устроено — как только земля покры-
вается органикой (сухие листья , трава 
и т.д.) под ней появляются дождевые 
черви, которые эту органику перераба-
тывают и производят лучшее удобре-
ние — биогумус. Растения легко могут 
усваивать такое питание.

То есть, создавая благоприятные усло-
вия для развития дождевых червей, 
вы облегчаете себе жизнь, экономите 
бюджет и время, и получаете экологи-
чески чистый урожай.
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КРАСИМ ДЕРЕВЬЯ 
ОСЕНЬЮ!

Мы уже привыкли видеть ранней весной и осенью плодовые деревья с побеленны-
ми стволами. Но для чего это делается, многие не задумываются.

Кора является защитной оболочкой 
растения, принимающей на себя все 
неблагоприятные изменения внешней 
среды: колебания температуры, мороз, 
очень яркое солнце, сильный холодный 
ветер, вредители, грызуны и т.д.
От такой нагрузки кора со временем 
грубеет, трескается и отслаивается.
Необходимо следить за состоянием 
коры. 

Покраска деревьев краской «Удача» — 
это процедура, направленная на эффек-
тивную защиту коры деревьев от: 
• зимних и весенних ожогов, 
• перепадов температур, 
• морозобоин, 
• насекомых-вредителей, 
• болезней 
• и даже грызунов, которые так и но-

ровят полакомиться корой деревьев  
и кустарников зимой.

Природные компоненты краски «Удача» 
выделяют запахи, неприятные для 
животных, и отпугивают их. Деревья, 
окрашенные краской «Удача», обходят 
мыши, зайцы и др. Данные компоненты 
(настои березовых почек, листьев грец-
кого ореха, живица) абсолютно безвред-
ны для людей, растений и животных.

Ветви деревьев, обработанные водным 
раствором этой краски, значительно 
меньше повреждаются непредвиденны-
ми кислотными осадками в связи с тем, 
что раствор образует на тканях дерева 
дышащее покрытие (пленку).

Чтобы грызуны (мыши, зайцы) не трога-
ли луковицы цветов, корнеплоды, нужно 
провести защитное мероприятие: покра-
сить деревянные рейки или палочки 

Екатерина Козловская
ПЛОДОРОДИЕ г.Челябинск

длиной 30-40см, и сечением 2-3см. Дать 
высохнуть, и воткнуть в почву по пери-
метру грядки с луковичными — грызу-
ны, почуяв запах, не трогают луковицы. 

Основная покраска деревьев и кустар-
ников — осенняя. Ее нужно провести в 
октябре-ноябре, перед морозами.

Выбираем сухую, солнечную и безмо-
розную погоду. Металлической щеткой 
очищаем старую отслоившуюся кору, 
лишайники. Краску хорошо взболтать. 
Чтобы краска держалась до двух лет не 
нужно разбавлять ее водой. Покрасить 
поврежденные места, спилы, раны. 
Затем окрасить стол дерева и основания 
скелетных ветвей. Я это делаю на высоту 
руки. Краска сохнет 2 часа, для этого 
погода должна быть сухой.

У меня не хватило немного краски, и что 
я сделала. Ополоснула бутылочки, доба-
вила немного Фармайода, размешала и 
покрасила дерево. Окрашенное дерево 
было лимонного цвета, но со временем 
стало белым. Или можно размести по-
больше жидкости и опрыскать деревья 
и кустарники.

