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Редкие 
саженцы  12-13,16

Осенние работы 
ЭМ-очек    6-7

Разнотравье-
лучше 4

Сидераты
  зелёное удобрение

Т е м а  н о м е р а :

Вот и закончилось такое долгожданное, порой не-
ласковое, часто дождливое, а иногда и откровен-
но холодное...уральское наше лето!   Наверняка 

в голове многих из нас проносились мысли вроде: «Та-
кой холод, ничего не вырастет же!..» или «В этом году 
не видать нам урожая...». 
  Но несмотря на погоду и наши страхи, земля щедро 
одарила нас плодами по максимуму своих возмож-
ностей. И это лишний раз доказывает, что климат наш 
далеко не самый плохой, и утверждение, что в «зоне 

рискованного земледелия» не стоит заниматься садо-
водством - всего лишь миф.

Пришел наш черед отблагодарить землю, позабо-
титься о том, чтобы она подготовилась к зиме, хорошо 
отдохнула и набралась новых живительных сил. Что же 
мы можем и должны сделать для нашей кормилицы? 

Во-первых, посеять сидераты. Теме выращивания 
сидератов, одного из важнейших методов природного 
земледелия по восстановлению плодородия, и посвя-
щен этот номер нашего вестника.

У природы нет плохой погоды...

Не копайте, мужики! 
Не сжигайте!!!   5
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Сидераты  
(зелёные удобрения) — 
это растения или смесь 
растений, посеянные  
с целью обогатить почву 
органикой и питанием. 

Для чего сеют сидераты
Традиционно они запахиваются. Но 

при этом идет насмарку структурная 
работа корней, а сверху не образует-
ся питающая и защитная мульча из 
компоста. Не делайте этой ошибки! 
Просто подрезайте на глубине 2–3 см  
плоскорезом и оставляйте на грядке. 

При подрезании сидераты раз
лагаются в почве, восполняя запас 
органического вещества и азота, вы
носимых из почвы с урожаем. 

Сидераты, особенно злаковые, 
улучшают водный и воздушный ре
жим почвы, что важно для тяжелых 
и уплотненных почв, улучшается их 
структура. На тяжелых почвах злако
вые и бобовые растения хорошо раз
рыхляют глубокие слои подпочвы, а на 
легких почвах повышают их водоудер
живающую способность.

Сидераты подавляют рост сорняков, 
очищают почву от вредителей и болез
ней. Зеленую массу можно использо
вать для мульчирования и компоста. 

Какие бывают сидераты
Бобовые культуры (бобы кормовые, 

вика, горох полевой, клевер, люпин, люцер-
на) являются азотфиксаторами, обога
щают почву азотом, фосфором, калием и 
органическим веществом.

Крестоцветные культуры (горчица, 
рапс, редька масличная) обогащают по
чву фосфором и серой, но они не могут 
служить предшественниками для кре
стоцветных (капусты, редьки, редиса), 
т. к. поражаются теми же болезнями и 
вредителями.

Зерновые культуры (овес, озимая 
рожь) улучшают воднофизические 
свойства почвы, обогащают её органиче
ским веществом, азотом и калием.

Гречиха обогащает почву фосфором 
и калием, рекомендуется для возделыва
ния на тяжелых почвах, особенно в меж
дурядьях плодовых культур.

Фацелия — неприхотливая культура. 
Быстро растет и накапливает большое 
количество зеленой массы. 

Однолетние сидераты подрезал — и 
нет проблем. Многолетники подрезать 
трудно, и они часто отрастают от корней. 
Поэтому если вы посеяли люцерну или 
клевер, придется тщательно точить ин
струмент и аккуратнее делать подрезку.

Лучшим предшественником под кар
тофель на садовом участке являются 
бобовозлаковые смеси. В плодовых са
дах очень эффективен посев сидератов 
в междурядьях с мульчированием при
ствольных кругов соломой или травой, 
лучше всего сечкой люпина.

Предшественниками томатов может 
служить рожь, рапс, вика или их смеси. 

Когда сеять
Весной. Как можно раньше, лучше — 

прикрыв почву пленкой, сеем холодо
стойкие сидераты. До мая они отлично 
поработают. В мае вырезаем в ковре си
дерата лунки и сажаем рассаду: пока она 
подрастет, сидерат защитит её от холода, 

а почву — от солнца. Позже подрезаем и 
укладываем сидерат на грядку. 

Летом. Собрав урожай (редис, салат, 
лук), тут же сеем сидераты и оставляем 
их на зиму, а весной подрезаем остатки, 
рыхлим грядки и сеем что нужно. Под
резать сидераты нужно не позже цвете
ния  — вам не нужны лишние семена в 
почве. 

Осенью. После сбора урожая грядки 
поверхностно обрабатывают плоскоре
зом и сеют сидераты (горчица, редька, 
фацелия, рапс). Под зиму садятся озимые 
сидераты — например, рожь.

Когда убирать
Эффективность зеленого удобрения 

зависит от возраста растений. Молодые 
и свежие растения очень богаты азотом, 
быстро разлагаются в почве, поэтому по
сле их заделки основную культуру можно 
сажать уже через 2 недели. Разложение 
растений более зрелого возраста проис
ходит медленнее, но они больше обога
щают почву органическим веществом. 

Сидераты не надо перекапывать или 
выдергивать, а нужно всего лишь под
резать, оставляя зелень на поверхности 
грядки, а корни в земле перегнивать.

Поэтому свежую зеленую массу луч
ше немного подсушить и лишь затем за
делать. Озимые сидераты (рожь) ранней 
весной подрубают и слегка заделывают 
в почву за 2 недели до высадки основной 
культуры. И для быстрого перегнивания 
органики проливают грядку раствором 
«Сияния1».

О том, что такое си-
дераты, когда и как их се-
ять, подробное описание, 
схема чередования овощ-
ных и сидеральных куль-
тур в книге «Сидераты — 
природное удоб рение». 

Зелёные 
помощники

р е К о м е н Д у е м

Польза сидератов:
 DОбогащают почву органическим 
веществом и азотом;
 DИзвлекают минеральные веще-
ства из подпочвы в верхний слой;
 DРазрыхляют и структурируют 
поч ву, улучшая её водный и воздуш-
ный режим и стимулируя жизне-
деятельность почвенных микро-
организмов;
 DОчищают почву своим фитонцид-
ным действием от вредителей и 
болезней;
 DУгнетают рост сорняков;
 DЗащищают почву от воздушной и 
вод ной эрозии, вымывания пита-
тельных веществ;
 DПривлекают полезных насекомых 
(опылителей, энтомофагов);
 DПовышают эффективность внесе-
ния других удобрений;
 DНесколько снижают кислотность 
верхних слоёв почвы.

В результате зелёные удобрения по-
вышают урожайность всех высеваемых 
за ними культур. При всём этом затраты 
на зелёное удобрение многократно ниже, 
чем на внесение навоза и минеральных 
удобрений.

Зелёное удобрение не даёт урожая в год выращивания, но его благоприятное воздействие 
сохраняется 5-6 лет
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Результаты моих ленивых трудов 

мой стаж огородника — 26 лет. Из них — 18 лет я выращивала овощи, ягоды и 
цветы с минимальным применением минеральных удобрений. Знала, что от 
таких подкормок наносится вред здоровью моей семье. А так как навоз — это 
довольно затратное и тяжёлое «удовольствие», то его покупали крайне редко. И 
как следствие этого — скудные урожаи, тяжёлая земля...

Ещё из детства запомнилось 
мне одно наблюдение. Мы с 
родителями жили и росли в 

своём доме. Канализации раньше 
не было и все помои выносились на 
грядку, которая находилась ближе 
к дому. Папа, почему-то всегда са-
жал на этой гряде капусту. Коча-
ны всегда были очень крупными и 
чистыми. А земля, по сравнению с 
остальными грядами, была чёрной, 
мягкой и с червями. Запомнилось 
мне это очень хорошо! 
   И поэтому все эти годы я не вы-
бросила ни одной корочки от кар-
тошки, морковки и т.д. в мусорное 
ведро. Зимой я все очистки суши-
ла и весной закапывала в грядки.

