
Это лето промчалось очень быстро… Каждый садовод 
в этом сезоне сделал всё что, чтобы получить хороший уро-
жай, несмотря на капризы погоды! И каждый из нас про-
должает делать всё что в наших силах, чтобы наш садовый 
участок всегда оставался любимым местом, куда хотелось 
приехать и наслаждаться каждой минутой, находясь там. В 
этом осеннем вестнике мы хотим напомнить вам об одном 
очень интересном способе, с помощью которого вы можете 
получить отличный урожай не зависимо от погодных усло-
вий! А также, в этом выпуске вы найдете много интересных 
и полезных советов, рекомендаций и отзывов о том, что 
нужно предпринять осенью. Именно сейчас у нас есть 
прекрасный шанс заложить будущий урожай! Приятного 
прочтения…

С уважением,  
редакция газеты «Плодородие»

Закладываем  
будущий урожай
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Чтобы быть всегда с урожаем –  
делайте тёплые грядки! Ксения Лешукова, ведущий специалист  

Садового центра  «Сияние» в г. Архангельск

В эту затяжную весну дачники выса-
живали культуры позже обычного, 
а нестабильное лето сыграло злую 
шутку в получении урожаев. Чтобы не 
зависеть от погодных условий и всегда 
быть с урожаем, рекомендую делать 
тёплые грядки.

ЧТО ТАКОЕ ТЁПЛАЯ ГРЯДКА  
И КАК ОНА ВЛИЯЕТ  
НА УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЯ?
Для нормального развития весной 
растениям нужны теплый воздух и те-
плая почва. Тёплый воздух мы можем 
организовать с помощью теплиц и 
различных укрытий (готовых парников 
или спанбонда). А тёплую почву, с лёг-
костью можем сделать, при помощи 
тёплых грядок.
Вы видели, как растут сорняки рядом 
с компостной кучей? Там они жирные, 

Дорогие друзья! Многие из вас задаются вопросом – как получать ста-
бильные урожаи любимых культур, таких как огурцы, томаты, бакла-
жаны, перцы и др., когда капризы погоды не дают надежду на успех.П
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крупные. А бывало такое, 
что выбрасываешь карто-
фельные очистки в компост, 
и вырастает там  чудесная 
картошечка, чистая и 
крупная.  Происходит это 
за счет того, что в процес-
се разложения органики, 
образуется огромное 
количество углекислого газа, которое 
составляет 80% рациона растений,  и 
выделяется тепло.
Почему бы не сделать компостную кучу 
прямо в огороде, и сразу выращивать 
на ней чудо-урожаи! Компостные кучи, 
на которых выращиваются культуры, 
мы и называем тёплыми грядками.

КАК И КОГДА ЕЁ ДЕЛАТЬ? 
Тёплую грядку сделать проще просто-
го. Собираете любой органический 
мусор – траву, сено, листву, опилок, 
картон и пр. Укладываете слоями в 
грядку, просыпаете грядку полезны-
ми бактериями, и,  вуаля! – грядка 
готова!
Закладывать грядки рекомендую 
осенью, т.к. в этот период органиче-
ских остатков на участке достаточное 
количество – вы убираете растения с 
грядок и остается ботва; с деревьев 
опадает листва, которую вы можете 
сгрести граблями и заложить в грядки. 
Обязательно добавьте в теплую грядку 
пищевые отходы. Это будет просто рай 
для червей! Они в миг превратят всю 
органику в великолепный и питатель-
ный компост. 

ЧТО ДАЁТ ПОСАДКА РАСТЕНИЙ  
В ТЕПЛУЮ ГРЯДКУ? 
• Ускорение развития  растений
• Возможность ранних посадок
• Защита от заморозков
• Повышение урожайности овощей
• Приготовление компоста, без лиш-

них временных затрат.

В устройстве теплых 
грядок есть свои особен-
ности. Теперь по порядку. 
1) Сделайте короб или вы-
копайте траншею. Удобно 
для этих целей исполь-
зовать бордюрную ленту 
«Дача+». Она прочная и 
износостойкая, не боится 

морозов и триммера. Вы можете её 
вкопать, или разместить сверху над 
землей, если у вас, например, близко 
залегают грунтовые воды, и тогда рас-
тения не будут страдать от подмокания 
корневой системы. Выбирайте любую 
высоту ленты от 30 до 60 см. 
2) На дно уложите ветки для дренажа, 
чтоб лишняя влага не застаивалась. 
Также в качестве дренажа вы можете ис-
пользовать пустые пластиковые бутылки. 
Они не только послужат дренажом. но и 
защитят ваши посадки от проникновения 
холода из земли в грядку.
3) Засыпьте органические остатки 
слоями.

ПРАВИЛА УКЛАДКИ ОРГАНИКИ:

1Сухие органические остатки 
чередуйте  с влажными.

2Углеродистые материалы 
чередуйте с азотистыми.

* Углеродистые материалы – 
кора, листва, солома, опилки, 
стружка, бумага, картон, 
ткань

* Азотистые материалы – 
свежая трава, навоз, помет, 
пищевые отходы

3Бесструктурные материалы 
чередовать с имеющими 

структуру.

4Крупные остатки лучше 
измельчить.

5Свежую траву предваритель-
но подсушите.

Теплая грядка в теплице
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Слоёный пирог из органики Наталья Валерьевна Штыпуляк,  
«Плодородие» Ярославль

В обычном  
 грунте

Нынешний холодный год хорошо 
показал плюсы и преимущества этих 
сооружений в сравнении с обычны-
ми грядами. Температура почвы в 
таких грядках на 4-8 градусов выше, 
а наличие легкодоступной органики 
для питания способствуют хорошему 
развитию растений и более раннему 
сбору здорового урожая. 