Вот и все. Ваши де-
ревья и кустарни-
ки будут защище-
ны и готовы  
к зимовке.
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ВОТ ТАКОЙ У НАС АРБУЗ!
Выращиваем арбузы по ЭМ-технологии — без химии.
Идеальное место для выращивания — компостные, теплые грядки, 
заправленные эм-бокаси. Рассаду арбузов высаживали в лунки, заправ-
ленные биогумусом, костной мукой, удобрением ДЦМ, обязательно 
добавляем песок. В лунку для профилактики фузариозного увядания 
добувляем препарат Трихофлор  или таблетку Глиокладина.
Затем устанавливаем дуги и накрываем агротексом. Снимаем укрытие, 
когда температура ночью не ниже 15 гр. Кормили один раз в неделю 
(травяной настой, раствор биогумуса с эм-био). Почву обязательно муль-
чируем. Для профилактики болезней и повышения иммунитета опры-
скивали Биококтейлем и эм-5. Для лучшего завязывания сеем несколько 
сортов арбузов. Для получения плодов как можно скорее, опыляем сами.
Формировка важна. Главный стебель не прищипывем до тех пор, пока 
не образуется нужное нам количество плодов. Арбузы хорошо переносят 
засуху и не требуют обильных поливов. Поливаем в период наращива-
ния листьев и до образования плодов.

Мальгина Татьяна

ЛУК  
РАЗМЕРОМ 
С ТЫКВУ!
На пачках с семе-
нами сладкого лука 
часто размешают фото, 
где он просто нереально огромный. 
Обычно лук Эксибишен у нас получал-
ся крупным, но не более 500-700гр. 
Выращивали его через рассаду, семе-
на сеяли в марте в одну плошку.  
В мае из этой плошки высаживали  
в открытый грунт.
В этом году решили провести экспери-
мент. Может ли у нас на Урале вырасти 
такой же огромный лук как на картин-
ке, причём без применения химии? 
Семена посеяли сразу в отдельные 
горшочки, после всходов оставив 
в нём только одно растение. Уже к 
моменту высадки было видно, что лук 
развивается гораздо активнее, чем  
в прошлые годы.
Высаживали наш лук , как помидоры, 
перевалкой из горшка в грунт . Рассто-
яние между лунками сделали поболь-
ше, 25-30см. На грядку вошли только 
все экспериментальные 30 шт.  
В лунку добавляли удобрение ДЦМ 
для овощей.
Рос лучок как обычно, без особых 
проблем. Даже поливать особо не 
пришлось, хватило дождей в июне- 
июле. Ботва стояла очень мощная! 
К августу разгребли землю вокруг 
каждой луковицы, чтобы она макси-
мально была на поверхности грядки. 
Лук налился и... ещё покрупнел!  
В итоге размером наш лук получился 
с небольшую тыкву, что считаю очень 
даже неплохо при таком минималь-
ном уходе. 

Дмитрий Славгородский
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск 

КУКУРУЗА
Урожай кукурузы — люби-
мого лакомства в природном 
огороде! Сажаем рассадным 
способом.

Фото Зои Максименко и Славго-
родской Дарьи

Больше фото урожая наших садоводов в 
группе ВКонтакте: ПЛОДОРОДИЕ74.
Пишите нам о своих успехах и наблюдениях, 
присылайте фото — в Сообщения группы 
или  на почту plodorodie74@mail.ru.
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ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ
Первые 6-8 часов включаю Изидри на максимум,потом 
температуру снижаю,все зависит от сочности томатов, их 
размеров; в процессе выбираю готовые. Общее время суш-
ки так же зависит от размера плодов, но не менее 12 часов

Ольга Шумова

ЦУКАТЫ ИЗ МОРКОВИ
Раньше мелкую морковь я «выбрасывала» в компост. Сей-
час, когда у меня есть Изидри, делаю цукаты.Получается 
очень вкусно. Нравится и нам, и питомцам.

Татьяна Смирнова

АЖУРНЫЕ ДЫННЫЕ КОЗИНАКИ 
Рецепт этих вкусняшек очень простой: 
Дыня +яблоко+кардамон +кофе+сырые семечки подсол-
нуха. 
Делаем так: взбиваем дыню, 
семена кардамона, сырое 
яблоко с кожурой. Добавим 
чуток растворимого кофе и 
много-много семечек. 
Размешали, вылили на 
поддоны и аккуратно поста-
вили на сушилку #Изидри с 
температурой 55 градусов. 
Через 8-10 часов ароматные 
хрустящие козинаки готовы. 
P.S. можно также добавить 
свежую морковь к взбива-
емой массе-цвет готового 
изделия станет ярче. 
Приятного аппетита! 