И вот восемь лет назад я позна-
комилась с женщиной, которая рас-
сказала мне про ЭМ-технологию. 
Моей радости не было предела. 
Ура! Я нашла, что искала! И пошла 
кипеть работа. 

В первый же сезон применения 
ЭМ-технологии я увидела потря-
сающий эффект на моркови. Она 
раньше росла очень мелкой, коря-
вой и не сочной. А после примене-
ния ЭМ-1 в первый же год выросла 
крупненькой и очень сладкой!

Я была очень довольна. Но как 
много я ещё не знала! Продолжа-
ла перекапывать землю, делать 

глубокие бо-
розды... Инту-
итивно я про-
должала искать 
методы по об-
легчению тру-
да на огороде. 
С лучайнос тей 
не бывает. Тебя 
о б я з а т е л ь н о 
ведомая рука 
приведёт к 
тому, что ты 
ищешь.

Книга Б. Ан-
ненкова «По-
дари лопату 
соседу» — это 
был праздник моей души и тела. 
Копать не надо! Глубоких борозд 
не надо! О, Боже, какой мужчина!..

С тех пор мои узкие грядки не 
копаются. Плоскорез Фокина — 
мой верный друг. Широкие про-
ходы замульчированы органикой. 
Все посадки в две строчки с обя-
зательным мульчированием. 

Урожаи не 
просто раду-
ют, а приводят 
в восторг всех, 
кто увидит ре-
зультаты моих 
ленивых трудов!

Огородик выглядит красиво! 
ЗЕМЛЯ ожила! Она радуется вме-
сте со мной! Подрастает внук. Ему 
очень нравится помогать мне на 
огороде.

Ирина Скалкина,
Сокол

(материал с сайта Ваше-Плодородие.рф)
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Один сидерат хОрОшО, а разнОтравье - лучше!
Удобрения от Природы

многие на собственном 
опыте убедились, что 
посев сидератов - это 
самый простой, дешевый 
и эффективный способ 
быстро восстановить 
плодородие почвы, 
очистить участок от 
сорняков, болезней и 
вредителей, создать 
рыхлую оструктуренную 
почву. 
И при этом отпадает надобность во 

многих привычных для садовода работах: 
перекопке, прополке, покупке и растаски-
вании по участку навоза и прочих удобре-
ний и химикатов. 

После уборки урожая, как появляется 
свободное место на участке, мы сразу же 
занимаем его сидератами. Большая часть 
садоводов также применяют их на своём 
участке. Но есть вещи в сидерировании, ко-
торым ещё можно поучиться даже опытным 
природным земледельцам.  

Большинство садоводов сеют сидераты 
в монокультуре. Т.е. на одной грядке высе-
вают только один вид сидерата, применяя 
наиболее распространенные: горчица  или 
овёс, реже фацелия. Заметив положитель-
ный эффект на участке от этих культур, ого-
родники стараются его повторить из года в 
год. 

В итоге получается целая грядка с горчи-
цей и каждый год одна и та же горчица – это, 
как раньше, сплошные луковые, морковные 
и картофельные поля, такая же монокульту-
ра, только сидератная. 

Но ведь есть ещё злаки, которые можно 
считать самым лучшим разрыхлителем и 
уничтожителем сорняков, особенно рожь 
озимая! 

Хотя злаки - это ещё не всё. Есть ещё и 
бобовые (вика,горох,люпин), непревзойдён-
ные по наращиванию зелёной массы и обо-

гащению почвы азотом.
Есть крестоцветные сидераты, которые, 

помимо так полюбившейся всем горчицы, 
включают и редьку масличную, незамени-
мую на тяжёлых почвах, и самый устойчи-
вый к заморозкам рапс.

Что же делать, если нужно и полечить, и 
разрыхлить, и подавить сорняки, и удобрить 
максимально?

На своем участке так и делаем - перед 
посевом смешиваем семена различных си-
дератов. 

Например, та же горчи-
ца, но уже с рапсом, редькой 
масличной и сурепицей (го-
товая травосмесь в упаковке). 
Можно добавить туда ещё фа-
целию и овёс - и вы получите 
максимум эффекта!

Про вико-овсяную смесь 
многие наслышаны, но 
почему-то опасаются её при-
менять - и напрасно. Это самая 
классическая травосмесь, в 
которой растения идеально 
дополняют друг друга. Овёс 

– злаковая культура, дающая 
хорошо развитую мочкова-

тую корневую систему и соломистые стеб-
ли, и идеально структурирует почву.  А вика 
яровая выступает как почвопокровное рас-
тение со стелющимися побегами, которые, 
при наличии опоры в виде овса, наращива-
ют больше массы. 

Можно добавить к данной травосме-
си рапс, который займёт все свободные 
места, где не проросли овёс и вика. Также 
рапс обогащает почву серой, обеззаражи-
вает участок от фитофторы, и нежная ботва 
рапса в процессе перегнивания привлекает 
на участок множество дождевых червей. А 
длинный стержневой корень проделывает в 
почве глубокие рыхлящие ходы. 

Если вы сеете сидераты на грядку, кото-
рая весной будет занята рассадными куль-
турами (а не семенами), можно овёс в дан-
ной травосмеси заменить рожью (особенно 
после картофеля) и у вас нарастёт ещё боль-
ше ботвы. Все однолетние виды зимой ото-
мрут, а рожь продолжит свою работу ещё и 
весной. Скосить её нужно будет за 2 недели 
до посадки основных культур на это место.

В итоге у вас на участке получаются 
сплошные заросли смеси сидератов, где нет 
ни единого кусочка земли для сорняков, и 
нарастает в сумме больше органической 
массы корней и ботвы. И мы получаем за 
один посев сразу несколько полезных эф-
фектов, которые каждый сидерат пре-
доставляет в отдельности. 

В нашем Садовом Центре «ПЛОДОРО-
ДИЕ» представлен широкий ассортимент 
семян сидератов, а также некоторые го-
товые смеси.  (адреса и тел. на посл.стр.)

После смешанных посадок - разнотравье сидератов

Посеянная смесь вики, горчицы, овса и др. сидератов

Ответ прост - смешивать несколько 
видов сидератов и сеять травосмесь! 

Принцип смешанных посадок разум-
но применять не только на грядке с куль-
турами, но и при посеве сидератов. 
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                    не кОпайте, мужики! не сжигайте!!!
Как сделать землю рыхлой без лопаты и плуга

наверное самым 
шокирующим действием, 
а вернее бездействием, в 
природном земледелии 
является отказ от 
перекопки. никак не 
укладывается в голове, как 
же сажать в непаханую 
землю!

Вот и по весне ко мне в гости зашли 
знакомые. Дачники заядлые, тружени-
ки неугомонные. Купили они плоскорез 
Фокина, а к работе его никак не прила-
дят: очень тяжело им работать, земля 
тяжелая, не угрызешь. Спрашивают, по-
кажи, как им правильно управлять?

может ты  секрет какой 
знаешь?
Повела их на грядки секреты 

свои показывать. Огородничаю я по-
природному, поэтому голых грядок у 
меня нет. Морковь уже посеяла, она у 
меня мешковиной прикрыта, земляни-
ка — белым укрывным материалом, а 
все пустые грядки либо прошлогодней 
травой завалены, либо картоном закры-
ты. Одним словом, для обычного глаза 
сплошной беспорядок.

Извинилась я перед гостями за такое 
зрелище и опустилась перед грядкой с 
растительным мусором.

Отгребла его в сторонку, а под ним 
догадываетесь что? Сплошная идиллия! 
Земля рыхлая, влажная, приятная на-
ощупь, червей огромное множество. Ла-

дошкой легко сделала ямку. Смотрю на 
дачников, они молчат, но сильно удив-
лены.