Для сооружения таких гряд я исполь-
зую абсолютно всю органику, которой 
в осенний период имеется достаточ-
ное количество на участке. На дно 
грядки шириной и высотой примерно 
40-45 см укладываю деревянистую 
грубую органику слоем 10-20см. Это 
могут быть обрезанные ветви плодо-
вых деревьев и кустарников. 

Затем, послойно укладываю зелёную 
ботву, кухонные отходы, иногда 
добавляю навоз, куриный помёт, 
Оргавит. Такие слои чередую с более 
грубыми растительными остатками 
и небольшим слоем плодородного 
грунта или полуразложившегося 
компоста. 

Осень – наиболее благоприятное время для создания тёплых урожайных грядок, 
которые напоминают мне слоёный пирог из органики для любимых растений!

Для более быстрого запуска разложе-
ния и для предотвращения процес-
сов гниения и развития патогенной 
микрофлоры, каждый слой пересы-
паю биологическими препаратами, 
содержащими полезные бактерии – 
Сияние-3 и ОФЭМ.  

Если слои получились сухими и влаги 
недостаточно, обязательно хорошо 
проливаю грядку, используя остав-
шийся зелёный настой, либо раствор 
ЭМ-БИО (Восток-Эм-1) в концентрации 
1:100 (полстакана на 1ведро 
воды).  

Последний слой грядки 
засыпаю плодородной 
землёй примерно 10-15 см 
с добавлением биогумуса 
и питательную почвенную 
смесь в лунки. 

Если такую грядку удалось 
сделать ранней осенью, то 
я засеваю её быстрорасту-
щими сидератами (горчица, 
редька, рапс, овёс, пшеница, 

ячмень), что предотвращает потерю 
питательных веществ, не даёт засе-
литься сорнякам, а весной служит 
естественной мульчей. 

На такие грядки я высаживаю любые 
культуры: кабачки, капусту, томаты, 
перцы, баклажаны и др. Эти грядки 
служат несколько лет, потом я исполь-
зую содержимое как высококачествен-
ный компост, и снова закладываю 
тёплые грядки!

4) Каждый слой органики просыпайте 
препаратом «Сияние-3». В его состав 
входят полезные микроорганизмы, 
которые позволяют органике быстрее 
разлагаться, и привлекают большое 
количество червей.

5) Пролейте препаратом Восток-ЭМ1 или Сияние-1, из 
расчета 100 мл на 10 л воды. Полив грядки производят для 
того, чтобы увлажнить и обеззаразить органику от патоген-
ной микрофлоры.
   
Тёплая грядка – это кладезь питания для ваших растений. 
Это компостная куча прямо в грядке! Экономьте своё время 
и сохраняйте здоровье с простыми и надежными методами 
Природного земледелия!

Тёплые грядки из готовых грядок «Даяс»

В тёплой грядке  
(внизу бутылки)  

В тёплой грядке  
(внизу доски)
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Где самый запущенный  
участок – там и сажаю!

Итак, всё по- порядку. Наверное, все 
знают, что для выращивания кабачков  
(и вообще всех тыквенных культур)  
требуется соблюдение следующих 
условий :
1. Наличие большого количества 

органики
2. Влажная почва, без периодов 

пересыхания
3. Достаточное освещение без 

затенения 
4. Температура почвы и воздуха 

за период вегетации не должна 
снижаться ниже 12-15 градусов на 
срок более 5-7 дней. 

И, конечно же, наверняка, у многих 
был опыт выращивания этих культур 

Совсем недавно открыла для себя чудесный и самый простой способ выращива-
ния кабачков с получением удивительного урожая по качеству, по количеству  
и вкусу! Пользуюсь им уже третий сезон. Результаты 
безмерно радуют! Поэтому  не могу не поделиться 
этим с Вами. У этого способа есть отличный  
эффект – окультуривание самых неудобных  
участков за один сезон. 

на компостных кучах с замечательным 
результатом. Учитывая все эти факто-
ры, плюс огромное желание «отвое-
вать-окультурить» какой-то участок у 
дикой природы, используя Методы 
Природного Земледелия, без особых 
затрат сил и времени – в голове воз-
ник следующий способ.

На выбранный участок с осени 
закладываются все органиче-
ские остатки: срезанные ветви 

малины, смородины, плодовых деревь-
ев. Пересыпаем это всё, «по- мере по-
ступления» органическими кухонными 
отходами (газеты, картон тоже идут), 
ботвой от овощей, скошенной травой, 
сорняками, если есть – навоз и помёт 
домашних животных. В общем, всю 
органику. Для того чтобы «заработало» 
(а не было просто свалкой) – пересыпа-
ем Сиянием-3 или проливаем Востоком 
–Эм-1 (1/2 стакана препарата на 10 л 
воды). Оставляем до весны. 

Весной дожидаемся хорошего 
прироста первых  сорняков – 
лопухов, крапивы, борщевика 

(самые вкусные и сладкие кабачки 
получились на борщевике – специаль-
но косила его на соседском участке!). 
Хорошее развитие этих растений ука-
зывает на оптимальное прогревание 
почвы – можно приступать к посадке. 
Слой сорняков должен составлять не 
менее 20 см. 

Всю эту «органическую 
подушку» хорошо проливаем 
первым зелёным настоем. 

Если его нет, то тут же приготов-
ленным раствором Сияния-1, либо 
Востоком-Эм-1, содержащих полезные 
бактерии для разложения органи-

ки.  Накрываем чёрным укрывным 
материалом, делаем прорези крест на 
крест в шахматном порядке на рассто-
янии примерно 50*50. 