Татьяна Тюпышева

Готовим с

ДОМАШНИЙ ЧЕРНОСЛИВ — 
ПРОСТО И ПОЛЕЗНО!
Вы до сих пор покупаете чернослив в магазине? 
Прекращайте! 
Полезный чернослив в домашних условиях 
, сушим на Изидри. Сухофрукт очень полезен. 
Обладает антиоксидантными свойствами, содер-
жит клетчатку, нормализует уровень сахара в 
крови, полезен для профилактики и при лечении 
сахарного диабета. Чернослив богат калием, 
комплексом витаминов, а его антибактериальная 
функция не уступает некоторым медицинским 
препаратам. Только вот блестящий чернослив из 
магазина, обработанный вредными веществами, 
нам не подходит. Запасайтесь полезным сухоф-
руктом, в качестве которого вы будете уверены. 
Сейчас в магазинах сезон продажи сливы. Из 15 
кг слив получается 2,5 кг чернослива. Чернослив , 
высушенный на Изидри, сохраняет все полезные 
свойства свежих слив. Результат стоит того!
Промыли, просушили, убрали косточки и выложи-
ли на поддоны. Температура сушки 55 °С. За вре-
мя сушки несколько раз отключали электросушил-
ке и давали отдохнуть. Сливы можно и подержать 
в сахарном сиропе, откинуть на дуршлаг, а потом 
в сушилку

Зоя Максименко
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ГОРДОСТЬ ПИРСА 
Среднеспелый, вы-
сокоурожайный сорт. 
Индетерминантные. 
Растение высотой 1,3-
1,8м. Плоды плоско-
округлые, крупные, 
красивые, тёмно-фи-
олетовые с зелёными 
плечами и розовой 
сердцевиной. Вес 
плода в среднем 400 
граммов. Эти томаты 
отличаются высоким содержанием сока, имеют отличный 
вкус. Также сорт отличается хорошей лежкостью и высокой 
урожайностью. Томаты подходят для свежего потребления 
и получения сока или томатного пюре, но не используются 
для консервирования.

ТОМАТ СЛАДКИЙ 
КАССАДИ
Sweet Casady (США
Индет., высокорослый, 
ранний, Помидоры в 
форме пули (сливки), 
масса 50 грамм, в 
кисти 6-8 плодов. 
Росписи помидоров 
спокойных темно-па-
стельных тонов шоко-
ладного, золотистого, 
зеленого и красного 
оттенков, мякоть шоколадная. Плоды необыкновенно 
сладкие, как мед. Любят детишки.Очень урожаен. Новинка 
селекции! Редкость!

КОРНЕЕВСКИЙ  
РОЗОВЫЙ
Корнеевский Розо-
вый – среднеспелый 
высокоурожайный 
сорт любительской 
селлекции. Куст 
индетерминантный, 
высокорослый, вырас-
тает до 2 м. В закрытом 
грунте растения более 
рослые и раскидистые, 
на открытых грядках 
они получаются. На кусте созревает 10-12. Урожайность 6 
кг с куста. Помидоры округлые, ровные. С плотной глянце-
вой кожицей, предохраняющей томаты от растрескивания. 
Вес колеблется от 300 до 500 г. Цвет зрелых помидоров 
насыщенный малиново-розовый. Мякоть сочная, умеренно 

плотная, с небольшим количеством семян. Вкус очень при-
ятный, сладкий, без кислых нот! Сохранность собранных 
плодов отличная! Не требователен в уходе, устойчив к за-
болеваниям. Этот высокорослый томат – отличный вариант 
для летних салатов, употребления в свежем виде, а также 
приготовления различных соков или соусов, заправок. 