Перешли к другой грядке, накрытой 
картоном. Откинула картон, и под ним 
такая же картина: влажно, рыхло, уютно. 
Полное ощущение, что земля здесь жи-
вая, наполненная энергией и ожидани-
ем: готова принять семя и взрастить его.

Пальцами, как грабельками пробе-
жалась по поверхности и вновь прикры-
ла картоном грядку. Cмотрю на своих 
гостей, а они в немом удивлении.

Спрашиваю: «Как думаете, справится 
плоскорез с этой почвой?»

И тут их прорвало:
«Да тут, можно голыми руками рабо-

тать, земля такая рыхлая и податли-
вая!»

«Чего же мы её тогда каждую весну ко-
паем, если она и так рыхлая?»

«А ты видела, сколько червей, они же 
просто семьями тут живут!»

«Да конечно, в такой земле всё расти 
будет, как на дрожжах!»

«Неужели всё так просто, только 
укрой землю сверху!?»

А я смотрю на них и радуюсь: дей-
ствительно, всё очень просто, только 
держи землю прикрытой и влажной в 
любое время года! Тогда она сама рых-
лой станет, без лопаты и плуга! А пло-
скорез Фокина ещё пригодится, чтоб 
борозды нарезать, посадки окучить, с 
сорняком побороться. Всё очень просто!

Проверьте сами! 
Лилия Журавлева, Орск

Вместо лопаты
Плоскорез Фокина

Это великое достижение земледельческого 
ума. Это первый поистине универсальный 
садовый инструмент. С его помощью легко 
и удобно делать около двух десятков 
разных операций. Он один успешно 
заменяет все садовые инструменты. 
Черенок должен быть плоский.

Культиватор «Стриж»

Он лёгкий, шустрый, переучиваться не 
надо. Двигай руками вперед-назад вот и 
вся работа. Чуть надавил, глубже зарылся. 
Это инструмент для лёгких работ: 
прополка, подготовка гряд под посев и 
рыхление.

мотыга плоскорезная

Это современная тяпка необычной 
формы. Имеет две кромки с закалкой, 
благодаря чему режущая кромка долго не 
стачивается. Она облегчает прополку, 
рыхление почвы и измельчение сорняков, 
необходима при работе на тяжелых 
почвах, хорошо срезает тонкую дернину.

Грядка зимовала под растительными отстатками
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Чем больше а почве эффек-
тивных микроорганизмов 
осенью, тем выше её плодо-
родие весной. Искусственным 
путём Эм вносятся в почву с 
помощью полученных на ос-
нове препарата «Восток Эм-1» 
рабочих растворов и настоев. 
Внесённые таким образом 
микроорганизмы не только 
непосредственно обеспечи-
вают питанием растения, но и 
способствуют развитию дру-
гих, более высокоразвитых и 
продуктивных организмов (в 
частности, червей). 

осенняя обработка 
почвы

В отличие от периода вегетации расте-
ний, на «отдыхающую» землю ЭМ мож-
но вносить в многократных дозах. 
Осенняя обработка почвы заключа-

ется в рыхлении почвы ( на глубину 
5-7 см) плоскорезом или культива-
тором и обработке почвы  раство-
ром препарата или ЭМ-настоя кон-
центрации 1:100 (0,5 стакана на  10 

л воды) с добавлением питательной 
среды (патока, варенье).
Оптимальный диапазон темпера-

тур, когда можно проводить осен-
нюю обработку почвы +10  - +20 гра-
дусов.

осенняя закладка грядок
Согласно технологии эффективных 

микроорганизмов (ЭМ-технологии), ос-
новательную закладку грядок на участ-
ке нужно провести лишь один раз. В 
последующие годы будет достаточно 
поверхностного внесения органики , ЭМ-
удобрений и просто полива препаратом. 
Лучшее время - осень, когда для этих 
целей можно заготовить множество ор-
ганики.
Подобные «тёплые» грядки делаются 

следующим образом:  в земле вырыва-
ются траншеи на глубину штыка лопаты, 
в них  укладывается любая органика - 
рубленные сорняки, торф,навоз,солома, 
- которая прослаивается небольшим ко-

личеством земли (для удержания влаги), 
золы (1-2 стакана на ведро) и тщательно 
проливается препаратом «Восток ЭМ-1». 
(0,5 ст. на 10л воды). Сверху засыпаем 
слой почвы, можно даже положить вер-
ний срез дернины. Отлично, ечли у вас 
имеется   ЭМ-компост. Его можно  насы-
пать в самый верхний и нижний слои тё-
плых гряд (до 7см). Завершающим этапом 
подготовки таких гряд будет мульчирова-
ние. 
Как известно, почвенная живность 

восстанавливается полностью только к 
середине  июня. До этого растения пи-
таются гумусом, накопленным в почве 
за осень.
А потому, чем раньше вы заложите 

осенью грядки, тем больше гумуса они 
успеют накопить. С другой стороны, ЭМ, 
внесённые в почву накануне морозов, 
лучше адаптируются к холодной среде. 
Даже после того , как земля покроется 
снегом, они будут продолжать свою ра-
боту по образованию гумуса. 

прирОднОе земледе лие

 D для быстрого восстановления по-
чвенного плодородия после «тру-
дового» лета, 

 D уменьшения количества сорняков 
на грядках, накопления гумуса 

 D улучшения структуры почвы.
 D Кроме того, почва, обработанная 
в осенний период, на 1,5-2 недели 
раньше пробуждается весной! ЭМ, 
внесённые в почву в осенний пери-
од, способствуют адаптации микро-
организмов к местным условиям.

Осенняя обработка необходима: 

оСеннИе рАБоТЫ... 
ЭФФеКТИВнЫХ мИКроорГАнИЗмоВ

Осенняя подготовка тёплой грядки: ботва, листья, мелкие ветки- укладываются послойно
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прирОднОе земледе лие

Таким образом, лучшим вариантом 
является закладка грядок сразу после 
снятия урожая плюс их дополнительный 
октябрьский полив  «Востоком».

Эм - компост
ЭМ-компостирование - это самый 

продуктивный способ использования име-
ющейся в наличии органики. Во время 
этого процесса происходит как высво-
бождение содержащихся в компостиру-
емой органике питательных элементов, 
так и размножение в образующейся пи-
тательной среде целого спектра микро-
организмов различных групп.

Эффект от внесения в компостную 
кучу раствора препарата «Восток ЭМ-1» 
наблюдается как в резком увеличении 
скорости компостирования, так и, в пер-
вую очередь, в ещё более значительном 
повышении питательной ценности по-
лучаемого удобрения. 

Срок полной готовности компоста - 
1,5-2 месяца, однако ЭМ-компост можно 
использовать уже через 2 недели после 
закладки, и он является наиболее про-
дуктивным источником как оживления 
почв, так и значительного повышения 
количества и качества урожая.

Борьба с сорняками
Междурядья с сорняками обрабаты-

вают плоскорезом, подрезая сорняки и 
не убирая их, затем проливают раство-
ром препарата «Восток» в концентра-
ции 1:100 (0,5 стакана препарата на 10л 
воды). Все подрезанные корни растений 
будут ускоренно перерабатываться мо-
лочнокислыми бактериями, а усиленная 

концентрация микроорганизмов в по-
чве инициирует рост всех семян сорня-
ков. Сорняки дружно идут в рост и ,если 
данный вид работ проводится осенью, 
гибнут, попадая под осенние заморозки. 

Сидераты
Учитывая тот факт, что осенняя об-

работка даёт возможость почве дольше 
находиться в активном состоянии , воз-
можно немного сдвинуть сроки посева 
сидератов, если вы не успели это сделать 
до середины сентября. Т.к. обработка 
препаратом «Восток ЭМ-1» дает стимули-
рующий эффект, сидераты взойдут рань-
ше и будут расти быстрее. И мы имеем 
возможность (если запоздали) сеять си-
дераты на 1-2 недели позже положенных 
сроков либо получить более мощную зе-
лёную массу (чем без обработки).