Через каждую прорезь 
делаем руками «примерную» 
лунку, засыпаем туда пло-

дородный грунт с грядки или орга-
нических междурядий объёмом 1-2 
литра и высаживаем туда рассаду ,или 
пророщенные семена кабачков, тыкв 
(капуста тоже даёт прекрасный резуль-
тат при такой посадке!!!). Поливаем, 
накрываем обрезанными 5-ти ли-
тровыми баклажками, обкладываем 
тёмными пластиковыми бутылками 
с водой (аккумулятор тепла). Можно 
накрыть укрывным материалом, либо 
плёнкой. Я этого не делала – и так 
было хорошо.
Всё! При установлении стабильной 
температуры ночью выше 15 граду-
сов – снимаем укрытие из баклажек. 
Ждём урожая!
За три сезона поливать и подкармли-
вать не приходилось ни разу – влаги  
и питания хватало. Собранный урожай 
хранился до поздней весны. 
Вопросов где посадить кабачки в сле-
дующем году не возникает – где самый 
запущенный участок – там и сажаю! 
Экспериментируйте, друзья, и обя-
зательно посадите кабачки этим 
способом!

Наталья Штыпуляк,  
агроном и ведущий консультант 

«Плодородие», г. Ярославль
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ВОПРОС: Расскажите, пожалуйста, нужно ли сеять осенью 
сидераты? Какие? В какое время? И в чем их польза?   
Анастасия Б. г. Ярославль

ОТВЕТ: О пользе известных всем зелёных удобрений - сиде-
ратов мы неоднократно рассказывали на страницах наших 
вестников. 
ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ  
В ТОМ, ЧТО ОНИ:
 → обогащают почву питательными веществами; 
 → сохраняют и улучшают структуру почвы;
 → защищают от сорняков;
 → защищают от вредителей и болезней и др.

Эти растения очень быстро набирают большую зеленую 
массу. А посев их под зиму даёт дополнительные преиму-
щества. В чем же они заключаются?
1. Сидераты, которые вы посадили осенью и оставили 

под зиму, будут способствовать тому, что над ними 
будет задерживаться снежный покров, что сохраняет 
большее количество микроорганизмов в почве

2. Оставляя зеленую массу под зиму, мы 
создаем естественный слой мульчи, 
которая защитит землю от глубокого 
промерзания и это скажется на буду-
щем урожае

Высаживать озимые сидераты можно 
сразу после уборки урожая основных 
культур: убрали лук – посеяли сидераты, 

Вопрос-Ответ
Представляем вам новую рубрику «Вопрос-Ответ». Вы можете задать любой вопрос, касающийся природного зем-
леделия в наших группах «ПЛОДОРОДИЕ76» ВКонтакте, Одноклассники или Инстаграмм, а также через Обратную 
связь на нашем сайте plodorodie76.ru! Самые интересные, каверзные, часто задаваемые вопросы и ответы на них 
будут публиковаться в наших ежеквартальных вестниках! 

убрали свеклу – посеяли сидераты и т.д.
Все сидераты, что сеете в сентябре и позже, 
смело оставляйте на грядках не тронутыми. 
Весной от них уже ничего не останется. Вам 
нужно будет лишь прорыхлить грядки Плоско-
резом и высадить основные культуры.
Ни в коем случае не перекапывайте землю по-
сле сидератов. Эта операция нивелирует всю 
пользу от сидератов. И получится, что всё что 
вы в неё вложили – своими руками и разруши-
ли. Как говорится, «Деньги на ветер».

КАКИЕ СИДЕРАТЫ ЛУЧШЕ  
ПОСАДИТЬ ОСЕНЬЮ?
Лучше всего высаживать быстрорастущие 
сидераты: 
горчица белая, 
рапс, редька 
масличная. 
Можно посеять 

овёс, вику и гречиху. 
Здорово использовать 
сидераты в смесях: вика 
+ овес, горчица + рожь 
и т.д.
Чаще всего использу-
ют рожь озимую. Она 
отличный сидерат, но 

следует правильно срезать её весной, срезав корневую 
шейку, чтобы она не продолжила расти летом, особенно 
на тех участках, где вы будете высаживать культурные 
растения весной.
При посеве сидератов не забывайте учитывать семейства, 
к которому они относятся, и семейство основной культуры, 
которую будете высаживать на этом месте весной!
Обогащайте вашу землю органикой, и она отблагодарит 
вас отличными урожаями!

Юлия Бушихина,  
«Плодородие» г.Ярославль
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О ГРЯДКАХ 
Для восстановления плодородия 
почвы необходимо сделать осеннюю 
обработку гряд. После сбора урожая 
рыхлим почву Плоскорезом Фокина, 
мотыгой или культиватором «Стриж». 
Затем засыпаем почву любой орга-
никой (трава, ботва овощей, сено, 
солома, листья и др.) слоем примерно 
7-10 см. Для ускорения разложения 
органики, скорейшего восстановле-
ния гумусного слоя и подавления 
болезнетворных бактерий проливаем 
гряды микробиологическим препара-
том «Восток ЭМ-1» или «Сияние-1» из 
расчета полстакана готового препа-
рата на 10л воды. Расход – ведро на 
5 кв. м.