ЧЕРОКИ ПАРПЛ  
(ФИОЛЕТОВОЕ  
СЕРДЦЕ)
Cherokee Purple
Сорт среднерослый; 
в течение вегетаци-
онного периода в 
зависимости от условий 
выращивания высота 
куста достигает 120-180 
см. Томат со средним 
ранним сроком созрева-
ния; отличается высокой 
урожайностью. Растение формирует разветвленную кисть 
сложного типа, в которой созревает до  5 плодов массой 
300-500 г до 600г. Первая кисть после 8 листа.  В разрезе 
мякоть бордово-малиновая, структура маслянистая, неж-
ная, сочная. Вкус превосходный, очень вкусный.Сладкий, 
гармоничный с кислинкой. Деликатесный. Аромат с 
пряным привкусом. Окраска темно-бордовая, коричневая. 
Вести в два стебля, пасынкование и подвязка обязательны.  
На салаты, соки, кетчупы.

ТОМАТ КЛУБНИКА 
ОРАНЖЕВАЯ
Orange Strawberry
Относится к инде-
терминантному типу. 
Среднего срока созрева-
ния, то есть от всходов 
до первого урожая 
100–110 дней. Форма 
помидора напоминает 
клубнику с вытянутым 
кончиком. Кожица тон-
кая,не растрескивается,  
имеет оттенок от ярко-жёлтого до тёмно-оранжевого цвета 
в зависимости от стадии зрелости и освещённости куста.
В кисти завязывает 4-6 крупных плодов, оранжевого цвета 
от 300 г до 700 г, но есть сведения, что в теплице получали 
плоды по 1 кг, правда, в кисти формировали по 1-2 штуки. 
На верхних кистях плоды такие же крупные, как и снизу. 
Мякоть – мясистая, оранжевого цвета, сахаристая, масля-
нистая, с малым количеством мелких семян.
Вкус – сладкий с фруктовым оттенком. Плодоношение 
продолжительное: с июля до конца октября. Урожайность 
6-7 кг с куста.
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Семена Партнер (Семко)
МОНГОЛ КАРЛИК (СЕМКО)
Один из самых низких томатов! Ран-
неспелый супердетерминантный сорт 
для открытого грунта, не требующий 
пасынкования. Растение всего около 
30 см высотой и примерно 1 м в шири-
ну будто стелется по земле.
В кисти формируется до 5 плоскоокру-
глых плодов насыщенно-красного цве-
та, массой 130-200 г. Мякоть плодов 
очень нежная, мясистая, приятного 
вкуса. Томаты прекрасно подходят для 
салатов и переработки на сок. Сорт по-
казывает стабильно высокую урожай-
ность при любых погодных условиях. 

ПОЛОСАТЫЙ ШОКОЛАД (ПАРТНЕР)
Сорт среднеранний, индетерминант-
ный, относится к типу биф-томатов. От 
всходов до первого сбора урожая 105-
110 дней. Первое соцветие образуется 
над 9 листом, последующие через 3 
листа. Плоды многокамерные, пло-
скоокруглой формы, массой 250-350 
г, с гладкой глянцевой поверхностью, 
окрашенной в густо оранжевый цвет 
с очень частыми тонкими зелёными 
полосками, штрихами и мазками. Вкус 
очень приятный, сладкий с насыщен-
ным фруктовым ароматом. Мякоть 
плотная, красивая, семенные камеры 
не большие. 

ВИНТАЖ (ПАРТНЕР)
Еще один полосатик в нашей кол-
лекции! Среднеранний индетерми-
нантный сорт, дающий потрясающий 
урожай уже через 100-105 дней. Расте-
ние среднеоблиственное с короткими 
междоузлиями. Первое соцветие за-
кладывается над 6-7 листом, последу-
ющие через 2-3 листа. В кисти форми-
руется 3-7 одномерных плодов массой 
150-250 г. Томаты плоскоокруглые, 
красивого красного цвета с частой 
желтой штриховкой, словно искря-
щиеся. Вкус плодов отличный, мякоть 
мясистая, нежная. Идеально подходит 
для салатов, а также для переработки 
на сок, пасту и соусы. Сорт устойчив 
к комплексу заболеваний, прекрасно 
хранится около 2 недель. 