Посадка саженцев
Применение ЭМ-препаратов при по-

садке кустарников и деревьев оказыва-
ет самое благотворное влияние, как на 
приживаемость саженцев, так и на уси-
ленный рост. При осенних посадках ЭМ 
действуют заметно эффективнее,чем при 
весенних. Применение препарата при по-
садке даёт значительно более ветвистые 

как кустарники, так и деревья. Это свиде-
тельствует о том, что в состав ЭМ входят 
дрожжи, способствующие образованию 
у растений дополнительных точек роста.

Корневую подкормку и опрыскива-
ние деревьев и кустарников продолжа-
ют весь вегетационный период 1 раз в 2 
недели раствором 1:500 (2 ст.ложки на 
10л воды). Саженцы, как и черенки, пе-
ред посадкой желательно на 12-24ч за-
мочить в растворе препарата «Восток» 
1:1000 (!ст.ложка на 10л воды).

Однако, в ЭМ-обработке уже расту-
щих деревьев и кустарников, есть свои 
особенности. Слишком ранний полив 
кустов может вызвать преждевремен-
ное пробуждение почек, а следователь-
но, к слишком раннему цветению кустов, 
и попаданию цвета под заморозки. Ана-
логичный осенний полив может поме-
шать кустам правильно подготовиться 
к зиме.

Таким образом, начинать опрыски-
вать растения следует в середине мая, а 
прекратить - в середине августа. 

Дарья Славгородская, 
Садовый центр «ПЛОДОРОДИЕ», г.Челябинск

 D Посадочные ямы роются как ми
нимум на 2030см больше размаха 
корней. 

 D Земля, вынутая из ямы, смешива
ется с готовым компостом (биогу
мусом), а также золой. 

 D Дно ямы щедро проливается «Вос
током» 1:100. 

 D Далее по дну и стенкам ямы укла
дывается ЭМкомпост (можно све
жий) или биогумус, обработанный 
«Востоком», слоем 510см. 

 D Затем на дно засыпается сделан
ная нами почвосмесь слоем 5см. 

 D Далее ставиться саженец и засыпа
ется той же почвосмесью. 

 D Последующий обильный полив 
производится обычной водой.

ВнИмАнИе! КонКурС!
 на    лучшую   статью-2014!!!
1. Ваши история о 
применении природного 
земледелия. 
если Вы сторонник при-
родного земледелия и 
применяете его у себя на 
участке, Вам наверняка есть, 
что рассказать. Поделитесь 
своим опытом! особенно 
приветствуется фото автора 
с урожаем на своём участке. 
2.  Лучшая статья 
о сушилке Ezidri. 
Интересный рецепт или 
история применения 
сушилки в переработке 
собственного урожая и фото-
отчет.

участников и 
победителей ждут 
призы и подарки 
(подарочные сертификаты, наборы 
продукции, комплектующие 
к сушилке и др.). А также 
публикация статьи в нашем 
вестнике. 
Приносите свои статьи в наши 
магазины или присылайте по 
эл.почте  cluboz74@mail.ru            

Победители будут объявлены 01.11.2014г.
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Осенние работы
Подзимние посевы — ранний урожай

Очень хороший урожай у нас дают посевы, которые мы делаем поздней осенью. По 
сути — мы повторяем природные процессы, а это всегда делает жизнь огородников 
намного легче.

Семена проходят естественное закаливание зимними морозами (стратификацию), 
как задумано в природе. Их поверхность естественным способом освобождается от 
веществингибиторов, которые замедляют прорастание. Весной семена получают до
статочный заряд влаги, и все эти процессы способствуют дружным и крепким всходам.

Еще один очень весомый аргумент в пользу подзимнего посева — это огром-
ная экономия весеннего времени.

С наступлением осенних холодов, пока земля еще не замерзла, я заранее сделала посев
ные канавки и запас песка, чтобы потом присыпать семена, которые буду сеять. Дождавшись, 
когда земля на огороде промерзла на глубину 57 см (октябрьноябрь), я посеяла в подготов
ленные канавки семена. 

Высеянные семена «припудрила» золой и засыпала песком. По моим наблюдениям, через 
песок всходы прорастают лучше, а весной он будет служить маркером, и посеянные грядки 
не потеряются.

Маленькое, но очень важное уточнение: сеем на глубину канавки, а песком при-
сыпаем слоем 2 см — не больше!

В огороде...

Готовим погреб и обрабатываем 
теплицы

Лето пролетит незаметно. Не успеешь оглянуться, уже 
пора собирать урожай. Но это еще полдела, основная 
трудность — правильно его сохранить. Вот почему не стоит 
терять время даром, а прямо сейчас заняться подготовкой 
погреба. 

В погребе, как правило, скапливаются болезнетворные 
микроорганизмы. Чтобы овощи и картофель не портились, 
погреб необходимо каждый год мыть, проветривать и де
зинфицировать. Многие для дезинфекции гасят негаше
ную известь, окуривают подвал серой, зажигают шашку. 

Пары, образую
щиеся при гашении 
извести и сжигании 
серы, опасны для че
ловека. В погребах 
под жилыми поме
щениями такую об
работку проводить 
нельзя.

Есть хороший 
выход из этой ситу
ации. И здесь ЭМ
технолдогия может 
нам помочь. Препарат «Восток ЭМ1», помимо всего про
чего можно применять и для обработки погреба и теплиц 
от возбудителей бактериальных, грибных, вирусных забо
леваний. И, что очень важно  он абсолютно безопасен для 
человека и домашних животных. 

раствор для обработки: 
в 10 литров воды развести  
100 мл препарата «Восток Эм-1» и провести 
опрыскивание погреба. 
осенью также обрабатываем теплицу.

Побелка — защита от ожогов 
и грызунов
Лучший срок для по-

белки деревьев — позд-
няя осень и зима.

 D Побелка уничтожает 
многих зимующих в тре
щинах коры вредителей 
(тля, листовертки, щитов
ки, чешуекрылые, клещи). 
В первую очередь от сол
нечных ожогов страдают 
молодые деревья в возрас
те до 20 лет, в особенности плодовые. У старого дерева 
кора толстая, отслаивающаяся. С неё металлической 
щеткой счищают верхние слои, стараясь при этом не 
повредить живые ткани. Кусочки коры сжигают.

 D Оптимально белить деревья специальной садовой 
краской, она предназначена для окраски плодовых де
ревьев и кустарников с целью повышения зимостой
кости, защиты от грызунов, вредителей, болезней, для 
предохранения коры от солнечных ожогов и для зама
зывания ран. 

 D Только в нашем садовом центре вы можете приоб
рести садовую краску «Удача», зарекомендовавшую 
себя, как лучшая садовая краска из имеющихся на 
рынке. Краска образует паропроницаемое (ды
шащее) покрытие, безопасное для деревьев. В неё 
специальные добавки высокого качества, способству
ющие здоровому росту деревьев круглый год. Расход 
краски небольшой. На молодом дереве она сохраняет
ся 1 год, на плодоносящем — 2 года.

Если вы не успели покрасить деревья, а стало уже 
холодно, тогда нужно стволы плодовых деревьев 
обмотать старым укрывным материалом на высоту 
1,2 м. Это простое мероприятие приведет к ежегод
ному плодоношению.
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Защита саженца  
при осенней посадке
1. Побелить саженец краской для деревьев.
2. Обмотать саженец укрывным материалом — 

агротекс (от основания до макушки).
3. У пластиковой бутылки (1,5 л) обрезать дно и 

надеть на саженец (можно 2 шт, т. е. одна в одну бу
тылки), нижнюю бутылку вдавить в землю.

4. Вокруг саженца вбить 3 колышка и сделать 
жесткое крепление, чтобы саженец и бутылки не 
болтало от ветра. 

5. Круг приствольный прикрыть толстым слоем 
мульчи.

Посади дерево
У нас в гостях Александр Иванович Кузнецов, глава 

плодопитомника «Микобиотех» (ранее «КАИМ»), нова-
тор, опытник, испытатель сортов и агротехнологий. 
Саженцы развиваются в его питомнике вдвое быстрее 
обычных, ничем не болеют и рано вступают в плодоно-
шение. Он подскажет нам некоторые моменты посадки 
молодого сада.