 
О ТЕПЛИЦЕ
Теплица нуждается в особом уходе 
и обработке. Аккуратно уберите 
отплодоносившие растения. Если на 
них были болезни, то срежьте их ак-
куратно, чтоб не разнести болезни по 
всей теплице и такие растения лучше 

сжечь. Удалите корни этих растений. 
Снимите верхний слой почвы (пример-
но 3 см) и тоже вынесите из теплицы. 
Можно использовать его в компост-
ной куче, но обязательно обработать 
препаратом Сияние-3, Сияние-1 или 
Восток ЭМ-1.
Затем, для подавления вредной ми-
крофлоры обработайте все металло-
конструкции, стекла, плёнку Фармай-
дом (100 мл препарата растворите на 
10 л воды). Распылите его равномерно 
по всем поверхностям. В той же 
концентрации обработайте и почву! 
Приготовленного раствора хватает на 
5 кв. м. почвы. При этом численность 
вредоносных микроорганизмов сни-
жается на 98%.
Через неделю почву нужно «оживить», 
пролив «Востоком Эм-1» или «Сияни-
ем-1» (3 ст.л препарата на 10 л воды).

О СИДЕРАТАХ
После уборки урожая овощных культур 
сразу засевайте все сидератами, почву 
голой лучше не оставлять. Для этого 
подойдут быстрорастущие сидераты: 
горчица, редька масляничная, рапс и 
др. все это можно применять в смесях. 
Хорошо, если сидераты с наросшей 
зеленой массой уйдут под зиму, тогда 
не нужно дополнительное мульчиро-

вание гряд перед зимовкой. 
Подробнее об озимых 

сидератах  на 
стр. 5

ОБ УДОБРЕНИЯХ
Об осенней обработке грядок мы 
напомнили. Что касается сухих 
удобрений осенью, то рекомендуем 
использовать  ОФЭМ – Органику 
Ферментированную Эффективными 
Микроорганизами. Обработайте ли-
стья под деревьями в саду сразу после 
листопада (разбросав по поверхности 
небольшое количество). Это обеззара-
живает листву от патогенной микро-
флоры и ускоряет её разложение. 
Можно использовать его в компостной 
куче для ускоре-
ния разложения 
органики. А так же 
вместо жидкого 
препарата для 
обработки гряд. 
А так же, вместо 
жидкого препарата 
для обработки 
гряд достаточно 
просто просыпать 
ОФЭМ по поверх-
ности почвы естественно она должна 
быть влажная.

О ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЯХ
Лучшее время для побелки деревьев – 
осень, когда температура воздуха око-
ло 5 градусов тепла. Заниматься этим 
важным делом нужно в сухую погоду. 

Осенью в саду необходимо сделать ряд мероприятий, чтобы защитить, обезза-
разить, предотвратить появление вредителей и болезней в саду на следующий 
год и конечно повысить урожайность ваших культур и быть полностью гото-
выми к встрече следующего сезона! Чтобы Вам было проще мы собрали для вас 
основные осенние заметки! 

Юлия Бушихина,  
руководитель ЦПЗ «Плодородие», 

г. Ярославль
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Предварительно дерево 
нужно подготовить. 
Зачистите старую кору 
и трещины, уберите 
лишайники и другие па-
разитирующие наросты, 
заделайте дупла.
Следующим этапом про-
ведите дезинфекцию 
раствором Фармайода (дозировка 
50 мл на 10 л). После полного высы-
хания (через 2-3 дня) закрашиваем 

краской все штамбы и основания 
скелетных ветвей. Остатки краски 
разводим водой и опрыскиваем 
все ветви всех садовых деревьев: 
плодовых и декоративных,  
а также виноград и розы.
Для покраски деревьев рекомен-
дуем краску «Удача», ведь она 
имеет множество преимуществ  
и проверена уже многими опыт-
ными садоводами. 

О МНОГОЛЕТНИКАХ
Сейчас самое время для пере-
садки многолетников: хосты, 

астильбы, пионы, ирисы, колокольчи-
ки, флоксы, декоративные кустарники 
и хвойные. Важно сохранить при 
пересадке максимальное количество 
корней, обильно полить и если хо-
лодно, то укрыть спанбондом на дуги, 
установленные крест на крест.
Естественно, растения при пересадке  

СВОЙСТВА КРАСКИ «УДАЧА» 
• Влагостойкость – защищает на 

два года взрослые деревья, и 
один год молодые. 

• Морозостойкость. Полностью 
защищает деревья от мороз-
обоин, зимних и ранне-весен-
них солнечных ожогов.  

• Ранозаживление. Спилы,  сре-
зы,  сломы на деревьях.   

• Защита от вредителей – вы не 
оставляете зимующим вреди-
телям шансов. 

• Защита от болезней: парши, 
моннилиоза, плодовой гнили, 
коккомикоза, ржавчины и 
мн.др. Защита деревьев от 
лишайников. Развести краску 
водой в пропорции 1кг краски 
Удача на 10л воды, и опрыски-
вать деревья через опрыски-
ватель.  

• Защита от грызунов. Компо-
ненты краски (настои березо-
вых почек, листьев грецкого 
ореха, живица) абсо-
лютно безвредны для 
людей, растений  
и животных. 

• Кислотные осадки – 
деревья и растения 
значительно меньше 
повреждаются непред-
виденными кислотны-
ми осадками.

• Краска Удача –  
не отравляет, не лечит. 
Краска Удача защищает 
и профилактирует.

и посадке испытывают огромный 
стресс, но его можно уменьшить, 
применив Природный Виталайзер 
(спрашивайте у консультатов. Раз-

вести 2 капли на 1 литр воды и около 
получаса подержать корни в этом 
растворе. Затем полить пересаженное 
растение оставшимся раствором.

Надеюсь, что эти простые операции, 
которые вы обязательно сделаете осе-
нью помогут Вам в том, чтобы весной 
быть готовыми к любым поворотам 
непредсказуемой погоды  
и вы минимум на 80% обеспечите  
себе получение отличного урожая!
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Плодородный сезон 2017
Представляем Вам подборку фото с огородов, на которых применяют  

агротехнику природного земледелия! И желаем вам таких же результатов  
в следующем плодородном сезоне!