ВЕСЬ НОЯБРЬ  
СКИДКА НА СЕМЕНА 20% 
Новинки и популярные сорта и гибриды. Закупитесь 
семенами заранее, пока самый широкий выбор  
и нет очередей!
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Розовый сад на Урале – 
это реальность! Статья нашего активного садовода 

и розовода Натальи Климович

В цветочных магазинах они меня 
совсем не привлекали: одинаковые, 
торжественные, напыщенные. Совсем 
другое — розовый сад. Началась 
любовь к ним с сортов Дэвида Остина. 
Да, вот это шик! Заморское чудо в 
пышных юбках, рюшистые и отли-
чающиеся от магазинных, набитые 
прекрасные бутоны волшебных цветов 
и оттенков. Как захотелось их в свой 
сад. Но начало розам все-таки поло-
жила  Bonica, нежная, жизнерадостная 
флорибунда, парковая (как писалось 
когда-то на сайтах), то есть очень 
неприхотливая. Она до сих пор живет 
в моем саду, любимая, обильная, за 
7 лет без единой болезни, стабильно 
цветущая и стабильно зимующая. 

Если б когда-то мне сказали, что у меня будет сад, я бы не поверила. Кроме ручки 
(записной) ничего тяжелее в руках не держала. Все началось в 2012 с 5 соток земли, 
на которой планировался только газон. Газон есть и сейчас.  А вот розы? Очень 
трудно выбрать сейчас самых-самых, так как у нас в саду более 100 сортов.

Bonica воодушевила меня: растить 
розы на Урале можно и нужно. Потом 
были посажены желанные розы Ости-
на: Winchester Cathedral, Shakespeare 
2000, Abraham Darby, Princess, 
Alexandra of Kent. Последняя стала 
нашей всеобщей любовью, лидирует 
в первом ряду розария. Огромный, 
удивительно сложенный цветок с пре-
красным запахом, цвет насыщенно ро-
зовый с переливами. Единственный ее 
минус был такой: под тяжестью своих 
же роскошных цветов ветви падали 
лицом в газон. Но возраст решил 
и эту проблему: розы Остина 
чем взрослее, тем сильнее. 

Сад был 5 соток и не позволял 
иметь много английский роз, 
так как места им надо доста-
точно, а роз хотелось больше 
и больше. Потому на смену 

пришли розы Кордеса и Тантау, разме-
рами скромнее, а по обильности даже 
превышающие английские. Немецкие 
розы стали основой моих розариев: 
компактные, прекрасно зимующие, 
обильно цветущие. Среди них наши 
любимые сорта Кордеса: Aspirin Rose, 
Bremer Stadtmusikanten.

Розы Кордеса не подводят никогда 
в климате нашего региона, многие 
награждены международными меда-
лями. Обожаю розу Аспирин, назван-
ную в честь 100-летия знаменитого 
препарата. Прекрасные классические 
некрупные цветы, очень чистые, неж-
ные, бело-розовые. Аспирин в жару 
просто белый, в прохладу имеет чуть 
заметную розовую серединку. Истин-
ная роза с торта! Безупречная уже ше-
стилетняя зимовка, прекрасная форма 
куста, отличное цветение до самого 
снега. Именно она составляет основу 
последнего букета перед укрытием.
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Аспирин 
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Сэр Галахад

Принцеса Ш
арлен

Хайди Клум

Бременские музыканты Сладкая  парочка

Ба
ронес а Пастелла

Роза Бременские музыканты стала лю-
бимицей с 2017 года, когда огромное 
количество роскошных цветов покры-
вало куст в полтора метра шириной.  
Розовая пены, бесконечная (цветы 
держатся очень долго) и воздушная, 
украсила сад. Совершенно не боится 
дождя, не болеет и прекрасно зимует.