Когда сажать?
Высаживать саженцы лучше рано весной, как только от

тает почва. Но к весне в питомниках остаются не все сорта. 
Как правило, многое лучшее реализовано уже с осени. По
этому весной выбор ограничен значительно.

Если высадили осенью, то зимой надо позаботиться о 
том, чтобы саженец полностью был укрыт снегом. Иначе 
произойдет «зимнее иссушение». Воздух зимой очень су
хой. И неприжитый саженец не переживет первую же зиму. 
Поэтому купленные с осени саженцы хранить в прикопке. 

Как выбирать?
Если саженцы с открытыми корнями покупать осенью, 

то следует делать это поздно, когда они выкапываются 
в питомнике после листопада. А не в начале осени с ли
стьями. Это очень важно! Иначе, если выкопать и лист не 
убрать, то саженец высохнет (обезводится), и вам прода
дут «трупик».

Если выкопали саженцы в питомнике рано (до листопа

да) и лист «ошмыгнули», то это будущий «хиляк». Потому 
как 4050% питательных веществ осталось в листьях.

И третье важное условие качественного саженца с ОКС: 
корни не должны быть высушены. Они должны быть либо 
обработаны «глиняной болтушкой», либо — упакованы во 
влажный материал: мох, опилки и завернуты в пакеты.

Как обрезать?
Обрезка (укорачивание) производится от задачи, са

мим садоводом. Если не обрежете, саженец будет расти 
вверх, имея высокий штамб. 

Обрезка на 1/3 вызовет небольшое ветвление и форми
рование «скелета», и дерево начнет формировать компак
тнораскидистую крону.

Обрезка на 1/2 вызовет рост раскидистой кроны.
Обрезка на 2/3 вызовет рост и формирование чашевид

ной (кустовидной) кроны с низким штамбом.
Как сажать?
Это зависит от используемой агротехники.
Если используете агротехнику питания растений по гу

мусовому типу (обычный тип плодородия), то яму копать 
по всем «правилам» — с добавлением запасов питания. 

Если используете агротехнику Активной мульчи (дина
мического плодородия), то не надо копать никаких ям, и 
не надо ничего сыпать.

Лишь выкопать небольшое углубление в почве, чтобы 
разместить корни. Засыпать. Уложить мульчу. И в даль
нейшем питание обеспечит мульча.

Как прикопать саженцы
Яблони, груши, сливу, алычу, абрикос и облепиху осенью 

прикапывают, а весной сажают на постоянное место. В 
прикопе они хорошо переносят зиму.

Как прикопать? 
Выкапываете лунку (где весной нет талых вод), в неё по

мещаете корни саженцев. Затем берёте пластиковую 1,5 лит
ровую бутылку и обрезаете у неё дно. Бутылку надеваете на 
ветки саженца так, чтобы нижняя часть бутылки закрывала 
корневую шейку. Лунку засыпаете землёй, при этом корневая 
шейка в бутылке не должна быть в земле. Бутылку можно при
жать к земле жёсткой проволокой, чтобы её не сдуло ветром.

Почву в лунке проливаете водой.
Если ветки саженца длинные, то на них можно одеть 23 

пластиковые бутылки.
Зимой саженцы закроет снег и защитит их от мороза и ис

сушения зимним ветром. Ветки и корневая шейка саженцев 
будут находиться в воздухе, что исключит их выпревание. 

Пластиковая бутылка защитит саженцы от грызунов.

Во саду ли
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успешная перезимовка 
растений часто зависит 
от их подготовки. При 
тёплом комфортном лете и 
плавной осени растения всё 
делают сами.
Даже с такой осенью как у нас растения 

тоже сделают всё сами, и вы были много раз 
тому свидетелями. Только результат будет тот, 
который запланировало растение при само-
стоятельной подготовке без участия хозяина. 
Мы высаживаем розы ради красоты Земной 
и купания в лепестках, потому и ждём от них 
возложенных ожиданий и помогаем в подго-
товке к зиме.

Начнём по порядку.

Полив
Розы в зиму должны уходить с влажным 

грунтом. Для этого в течение августа-сентя-
бря полейте и замульчируйте розы органикой 
шириной или диаметром 60 см. Этот приём 
позволит сохранить влагу, когда водопроводы 
будут без воды и в образовавшихся капилля-
рах начнет образовываться конденсат.

Защита от грибных болезней
Рано или поздно ваши розы станут боль-

шими, красивыми, обильно цветущими и вам 
придётся принять во внимание большое ко-
личество побегов с большим количеством ли-

стьев. Поэтому для 
повышения иммунитета к 
болезням в начале-середине сентября 
можно однократно опрыскивать препаратом 
«Сияние» или «Восток» в концентрации 20 мл 
на 10 л воды. Это сделает кусты роз здоровыми 
под укрытием при осенней и весенней отте-
пелях. 

Многие из вас замечали при раскрытии 
роз грибное опушение на побегах и оставлен-
ных листьях - это как раз развитие грибка во 
влажных и прохладных условиях под укрыти-
ем. К тому же, оставленные листья повышают 
влажность воздуха под укрытием и провоци-
руют развитие грибков. Когда кустики роз ма-
ленькие, оставленные листья при обработке 
«Сиянием» высыхают и весной отпадают без 
образования грибных налётов. При взросле-
нии и укрупнении кустов сохранность побе-
гов более важна, т.к. это гарантия обильного 
и пышного цветения.

Подкормки
В августе-сентябре розы нужно полить 

настоем золы (1 л золы на 10 л воды, настоять 
1-2 дня и без разбавления полить из расчета 
полведра на 1 куст).

Насыпать по 1-2 ведра органики (компост, 
биогумус, ботва) и разровнять. Органика вы-
полняет роль мульчи, питания и одеяла для 
корней.

опрыскивание
Биококтейль (на 1 л воды: «Здоровый сад» 

+ «Экоберин» по 2 гранулы каждого  + 1 ч.л. 
«Восток ЭМ-1») усиливает растения, снимает 
накопление тли и присутствующих гусениц, 

а также подавляет грибные заболевания 
(пятнистости активизируются при повышен-
ной влажности и прохладе). Опрыскивание 
биококтейлем нужно сделать в сентябре по 
листьям. При наличии пятнистостей или сажи-
стого гриба добавить опудривание золой по 
листьям и побегам. 

При особо серьёзных поражениях вреди-
телями и болезнями можно опрыскать «Фар-
майодом». И ваши растения пойдут в зимовку 
здоровенькими!

обрезка
Задача сентября – замедлить рост и уси-

лить вызревание побегов. В начале месяца 
молодые растущие побеги и плотные бутоны 
нужно прищипнуть, распускающиеся бутоны 
оставить до полного ракрытия без удаления - 
это затормозит рост побегов и подведёт их к 
вызреванию. 

Плетистые розы снимаем с опор и начина-
ем постепенно пригибать. Побеги  пригибаем 
аккуратно в ту сторону, в которую они гнутся, 
листья нужно будет удалить. 

Как обрезать по группам: это зависит от 
вашей цели. Если хотите иметь большие кусты 
с обильным цветением, то обрезка побегов не 
производится.

Пригибка 
Побеги укладываются пригибанием по-

этапно. Если побег очень толстый и не гнётся 
(обычно такое бывает у чайно-гибридных роз 
и очень редко у плетистых), проводим об-
резку на высоту 30-40 см. Закрепляем розы 
крючками или дугами из проволоки 8 мм с 
надетым на неё теплоизолятором «термо-
флекс» и максимально низко прижимаем без 
контакта с почвой (можно подложить доски, 
пенопласт и т.п.).

укрытие
Укрывать розы в условиях Челябинска 

нужно в конце октября, когда установится ста-
бильная температура минус 6-8°С. В качестве 
укрывного материала используем два слоя 
«Агротекс» № 60 или геотекстиль.