Еще больше фото и море полезной  
информации на нашей страничке  
в Инстаграмм: @plodorodie76



Помогаем растениям 
перезимовать
Наступает осень – пора готовить растения к предстоящей зимовке. Давайте 
определимся, какие растения и для чего мы будем укрывать. Условно разделим 
их на 2 группы: боятся морозов (их утепляем), и не боятся морозов (защищаем 
от солнечных ожогов). «Утеплять»  будем, что бы не вымерзли: розы, крупно-
листные гортензии, виноград, клематисы (2 группа обрезки), и любые молодые 
растения (первогодки). Защищаем от солнечных ожогов хвойные растения  
и вечнозелёные рододендроны.

ЗАЩИЩАЕМ  
ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
Начну именно с тех, которые холода не 
боятся – хвойные. Укрывать их нужно 
обязательно! Они «горят» от яркого ве-
сеннего солнца, желтеют (испытывают 
стресс), болеют от грибковых болезней 
и могут погибнуть. Пик опасности – 
март, апрель, когда не укрытые расте-
ния через хвою интенсивно испаряют 
собственную влагу, а корневая система 
ещё не работает (лежит снег). Именно 
поэтому в конце октября, ноябре необ-
ходимо хвойные укрывать. 
Перед  укрытием (за 2-3 недели) про-
водим профилактическую обработку 
препаратом Фармайод  5-10 мл на 10 
л воды. 
Ветви раскидистых растений нужно 
стянуть бечевкой, установить каркас 
(тренога из реек, дуги, готовые покуп-
ные укрытия). 
Укрыть по каркасу (смотрите фото) 

– чехол из спанбонда, марля, или от-
рез укрывного материала плотностью 

№ 30,40,42. Не используйте теплые и 
плотные материалы – растения под 
ними могут выпреть и погибнуть. Ре-
комендую купить готовые чехлы, они 
удобны в использовании и прослужат 
Вам очень долго. 
Важно заметить, что каркас в любом 
случае обязателен, т.к. при заметании 
снегом, растения без каркаса могут 
быть сломаны ветром и снегом. Забе-
гая вперёд, скажу, что весной прежде 
чем снять укрытия, необходимо будет 
отгрести снег из прикорневой зоны и 
пролить её теплой водой.

О РАСТЕНИЯХ,  
КОТОРЫЕ БОЯТСЯ МОРОЗОВ
Особое внимание нужно уделить ро-
зам. Эти красавицы, в благодарность 
за своё цветение ждут от нас внимания 
и заботы. 
К концу августа прекращаем интенсив-
ные азотные подкормки, проливаем 
розы (20-30 литров под куст – вла-
гозарядный полив), вносим калий и 
фосфор. Для этого прекрасно подойдут 
микробиологический препарат Фос-
фатовит и печная зола (или зольная 
настойка – 1литр золы залить 10 л го-

рячей воды, настоять 8-10 часов). 
Рекомендуется подкормка биогумусом  
2-3 л под куст розы. 
Проводим обработку от болезней – 
опрыскиваем  Фармайодом  (5 мл на 
10 л воды) С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТ-
КОЙ через несколько дней Востоком 
или Сиянием (2-3 ст. л. на 10 л воды). 
Плетистые розы снимаем с арки или 
опоры, постепенно пригибаем, тем 
самым приостанавливаем активное 
сокодвижение (розы доцветают в на-
клонном положении). Удобно исполь-
зовать металлические крючки или 
обычные садовые дуги, подойдут и 
веревки с грузом ввиде пластиковых 
бутылок, заполненных водой. 
Удаляем  или максимально прищи-
пываем «жировики» (молодые ярко 
красные побеги). Убираем отцветшие 
бутоны, обрезаем  листву. Осеннюю об-
резку роз не производим, делаем толь-
ко санитарную. Кустовые розы приги-
баем, обрезаем умеренно, так, что бы 
установить каркас для укрытия.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ УКРЫТИЕ? 
Вопрос во многом – индивидуальный! 
Во многом зависит от Вашего участка, 
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от подготовленности растений к зимов-
ке, от своевременности укрытия. На 
Ваш выбор предлагаю несколько про-
веренных способов воздушно-сухого 
укрытия, которые оптимально подхо-
дят для укрытия роз и других растений.

1. Для укрытия бордюрных посадок – 
готовый парник «Даяс», «Агроном», 
тот, что используем для выращи-
вания перцев, томатов, огурцов. 
Предварительно обработайте его 
внутреннюю часть Фармайодом 
(10-20 мл на 10 л воды). 

2. Для одиночных и групповых поса-
док – используем парниковые дуги. 
Устанавливаем крест- накрест, или 
в виде туннеля. С последующим 
прикрытием укрывным материа-
лом или геотекстилем. Укрывной 
материал плотностью №40,42,60, 
либо возможен вариант готового 
чехла в размер каркаса. Важно по-
нимать, что простое обёртывание 
растений укрывным материалом 
не является правильным!!! Каркас 
необходим, и размер укрытия де-
лается по типу « не жмёт, не велик», 
иначе тепла для растения не будет! 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УКРЫТИЯ РОЗ:
 → укрываем розы при стабильной (дневной и ноч-
ной) температуре минус 5-7 градусов

 → если делаем сухое окучивание  розы, то только 
сухой садовой землёй и по подмерзающей почве

 → пригибаем розы постепенно, в несколько приёмов 
(что бы не сломать)

 → обрезку делаем  только санитарную  
в сентябре-октябре

 → необходимо всегда устанавливать каркас
 → используйте Деготь берёзовый (под укрытие),  
он отпугнёт грызунов

 → укрытие не должно быть сжатым, 25-30 см сверх 
ветвей укрываемых роз (и не сильно велико)    

Геотекстиль – идеальный вариант 
для нашего региона. Материал тё-
плый, плотный, дышащий, прослу-
жит 5-7 лет. Розы под ним зимуют 
идеально, проверено лично!!! Осо-
бенность его использования – рано 
не закрывать, весной открыть по-
раньше, переукрыв легким спан-
бондом №30. 