Розы Тантау…легкие нимфовые созда-
ния, сортов от этого производителя 
в моем саду более 20. Это розы для 
первого ряда, прекрасно формиру-
ющие округлые аккуратные кустики, 
цветущие мощными шапками. Среди 
любимых Heidi Klum Rose, Baronesse, 
Pastella. Хайди Клум пепельно-фи-
олетовая, глубоких оттенков роза, 
невысокая, на крепких ножках. Ей не 
страшны ни ветры, ни дожди, ни солн-
це. Мистическое создание, законода-
тельница красоты, роскошная краса-
вица. Несмотря на невысокий рост, у 
нее огромные, плотно набитые цветы. 
Пока пары ей в розарии нет, равных 
не найду. А вот Баронесса, наоборот, 
нежно-розовая, с оттенком жемчуга, с 
квадрированными цветами изыскан-
ного сложения. Цветение длитель-
ное и мощное, полное соответствие 
своему имени.  Пастелла – старый 

сорт, многие думают, покупать ее или 
нет. Скажу так: у меня ее два куста, 
единственная удвоенная роза, удво-
енное наслаждение. Цвет и правда 
пастельный, очень теплый, непере-
даваемый камерой фотоаппарата, я 
бы сказала, телесный, легкого загара. 
Розы Тантау – прекрасное украшение 
наших розариев 

Для «именин сердца» держу розы 
Харкенса и Мейяна, тут роскошь и по-
стоянные вздохи любви, бессмертные 
создания этих двух производителей 
стали доступны, прекрасно растут и 
зимуют в нашем климате. Среди роз 
Харкенса любимец Sir Galahad, краса-
вец в рюшках и жабо, с зефирной се-
рединкой. К нему в пару была куплена 
роза Мейяна, новинка 2011 Princesse 
Charlene de Monaco, персиково-розовая 
красотка. За них переживаю каждую 
весну, но этой «сладкой парочке»  уже 
пятое лето, радует и восхищает. 

Хочу в заключение сказать, что 
красоту мне помогает выращивать 
муж, который разработал надежную 
систему укрытий на зиму. Без семьи и 
ее поддержки заниматься садом было 
бы тяжело. А сад без роз не сад.
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ПРИЯТНОГО ЗИМНЕГО  
СНА, ГОРТЕНЗИИ! Зоя Максименко

«ПЛОДОРОДИЕ»,  
г. Челябинск

Приступая к укрытию-утеплению гор-
тензий, нужно знать, какой вид растет 
в вашем саду. В нашей климатиче-
ской зоне распространены три вида 
гортензий. Древовидная с крупными 
круглыми шапками цветов, которые 
со временем приобретают зеленый 
оттенок. Метельчатая с вытянутыми 
белыми соцветиями, в форме пи-
рамиды, розовеющими к осени. И 
крупнолистная красавица, цветущая 
круглыми шапками изначально 
розовых цветов, которые могут менять 
окраску в голубой цвет. Призываю 
сажать только ремонтантные сорта 
этого вида в нашем климате, чтобы не 
отбить желание выращивать «неверо-
ятной красоты барышню». Ваши труды 
окупятся завораживающим цветением 
шарообразных букетов.

Давайте разберемся, как готовят каж-
дый вид к зиме.

Цветущие гортензии великолепны! Но часто садоводы 
сетуют, что их кусты необильно цветут, а то и во-
все не зацветают после неудачно перенесенной зимы.

ВСЕ ВИДЫ ГОРТЕНЗИИ:

1 Начиная с августа, прекратить 
подкормки азотом. Иначе можно 

вызвать уже нежелательный в это вре-
мя рост побегов. Подкормить в августе 
микробиологическим удобрением 
«Фосфатовит» - обеспечит растение 
фосфорным и калийным питанием 
(30 ил на 10 л воды ).

2В начале сентября нужно прекра-
тить полив куста.

3 Перед основательным укрытием 
куста на зиму обязательно напи-

тать земляной ком гортензии водой

4 Удалить нижние листья (примерно 
1/3 от земли) на побегах. Молодые 

побеги начнут быстро одревесневать.