Так же эффективно работает укрытие роз 
лапником. Укрывной материал укладываем 
прямо на пригнутые кусты роз. На укрытые 
розы для снегозадержания полезно положить 
сухие побеги малины или жёсткие раститель-
ные остатки.

Первый постоянный снег, падая между 
«снегозадержателями» на агроспан, создаёт 
одеяло, защищающее от первых сильных мо-
розов.

Правильное укрытие - обильное цвете-
ние!

Дарья Славгородская, ЧелябинскПример зимнего укрытия розария

красОта в са ду

РОЗЫ - готовим  к  зиме
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История питомника Harkness началась 
в Йоркшире, в 1879 году. Прошло совсем 
немного времени и слава производителя 
роз самого высокого качества прочно за-
крепилась за компанией. 

Сегодня продукция компании Harkness 
Roses известна по всему миру. 

На протяжении 125 лет розы Харкнес 
были завсегдатаями садов британских 
любителей роз. За это время питомник со-
брал поистине колоссальный опыт, и было 
бы нечестно не поделиться им с остальны-
ми.

Под «надежностью» Харкнес пони-
мает высокую производительность при 
небольших затратах усилий и време-
ни. Это значит, что даже начинающий 
любитель роз может посадить розу и в 
скором времени увидеть ее цветущей. 
Именно эту цель и преследуют все сорта 
Харкнес, которые появляются сегодня. 

Всемирно известный бельгийский 
розарий “Louis Lens Rose” основан в 1870 
году Луи Ленсом старшим. Ассортимент 
его включает более 800 различных 
сортов.  Одно из основных направлений 
деятельности питомника - это мускусные 
розы, получившее своё название, 
благодаря аромату, схожему с запахом 
настоящего мускуса. 

Кроме того, можно особо выделить 
устойчиовость этих роз к грибным 
болезням, наличие блестящей здоровой 
листвы, цветение не только на открытых 
солнечных местах, но и в полутени. 

Огромным достоинством мускусных 
гибридов является очень обильное 
цветение. Цветы появляются в крупных 
соцветиях так, что во время цветения 
практически не видно листвы.

Fryer’s Roses, который был основан 
Артуром Фрайером в 1912 году. На 
протяжении всего времени компания 
является семейным предприятием.

 Эти  розы соответствуют техническим 
стандартам и отличаются высоким 
качеством, что подтверждается 
многочисленными международными 
наградами. В 1999 году компания Fryer’s 
Roses стала одним из первых обладателей 
Международной премии Королевы-матери 
за выдающиеся достижения в выведении 
новых сортов. Fryer’s Roses признаны во 
всем мире. 

Предлагаем Вам небольшой, но 
изысканный ассортимент - только 
самые лучшие и надежные сорта.

Розы Fryer’s отличает роскошная 
цветовая палитра, обильное цветение 
и хорошая сопротивляемость болезням.

Харкнесс
(Великобритания)

Ленс
(Франция)

Фрайерс
(Великобритания)

Easy Does It Heavenly Pink Eyes for You

красОта в са ду

мы начинаем новый сезон приёма заявок на роЗЫ из лучших питомников мира. Для 
новичков мы предлагаем проверенные, самые надёжные и любимые цветоводами 
сорта, ну а искушённых ценителей ждёт сюрприз - сразу несколько новых питомников и 
всемирноизвестных сортов, представленные на этой странице. 

РОЗЫ - новинки! Лучшее из лучшего

П р И ё м  З А К А З о В  н А Ч И н А е м  В  о К Т я Б р е

применяется при возникновении на коже рук трещин, ссадин, царапин, возникших 
при различных видах ручного труда. Состоит из активных натуральных 
компонентов: масло ши (масло каритэ), масло какао,  биоантиоксидантный 
комплекс «неовитин», экстракты шалфея,ромашки, календулы, токоферол 
(витамин е), экстракт корня окопника и пантенол. 

ноВИнКА
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особенности посадки
Косточковые культуры требуют 

грамотного выбора места посадки. 
Для черешню необходимо выбрать 
наиболее теплый, защищенный от ве-
тра участок в вашем саду. 

Черешня хорошо опыляет вишню, 
но вишня черешню не опыляет, поэ-
тому необходимо иметь на участке 
не менее двух деревьев разного со-
рта для перекрестного опыления, 
которые сажают на расстоянии 2,5 – 
3 м друг от друга.

Высаживать саженец нужно «на 
бугорок», на возвышение, чтобы за-
стой талой воды весной не вызвал 
подопревания корневой шейки - этот 
бич косточковых. Посадочная яма 
должна быть хорошо дренированна.

Чеканка
Один из способов повышения зи-

мостойкости - это «чеканка» (специ-
альная формировка) черешни. Про-
водится она в середине лета для того, 
чтобы остановить рост усиленно-ра-
стущих сортов и поспособствовать 
более массовому одревеснению по-
бегов и вызреванию цветочных почек 

- тогда дерево сможет благополучно 
перенести ближайшую зиму. 

Чеканка (придание формы) черешни 
делается следующим образом: 

 D побег укорачивается, в зависимости 
от его длины, на 1030см. 

 D Если растущий побег превышает в 
длину 70см, то можно убрать 1520см. 

 D Если побег короче 50см, но продол
жает расти, то достаточно выщеп

нуть самую макушку до полноценно 
развитого взрослого листа (пример
но 510см).

Формировка в стланец
Для более холодных регионов, та-

ких, как наш Урал, можно добавить к 
чеканке черешни ещё один агропри-
ём - формирование дерева в стлан-
цевую форму. Тогда всё дерево че-
решни будет благополучно уходить 
под снежный покров и успешно пере-
носить даже самые суровые зимы. 

Между чеканкой и пригибанием по-

бегов к земле должно пройти 1-2 не-
дели, чтобы побеги успели частично 
одревеснеть и стали более прочными.

Для формировки используют са-
мые сильные и крепкие побеги, ра-
стущие исключительно от самого 
низа, от корня. Их необходимо при-
гнуть до земли и привязать верёвкой 
к колышку, вбитому рядом (на рисунке 
показаны разные варианты).

Некоторые садоводы допускают 
типичную ошибку, пытаясь пригнуть 
несколько сильных побегов к одному 
колышку. Этого крайне нежелательно 
делать . Лучше всего вбить несколько 
колышков и привязать каждый по-
бег к своему колышку. Тогда черешня 
будет получать оптимальное количе-
ство солнечного света, не будет по-
ражаться болезнями, не будет пере-
увлажнена, вследствие чего будет 
благоприятно развиваться.

Таким образом, проведя два этих 
несложных мероприятия с интерва-
лом в 2 недели, мы можем надеяться, 
что в следующем году черешня уже 
сможет зацвести и порадовать нас 
своими первыми плодами.

По материалам интернет-передачи «Наш Сад» 
от компании «Сады России».

Мы предлагаем вам испытанные в нашем 
регионе, самые надёжные сорта черешни: 
Бряночка, Овстуженка, Ипуть, Ревна. 
Ознакомиться с каталогом и приобрести 
саженцы можно в магазинах нашего Са-
дового Центра Природного Земледелия 
«ПЛОДОРОДИЕ» (адреса на посл. странице).

ЧЕРЕШНЯ -  в  каждый  уральский  сад!

    В настоящее время выведены сорта черешни, которые значительно превосходят в 
зимостойкости своих южных сородичей и нисколько не уступают им по вкусовым качествам. 
Тем не менее, хороший урожай черешни в наших условиях всё еще большая редкость. 
    Пока нельзя с уверенностью назвать её надежной для нас культурой. Многое зависит от того, 
насколько удачно сложится зимовка и какой микроклимат  конкретного участка.
    Однако, существуют специальные простые агроприёмы, с помощью которых мы можем 
осуществить свою мечту и иметь на участке такое желанное, причём достойно плодоносящее, 
дерево черешни. Нужно только соблюсти для этого ряд условий. 
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АБРИКОСовые хитрости в суровом климате

Абрикос, в отличие от 
черешни, уже далеко не 
новая культура для Южного 
урала. но и здесь есть свои 
секреты для получения 
обильных и стабильных 
урожаев.
Существует уже множество сортов  

абрикосов, которые  без особых про-
блем можно выращивать в самых се-
верных регионах нашей страны. 