3. Поликарбонатные туннели с при-
крытием укрывным материалом 
сверху с захватом торцов. Устанав-
ливается когда стабильные ночные 
заморозки, при усилении холодов 
туннель  вместе с торцами закры-
вается спанбондом. Весной в марте, 
апреле торцы открываются на про-
ветривание, когда земля прогреет-
ся – снимается укрывной материал. 
Туннель снимается полностью при 
начале вегетации розы

  
Сейчас в продаже очень много готовых 
укрытий – для роз и молодых посадок, 
с каркасом и укрывным материалом.
Для новичков и цветоводов есть заме-
чательная книга дизайнера Т. Осипо-
вой «Розы – это просто», там Вы най-
дёте все ответы на вопросы, связанные  

с укрытием, а так же  варианты различ-
ных композиций роз.

Укрытие клематисов на зиму: клема-
тисы 3 группы обрезки – прекрасно 
зимует без специального укрытия, до-
статочно присыпать корневую шейку 
растений смесью песка и древесной 
золы (250 г на ведро). Клематисы 2 
группы обрезки (цветущие на побегах 
прошлого и текущего года), обрезают 
до 1 м, удаляют листья, укладывают на 
укрытую лапником почву. Сверху при-
сыпают торфом или опилками. Весной 
растения от укрытия освобождают по-
степенно, по мере их оттаивания.
Крупнолистные гортензии укрывают 
под каркас и укрывной материал, ана-
логично розам, немного подокучив.

Желаю Вам и Вашим растениям тёплой 
и лёгкой зимовки.
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Польза цеолита: 10 причин «за»  
и ни одной — «против»!

Цеолит (в переводе с греческого  — кипящий ка-
мень) – уникальный  природный  минерал,  сорбент, 
который  обладает  свойством поглощать,  прочно  
удерживать  в  своей структуре,  обменивать  и от-
давать частицы различных веществ, пролонгировать 
действие питательных веществ.

Цеолит используется во многих при-
ложениях – в медицине, продуктах 
питания, косметике, в экологических 
применениях – для очистки воды, 
почвы и воздуха.
Из-за множества своих полезных 
свойств и многообразного примене-
ния в человеческой деятельности, 
цеолит часто называют «минера-
лом 21 века».

РАССМОТРИМ ЖЕ ПОДРОБНО  
ЕГО ПОЛЬЗУ.

Цеолит способствует 
улучшению физических 
свойств почвы – аэра-

ции, влагоемкости, снижению 
кислотности.
То есть, у тяжелых по механиче-
скому составу глинистых почв, 
заплывающих, плохо структури-
рованных, благодаря внесению 
цеолита, повышается водопрони-
цаемость и аэрация (воздухооб-
мен). И плодородные по своему 
минеральному составу глинистые 
почвы становятся идеальными для 
растениеводства. Напротив, у легких 
песчаных почв цеолит повышает 
влагоемкость, то есть способность 

удерживать воду. 
Он поглощает и 
удерживает в зоне 
корней значитель-
ное ее количество 
(40-70% от своего 
веса) и отдает 
постепенно по 
мере подсыхания 
почвы. Это свойство 
делает минерал 

просто необходимым при устройстве 
садов, газонов, цветников на песчаных 
почвах, так как оптимизирует режим 
поливов и позволяет экономить воду.

Цеолит обо-
гащает почву 
ценными 

минералами – натрием 
Na, калием K, кальцием 
Ca, кремнием Si.

Цеолит работа-
ет как аккумуля-
тор и регулятор 

движения элементов в 
почве. По статистике, от 
35 до 50 % вносимых 

удобрений вымывается из зоны кор-
ней и попадает в грунтовые и почвен-
ные воды, загрязняя их. Благодаря 
ионнообменной способности, цеолиты 
поглощают и сохраняют элементы 
питания в зоне корней. Вымывание 
азота уменьшается в 4-5 раз. В целом, 
усвоение питательных веществ расте-
ниями улучшается на 20-40%.

Цеолит препятствует посту-
плению в растения токсич-
ных веществ и радиону-

клидов. Наличие цеолита в почвах 
способствует снижению нитрификации 
азота, как следствие, содержание ни-
тратов в урожае значительно снижа-
ется. Кроме того, цеолит адсорбирует 
находящиеся в почве радионуклиды 
и тяжелые металлы, переводит их в 
связанное состояние, и, таким об-
разом, предотвращает растения от 
интоксикации.

Цеолит способствует микро-
биологической активности 
и здоровью почвы. Под 

воздействием цеолита, в результате 
оптимизации водного-воздушного 
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режима, обогащения минералами и 
предотвращения загрязнения, в почве 
усиливается активность полезных 
микроорганизмов, а, следовательно, 
повышается ее здоровье и плодородие.

Цеолит улучшает качество и 
экологическую безопасность 
урожая.