5Обработать куст и землю (при-
ствольный круг) Фармайодом (1 ст. 

ложка на 10 л. воды), чтобы избежать 
грибных и вирусных заболеваний.

6 Разложить в приствольном круге 
гранулы НВ-101.

Что касается осенней обрезки.
Древовидная и метельчатая гортен-
зии. Осенью обрезаем только шапки 
и пирамиды цветов, для облегчения 
снежной нагрузки на ветки, чтобы не 
сломались.
Крупнолистные гортензии, можно ска-
зать, почти не обрезаются. Не советую 
осенью обрезать даже сухие соцветия. 
Они обеспечат зимой дополнительную 
защиту цветочным почкам. Срежете их 
весной после раскрытия куста, только 
очень аккуратно, чтобы не повредить 
первую пару цветочных почек. Секатор 
держите под прямым углом.

Зимнее укрытие кустов.
Древовидная и метельчатая гортен-
зии абсолютно некапризны и отлично 
переносят даже суровые зимы. Цветут 
на побегах текущего года. При этом 
наиболее крупные цветочные почки 
располагаются в центральной и нижней 
частях куста. Поэтому, если концы вет-
вей слегка подмерзнут, на развитие все-
го растения и цветение это не повлияет. 
У куста следует лишь хорошо окучить 
корневую зону смесью сухого верхового 
торфа, смешанного с хвойным опадом 
1:1 (не менее одного десятилитрового 
ведра), так как корневая система распо-
лагается неглубоко и может подмерз-
нуть. Чтобы куст не поломался от снега, 
свяжите его шпагатом.

Но, пожалуйста, помните, что пер-
вая зимовка для кустика – период 
непростой. Вот здесь укрытие просто 
обязательно! Предлагаю два варианта.

1 Все листья удалить. Корневую 
зону засыпать сухим опадом или 

торфом, а сверху закрыть агротексом 
№60, закрепив его камнями.

2Можно поступить иначе: поставить 
вокруг растения ограждение, на-
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пример, металлическую сетку, дере-
вянный ящик без дна. Все образовав-
шееся пространство заполнить сухими 
листьями, сверху натянуть пленку. В 
начале марта пленку снять.

А сейчас об укрытии красавицы, но не-
женки и капризули, – крупнолистной 
гортензии – макрофилы. Кто видел 
как она цветет, не будет думать об ее 
укрытии, как о тяжелой процедуре. 
Тем более, делается укрытие быстрее, 
чем пишется о нем.

Ремонтантные сорта цветут на побегах 
прошлого и текущего года. Именно это 
и обеспечивает им пышное цветение 
каждый сезон. Поэтому укрывать куст 
нужно весь полностью, чтобы сохра-
нить цветочные почки.

Если вас устроит цветение с августа  
и по сентябрь, т.е. на побегах текущего 
года, то после наступления замороз-
ков -2-5 °C, каждый побег обрежьте 
до пяти почек от земли. Засыпьте куст 
сухим торфом и укройте агротексом 
№60, прижав его плотно к земле.

Если вы хотите наслаждаться цвете-
нием с начала июня, т.е. на побегах 
прошлого, а потом и текущего года – 
непрерывно – придется постараться.  
В конце сентября, не дожидаясь пони-
жения температуры до нуля градусов, 
укройте куст двойным слоем агротекса 
№ 42. Такое укрытие и проветривается, 
и в тоже время защищает от ночных 

В Плодородии большой  
выбор гортензий на весну.  
Спешите увидеть каталоги  

и впустить красоту в Ваш сад!

НОВИНКИ!

заморозков цветочные почки. Как 
только температура установится -2-5 
градусов снимаем агротекс. Убираем 
с куста все листья. Раскладываем 
ветви по диаметру куста, как «солныш-
ко», подложив под них геотекстиль, 
пенопласт, сосновую кору, лапник в 
качестве «подушки», чтобы побеги не 
соприкасались с почвой. В центр куста 
высыпаем ведро сухого верхового тор-
фа. Пришпиливаем ветви дугами . На 
ветви можно положить лапник. Высота 
укрытия 35-40 см Распластанный куст 
укрываем агротексом № 60 в два слоя 
или геотекстилем – в один. Сверху 
ставим еще дуги и укрываем пленкой, 
обязательно делая «отдушины».