Среди них особой неприхотливо-
стью выделяются сорта челябинской 
селекции: как старые проверенные 
Кичигинский, Золотая косточ-
ка, так и более современные со-
рта , например, Уралец, Медовый и 
особенно,  последняя новинка - сорт          
Бархатный. 

Эти сорта характеризуются боль-
шой зимостойкостью древесины, до-
статочно большой устойчивостью 
цветочных почек к подопреванию и 
обильным, достаточно стабильным 
урожаем.

А сорт Амур - известный сорт 
дальневосточной селекции - мы 
предлагает на полукарликовом под-
вое. Так он стал более адаптирован 
для сурового климата и его можно 
возделывать наравне с челябинскими 
сортами.

Нужно отметить, что перечислен-
ные сорта - самые удачные, самые не-
прихотливые и по всем параметрам 
самые надежные сорта абрикосов!

Выбор сорта
Считается, что лучше опыляются и 

плодоносят несколько рядом стоящих 
абрикосов. Поэтому в идеале необ-
ходимо на участке иметь минимум 3 
абрикосовых дерева. 

Оптимальным в выборе сортов 
для уральского региона будет взять 
2 сорта челябинской селекции (Золо-
тая косточка, Уралец, Медовый, Бар-
хатный) - с надёжным, стабильным 

плодоношением - и 1 сорт дальнево-
сточный (Амур, Серафим, Королевский) 

- чтобы удивить соседей и порадовать 
себя и близких крупными вкусней-
шими плодами - но, к сожалению, не 
каждый год в идеальном изобилии.

Секреты хорошего урожая
Для абрикоса свойственна высо-

кая побегообразовательная способ-
ность, в связи с чем дерево может 
очень долго не вступать в плодоно-
шение. 

Для того, чтобы ускорить для 
абрикоса его вступление в плодоно-
шение, есть один лёгкий способ. Из-
вестно, что оптимальная загружен-
ность побега абрикоса урожаем будет 
у тех ветвей, которые не превыша-
ют в длину 40-60 см. Чем короче по-
бег, тем обилие плодов на нём выше. 
Для этого необходимо, также, как у 
черешни, применять чеканку побегов 
абрикоса в середине лета.

Таким образом, укорачиваем все 
побеги абрикоса до величины при-
мерно 50-60см.

На рисунке ниже изображён при-
мер формировки абрикоса по года, 
начиная от саженца-первогодки до 
взрослого дерева.

После чеканки будет вызван вто-

ричный рост молодых побегов абри-
коса, что приведёт к повышению его 
урожайности. Повышение урожай-
ности при этом связано с тем, что в 
северной зоне садоводства почки, 
которые окажутся ниже чеканки, до-
статочно хорошо пройдут подготов-
ку к зиме, смогут заложиться именно 
цветочными и в следующем году за-
цвести и дать плоды. 

Кроме того, чеканка позволяет сэ-
кономить время на весенней обрезке 
абрикоса. Абрикос - это сильнорослая 
культура, может достигать высоты 10 
и более метров, поэтому в условиях 
любительского садоводства есть ин-
терес выращивать его в более ком-
пактной форме, например, «держать» 
дерево на высоте 3-4м не выше. 

Для этого и предназначена чекан-
ка - она позволяет снизить силу роста 
и повысить урожайность.

Чеканка - это необходимый эле-
мент агротехники для садоводов-лю-
бителей, которые хотят с небольшого 
участка получать максимум урожая.

Славгородская Дарья
По материалам интернет-передачи «Наш Сад»

Все перечисленные сорта абрико-
сов вы можете приобрести в наших 
магазинах - качественные  сажен-
цы  с закрытой корневой системой.
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А при применении приличного блен-
дера — получаются очень концентриро-
ванные смеси, увеличивающие вклад в 
наше здоровье и облегчающие нашу же 
жизнь.

Уж, поверьте мне, я 40 лет занимаюсь 
заготовкой трав, т.е. фитотерапией. Это 
очень даже не просто: надо высушить в 
тени под навесом, либо в бане на сал-
фетках при температуре до 30 градусов. 
Да так, чтобы не натянули влаги от росы 
(значит вечерком надо убрать, а утреч-
ком вновь выложить или вывесить).

А затем, когда сырье готово — я на-
деваю тканевые перчатки и мну, режу, 
ломаю, сортируя по сортам: крупное сы-
рье — в отдельные тканевые мешки для 
принятия ванн, сырье средних размеров 

— в отдельные тканевые мешки для баль-
замов, мелкое в отдельные мешочки для 
чаев — которых у меня набиралось до 
50-ти штук. И так, когда всё это везешь 
в городскую квартиру — получается не-
сколько огромных сумок. Хлопотно, но 
необходимо для здоровья.

Но, высушивая растительное сырье в 
умной сушилке — я изменила технологию, 
т.е. стала измельчать готовое сырье блен-
дером и размещать в банки (благо многие 

из травок являются ароматическими и 
их конечно же следует хранить в банках).

Покупные чаи, таблетки и прочую 
дрянь я не принимаю и не применяю.

Ну и конечно нужно выращивать свои 
травки-муравки. У меня растут очень 
многие: из лекарственных — мята, мелис-
са, ромашка, тысячелистник, зверобой, 
шалфей, кипрей, эхинацея, любисток, ду-
шица, календула, топинамбур, ревень. Из 
пряных — тмин, руккола, горчицы, бази-
лики, петрушка, укроп, салаты, фенхель, 
анис, чабер, майоран, сельдерей, тимьян, 
кориандр, портулак. А свои травяные чаи 

— смеси различного рода, ну нет в мире 
ничего лучшего, да с медком.

Наконец, приобретя умную сушилку 
Изидри — половину проблем я с себя 
сняла: надо только растительное сырье 
порвать на куски длиной 7-12 см, можно 
ополоснуть от земли (что не сделаешь 
при атмосферной сушке), а затем сухое 
сырье измельчить (при необходимости) 
блендером (на этой стадии соприкосно-
вение с металлом уже не страшно).

А еще это и безотходная технология 
(по японской философии — выход про-
дукции составляет 102%, шучу — конечно 
100%). Я очень предпочитаю методику: 2 
в одном, 3 в одном, 4 в одном, а еще луч-
ше 5 в одном.

В результате, имея такую умную су-
шилку — весь июнь (а это, заметьте, в Си-
бири) — она у меня постоянно работает, а 
что же будет осенью?

Эмма Зорина, Красноярск
(материал с сайта Ваше-Плодородие.рф)

«Любое дело можно улучшить на 
порядок. И представьте, жизнь по-
стоянно подтверждает этот закон! 
Моя последняя находка — сушильный 
комбайн «Изидри». Н. И. Курдюмов

Безотходная технология «ленивого умника» 
Эмма Зорина (Красноярск) делится опытом переработки трав, овощей и ягод в сушилке Изидри.

умная сушилка Изид́ри сушит легко и просто, продукты не 
теряют цвет, аромат и вкус. С огорода ничего не пропадает, а 
готовые продукты сохраняют до 97% всех активных веществ и 
витаминов.

Ромашка аптечная - для чая и лосьона 

Стрелки чеснока превращаются в 
чесночный порошок

Сушёная морковная нарезка - 
готовая заправка для супов

Мыло из крапивного порошка своими руками - 
и полезно, и красиво

Полезная пастила из морковки, брусники и меда
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Хотите иметь удобную, бы-
струю, надежную и экономичную 
сушилку с невероятно широкими 
возможностями — обратите вни-
мание на новозеландскую марку 
Изидри (Ezidri), не пожалеете! 

Конечно, Новая Зеландия для нас 
страна необычная и экзотическая, но 
на качество и эффективность сушилок 
Изидри это влияет только в лучшую 
сторону.