Закономерно, что растения, произрас-
тающие на почве обогащенной цеоли-
том, формируют более качественный 
и экологически безопасный урожай. 
Существует технология на основе 
использования цеолита, позволяющая 
получать абсолютно экологически чи-
стую сельхозпродукцию. Насыщенный 
навозом животных цеолит при внесе-
нии в почву становится комплексным 
удобрением продолжительного срока 
действия, эффективное влияние ко-
торого продолжается в течение около 
10 лет в зависимости от характеристик 
почвы и способа ведения земледелия. 
Продукция растениеводства, выра-
щенная с использованием такого 
обогащенного органикой цеолита, яв-
ляется абсолютно чистой и безопасной.

На фоне применения цео-
лита увеличивается урожай-
ность культур.

Все описанные выше положительные 
изменения почвы, в результате взаи-
модействия с цеолитом, способствуют 
тому, что у растений развивается мощ-
ная корневая система и вегетативная 
масса, они лучше переносят неблаго-
приятные погодные условия и меньше 
болеют. В зависимости от свойств 
грунта внесение цеолита повышает 
урожайность на 17-30% в первый год 
и на 20-50% во второй.

Цеолит – 
универ-
сальный 

материал, который 
приносит пользу 
всем группам расте-
ний. Средняя норма 
внесения цеолита 
в качестве подкор-
мки для овощей 
(помидоры, огурцы, 
перцы, картофель, 
и др.), под посадки 
ягодников (земля-

ника, малина, смородина) – 250-500 
грамм на 1м2. При посадке высокорос-
лых плодовых и декоративных пород 
деревьев норма внесения 1-3 кг в 
посадочную яму, при посадке ягодных 
и декоративных кустарников, в том 
числе, роз, жасмина, сирени и др. 0,5-
1,0 кг на растение. Расход цеолита при 
выращивании контейнерных растений 

– 1кг на 4кг грунта. Норма внесения 
материала при закладке газона 250-
300 грамм на 1 м2.

Цеолит является отличным 
субстратом и для тепличных 
хозяйств. Смесь торфа и цео-

лита дает прибавку урожая овощей до 
60%, содержание витаминов в овощах 
увеличивается на 70%, а количество 
нитратов уменьшается на 62%. Он 
также улучшает условия выращивания 
рассады овощей и цветов. Моло-
дые растения быстрее развиваются, 
формируются крепкими и здоровыми. 
Расход: 1 часть цеолита на три части 
грунта.

В силу своей пористой 
структуры цеолиты накапли-
вают в себе средства защиты 

растений и участвуют в процессе ион-
ного обмена. Это позволяет надолго 
защищать растения от грибковых 
заболеваний, насекомых и грызунов, 
бороться с вирусами и вредоносными 
бактериями, поражающими растения 
и сократить количество обработок 
ядохимикатами, а, значит, сократить 
расходы и уменьшить вред окружаю-
щей среде.

Таким образом, экономически и эколо-
гически применение цеолита всецело 
оправдано и заслуживает всесторон-
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8 него внедрения в самом широком 
спектре землепользования: от круп-
ных растениеводческих структур – до 
любительского уровня приусадебного 
хозяйства. Уникальные свойства этого 
минерала позволяют одновременно 
решить самые актуальные задачи. 
Во-первых, дают нам прибавку урожая 
качественной и экологически ценной 
продукции овощеводства, садоводства, 
полеводства. Во-вторых, способствуют 
сохранению и приумножению плодо-
родия почвы, и оздоровлению окру-
жающей среды в целом. В-третьих, 
экономят затраты средств и труда.

В наших центрах появилась новинка : 
почвоулучшитель ZeoFlora и влагоудержи-
вающий грунт ZeoFlora, которые содержат  
в себе все полезные свойства цеолита.
Свойства продуктов ZeoFlora определяются 
комплексным действием трёх  основных 
минералов и остатков кремниевых оболочек 
древнего фитопланктона, входящих в состав 
природных Хотынецких цеолитов: 
КЛИНОПТИЛОЛИТ * – природный цеолит. 
«Пористый» кристалл с жёстким каркасом. 
Прекрасный адсорбент, ионообменник, 
«молекулярное сито». Удерживает в своей 
структуре влагу и питательные вещества. 
Сорбирует и нейтрализует действие вред-
ных веществ в почве. Улучшает аэрацию 
почв.
МОНТМОРИЛЛОНИТ * – природный 
минерал, относящийся к группе смектитов. 
Адсорбент. Удерживает в своей структуре 
влагу и питательные вещества. Сорбирует 
и нейтрализует действие вредных веществ 
в почве.
АМОРФНЫЙ и КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КРЕМНЕЗЁМ - ОПАЛ-КРИСТОБАЛИТ

*– (кремнистый минерал из семейства крем-
незёма) и остатки кремниевых оболочек 
древнего фитопланктона являются источни-
ком водо- и кислоторастворимого кремния, 
необходимого растениям.
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СУШИЛКА «ИЗИДРИ» – 
ПРОВЕРКУ ПРОШЛА  
НА «ОТЛИЧНО»

Теперь по порядку: чем же хороша эта 
сушилка, и какие я проводила тесты.

Наличие нескольких температурных 
режимов – возможность при сушке 
разных продуктов сохранить макси-
мальное кол-во питательных веществ, 
витаминов, микроэлементов, так-
же аромат, натуральный цвет 
продукта.