Под полиэтилен и агротекс кладутся 
3-4 пластиковых бутылки (1,5-2 литра) 
со срезанным дном. Открытое горлыш-
ко бутылок торчит наружу, а срезанное 
дно − внутри укрытия. Это необходимо, 
чтобы в оставшиеся солнечные дни гор-
тензия не сопрела под полиэтиленом. 
При наступлении постоянных устойчи-
вых холодов, бутылки вынимаются.

Открытие гортензии весной происходит 
в обратном порядке: кладутся пласти-
ковые бутылки (вначале бутылки кла-
дутся только под полиэтилен, а затем, 
со временем, и под агротекс), потом, 
после потепления (март), снимается по-
лиэтилен. После того как минут угроза 
заморозков, снимается и агротекс (до 
конца мая под одним слоем агротекса). 
В апреле куст проветривать. Не пугай-

тесь, если увидите гортензию сколь-
зкой. Это не страшно. Все просохнет.
Чем старше куст, тем менее он прихот-
лив к укрытию и лучше зимует.

Желаю приятного зимнего сна вашим 
красавицам!

О весенней обрезке гортензий  
читайте  в следующем номере.
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НОЯБРЬ

1ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.  

Теплые грядки — богатый урожай!  
Рассказывает Геродотова Надежда Павловна:
К — 14 ноября 
В — 15 ноября 
Г — 18 ноября

2 ГОРТЕНЗИЯ: СОРТА, АГРОТЕХНИКА.  
Гортензия в ландшафтном дизайне.

Рассказывает Зубченко Ольга Ильинична 
Г — 15 ноября 
В — 16 ноября 
К — 17 ноября

3РОЗЫ В УРАЛЬСКИХ САДАХ.  
Посадка, уход, подкормки, укрытие на зиму. 

Рассказывает Вяткина Наталья Вячеславовна
В — 26 ноября 
Г — 17 ноября 
К — 22 ноября

4 ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ  
МЕТОДАМИ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 

Рассказывает Смирнова Татьяна Андреевна
К — 24 ноября 
Г — 28 ноября 
В — 29 ноября

«Ваше плодородие». Ежеквартальный информационный вестник Центра Природного Земледелия. Распространяется бесплатно. Издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Свидетельство ПИ № ТУ 02-00472 от 31.03.11 г. Отпечатано в ОАО «Челябинский Дом печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60. Заказ №2973, тираж 1000 экз.

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

ТЕМЫ ШКОЛЫ ПЛОДОРОДИЯ 2019-2020

В этом году наши занятия будут проводится в новом режиме. 
В расписании указаны даты занятий по данной теме в соответствующем магази-
не, где В — это магазин на Воровского, Г — Гагарина, К — Комсомольский пр.
По будням начало занятий 17:30. По выходным 14:00. Продолжительность 1 час.

5СМЕШАННЫЕ ПОСАДКИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?  
Принципы севооборота. 

Рассказывает Папшева Оксана Анатольевна 
К — 28ноября 
Г — 29нояб 
В — 30 ноября

6СИДЕРАТЫ — ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ. 
рассказывает Тюпышева Татьяна Валерьевна 

Г — 27 ноября 
В — 28 ноября
К — 29 ноября

ДЕКАБРЬ
Анонс тем.  
Следите за новостями в нашей группе Вконтакте 

• Грядки в порядке — мульчирование! Основные 
правила мульчирования почвы. 

• Любимый овощ — томат. Агротехника.
• Сладкий перец — посадка, и особенности ухода. 
• Высокие урожаи без агрохимикатов. ЭМ-препараты.  

Правильное применение от посадки рассады.  
Применение в саду.

ВХОД СВОБОДНЫЙ