Что является секретом успеха Изи
дри? Возможно, совершенная система 
движения воздуха? Или возможность 
добавлять лотки, увеличивая объем 
сушилки в 3 или даже 6 раз? Или без
упречное соблюдение тепловых режи
мов, что не зависит от температуры 
наружного воздуха? А может, дело в 
людях, которые разрабатывали сушил
ки Изидри?

1. Боковой обдув. Тёплый воз
дух принудительно продува

ется не снизу вверх через весь объём 
сушилки, а от краёв к центру лотков. 
Каждый лоток обдувается независи
мо, благодаря чему:

• Продукты сохнут равномерно, нет 
необходимости менять местами лот-
ки;

• Сушка идёт быстро и эффективно, 
суммарное потребление электроэнер-
гии мало;

• На разных лотках можно сушить 
разные продукты.

2. Наличие режимов работы с 
невысокой температурой. — 

При температуре «рабочего» воздуха 
до 40 °С в продуктах сохраняются ви
тамины, энзимы и другие полезные 
вещества, что обеспечивает:

• Высокое качество и полезность 
ягод, овощей, фруктов и лекарствен-
ных растений;

• Способность сушёных продуктов 
восстанавливаться при добавлении 
воды.

3. Возможность увеличи-
вать объём, приобретая 

дополнительные лотки. 

Комплектующие стоят намного 
меньше, чем ещё одна сушилка.

• При той же потребляемой мощно-
сти производительность увеличивает-
ся;

• Время сушки остаётся прежним, а 
общее количество продуктов перера-
батывается намного быстрее.

4. Микропроцессорное управ-
ление.

 • Стабильное поддержание точной 
температуры;

• На начальном этапе идёт разо-
грев продуктов, затем температура 
снижается, а это экономит электро-
энергию.

5. Многофункциональность. 
Способность сушить разные 

виды продуктов:
• клубнику, томаты,
• рыбу, мясо,
• пастилу,
• хлебцы, чипсы;
• супы, рагу, каши,
• лекарственные и пряно-вкусо-

вые растения,

• цветы 
и много другое.

6. Безопасность. 
• Защита от перегрева, воз-

можность длительной непрерывной 
работы ;

• Конструктивная защита от попа-
дания в блок управления жидкости;

• Лотки из пищевого высококаче-
ственного ABS-пластика;

• Прочность корпуса.

7. Гарантия.  Её наличие и про
должительный срок говорит 

об уверенности производителя в вы
соком качестве и надёжности сушил
ки. На сушилки Изидри гарантия 2 
года, а срок службы более 20 лет.

 Мы всегда готовы подробно про-
консультировать всех интересующих-
ся сушилками Изидри. Вы можете у 
нас продегустировать готовые сушо-
ности  и ароматные чай. Поучаство-
вать в процессе их приготовления на 
сушилке, разузнать все тонкости су-
шильного искусства. 

В консультациях в наших мага-
зинах мы рассказываем об особен-
ностях устройства сушилок и их 
работы, о рецептах приготовления 
и применения сухих продуктов в 
повседневном питании и других те-
мах здорового  образа жизни.

Много рецептов на сайте 
www.ezidri.ru
 Ждем Вас в магазинах нашего 

Центра ПриРодного ЗемлеДелия 
«ПЛОДОРОДИЕ».

Управляющий директор Hydraflow Industries, разработчик сушильных 
аппаратов Ezidri Кевин Андерсон:

«Наши сушилки очень популярны в Австралии, Германии, Италии, 
Испании, в последние годы быстро распространяются в России, и я 
очень рад, что теперь есть много сторонников здорового питания 
и качественного хранения продуктов. Мы гарантируем безупреч-
ную работу и надежность наших сушилок. Сушите для здоровья!»

7 свойств правильной сушилки 
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Региональные центры Природного ЗемлеДелия (www.prirodnoezemledelie.ru):
Архангельск 8-902-286-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Волгоград 8-902-654-65-99, Воронеж (4732) 54-93-62, Екатеринбург 8-908-908-23-34,  Ессентуки (87934) 6-39-36, Железногорск 8-915-519-34-53, Ижевск 8-922-689-7570, Ильин-
ско-Подомское 8-921-474-97-65, Иркутск (3952) 74-47-94, Казань 8(843) 2-666-576, Калуга 8-920-023-75-87, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Москва (495) 649-44-67, Н. Новгород (831) 415-11-69, Новокузнецк 
8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск (3812) 482-042, Оренбург 8-922-531-78-99, Орск 8-922-891-44-83, Пермь 8-906-877-36-50, Ростов-на-Дону 8-903-406-0217 Самара 8-927-710-10-19, С-Петербург-1 (812) 970-00-27, 
С-Петербург-2 8-911-249-90-98, Саратов 8-960-340-12-22, Саяногорск 8-950-966-58-38, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сясьстрой 8-911-746-82-46,  Таганрог 8-928-149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туй-
мазы (34782) 6-18-00, Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 94-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Чебоксары (8352) 39-99-64, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль 8(4852)91-22-32   Беларусь: Гомель 375-29-335-
68-33, Украина: Днепропетровск 8-063-243-46-92, Днепропетровск-2 8-056-789-43-20, Никополь 8-097-493-05-20, Харьков 8-097-465-23-78
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Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «ПЛОДОРОДИЕ»
Семена, удобрения, инструменты Наш сайт: www.плодородие74.рф 

эл. почта: plodorodie74@mail.ru
Наши магазины 
в Челябинске:

ул. воровского,49 
тел.: 270-86-80,
261-78-63
←    ост. «Доватора»

комсомольский 
пр-т, 47 

тел.: 270-07-05
270-11-55

ост. «Гостиница 
Виктория»  →

Режим работы: 
с 1000 до 1900

без перерыва, без выходных

ДАНИЛА (ВЭМ желтый) (ЗИМНЕЕ)
Новинка! Иммунное! Новый иммунный к парше уральский сорт, выведенный 

Л. А. Котовым на Свердловской селекционной станции. Сорт урожайный, 
высокозимостойкий. Дерево довольно рослое, зимостойкое, с прочной кроной, листья 
и побеги имеют выраженный желтоватый оттенок. Плоды крупные, до 160 г, жёлтые, 
хорошего и очень хорошего кислосладкого вкуса. Мякоть сочная, плотная, хрустящая, 
мелкозернистая, напоминающая вкус ананаса. Созревают в сентябре и потребляются до 

Преставляем вам новинки в селекции ЯБЛОНИ
Серия сортов с высоким иммунитетом в парше , выведенных специально для уральского региона

МОТИВ (ЗИМНЕЕ) 
Новинка! Иммунное! Элитный сорт. Получен от скрещивания сорта Серебрянное 

копытце. Зимостойкий, иммунный к парше, урожайный, плоды оранжевокрасные, 
массой до 180 г, летнееосеннезимнего потребления, с кремоватой, сочной, 
плотной мякотью очень хорошего кислосладкого вкуса. Хранение до конца второй 
половины февраля. Лучший опылитель — Мелба.

Выбирайте качестВенный посадочный материал. 
Саженцы плодовых культур уже в наших магазинах!

БЛАГАЯ ВЕСТЬ (ЗИМНЕЕ) 
Новинка! Иммунное! 
Получен Л.А. Котовым на Свердловской селекционной станции садоводства. Иммунен 

ко всем распространенным на Среднем Урале расам парши. Дерево среднерослое. 
Зимостойкость высокая. Скороплодное. Урожайность хорошая. Плоды среднего размера, 
массой 95 г. Окраска красная. Мякоть очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды 
созревают в конце сентября и сохраняются в лежке до мая и дальше. Селекционер 
советует каждому садоводу иметь у себя саду этот действительно очень интересный 
зимний сорт яблони.

Кроме того, в продаже имеются отличные саженцы с ЗКС самых привлекательных и 
надежных сортов груши, абрикоса, сливы,алычи черешни, и др.