Увеличение  
объёма сушки  
за один цикл – на-
ращивание поддонов. Базо-
вая комплектация сушилки 
состоит из 5 поддонов, но это 
минимум! Кол-во поддонов 
можно увеличивать до 15 шт в 
модели FD500 и до 30 шт в модели 
FD1000., без потери качества и време-
ни сушки продуктов, поддоны доку-
паются отдельно и по необходимости 

Быстро пролетело время, вот уже прошло 5,5 лет как 
я являюсь счастливым обладателем сушилки «Изидри» 
(модель SNACKMAKER FD -500). Хочется сразу сказать, 
что все эти годы у меня она проходила тест на соответствие «Цена, качество, 
возможности». И прошла его на оценку «отлично»!!! Я до сих пор не обнаружила 
в ней недостатков… более того, проводя различные эксперименты, я пришла  
к выводу – испортить продукты или блюда, приготовленные в Изидри – прак-
тически невозможно! Даже когда делаю пастилу или цукаты и что-то не иде-
ально получается, я смело готовлю фруктовые конфетки в обсыпке сахаром, 
кокосовой стружкой, вафельной крошкой или кукурузными хлопьями.
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устанавливаются. Шикарная возмож-
ность, поскольку в сезон переработки 
овощей и фруктов Вам не придется 
сушить по чуть-чуть и каждый день 
(как на обычных сушилках). Именно 
при наращивании поддонов я неодно-
кратно проводила тест на соответствие 
заданной температуры и температуры 
на разных поддонах (несколько одина-
ковых термометров вместе с овощами, 
фруктами лежали на поддонах во 

Светлана Воробьева, г.Ярославль

время сушки). Температура чётко вы-
держивалась, колебания составляли 
1-2 градуса (как заявлено в паспорте). 
В ИТОГЕ, ПОЛУЧАЕТСЯ: переставлять 
местами поддоны не нужно!!!   А вот  
в обычных сушилках разброс темпера-
тур составляет 5-15 градусов (продук-
ты преют, или горят)!

Комбинированная сушка. 
На разных поддонах одновременно су-
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шатся или готовятся различные блюда 
(рыба, мясо, чеснок, пастила, томаты), 
в том числе острые, пряные – запахи 
не смешиваются. Оно и понятно, идёт 
лифтовое движение воздуха и на 
каждом «этаже» (поддоне), «жильцы» 
чувствуют себя комфортно, неза-
висимо друг от друга! Эта функция 
сушилки – возможность приготовить 
одновременно различные блюда – 
практически шведский стол!

Это не просто сушилка – 
это многофункциональ-
ный сушильный аппарат! 
В ней успешно и легко можно приго-
товить сухие супы, рыбу, мясо, пастилу, 
цукаты, изюм, печенье, чипсы, халву 
и многое другое. Блюда готовятся с 
помощью дополнительных вклады-
шей в поддоны – листа для пастилы и 
сетчатого листа, плюс чётко выдержи-
ваемые температурные режимы. Всё 
это делает сушилку ВСЕСЕЗОННОЙ, не 
ограничивает её применение 3-4 лет-
ними месяцами.  Море возможностей, 
несколько рецептурных книг и ваше 
желание!

Успешно сушит СЛОЖ-
НЫЕ овощи, фрукты, 
продукты, делает это 
быстро и качественно.  
Высушить арбуз, дыни, кабачки, 
огурцы, сливы, зелень (сохранив вкус, 
запах и цвет) – не каждая сушилка 
сможет, а Изидри – легко!

Экономичность – низкая 
энергопотребляемость. 
Мощность сушилки Snackmaker-500 
Вт – потребляется ей при полной ком-
плектации (15 поддонов) и в первые 

Светлана Воробьева, г.Ярославль

2-3 часа после загрузки продуктов, ког-
да идёт максимальная выгонка влаги. 
Далее сушилка (за счёт функции ми-
кропроцессора) переходит на энергос-
берегающий режим, и в зависимости 
от температурного режима потребляет 
270-320 Вт. Именно это меня больше 
всего интересовало – для теста мы  
с мужем подключили её на отдельный 
счётчик и вели почасовую запись.  
Все подтвердилось, много «кушала» 
она только в начале после загрузки,  
а далее – очень экономично!

Безопасность эксплуата-
ции. Я рассматриваю это с 2х сторон: 
высококачественный пищевой АБС- 
ПЛАСТИК – прочный (не деформи-
руется со временем), бесконтактный 
(при сушке не реагирует с кислыми, 
острыми продуктами), безопасный  
в использовании (нет запаха, не окра-
шивается от продукта, не изменяет 
цвет), хорошо моется. Электронная 
защита сушилки обеспечивает абсо-
лютную безопасность работы, даже 
без Вашего присутствия.

Гарантия  от производи-
теля 2 года абсолютно под-
тверждает все выше перечисленные 
качества и достоинства. Эта сушилка 
прослужит вам долгие годы!

Искренне желаю вам сделать правильный выбор  
и купить проверенную временем и пользователя-
ми сушилку «Изидри».
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ЦЕНТРЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ

пр. Ленина, 31 ул. Свободы, 46 Бабича, д.19

ост. «у Гиганта» между ТЦ «Гигант»  
и Юбилейной площадью
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plodorodie_zemli plodorodiezemli @plodorodie76 Плодородие76

plodorodie76.ru

Изидри со скидкой
До конца лета скидка на сушилки,  
дополнительные поддоны и листы

акция продлена  до 30.10.17

Сушим овощи, фрукты и травы в сушилке Изидри.  
Фото и рецепты в нашей группе VK и Инстаграм: ПЛОДОРОДИЕ76.

Ezidri Snackmaker
FD500

Ezidri Ultra
FD1000

В КОМПЛЕКТЕ:
основание  

и 5 поддонов.
1 лист для пастилы.

1 сетчатый лист, 
книга инструкций  

и рецептов.

10 600 a
12 470 a

14 416 a
16 960 a

Для FD500

Поддон 
679 a 799 a

Лист 
для пастилы 
293 a 345 a

Сетчатый  
лист 
293 a 345 a

Для FD1000

Поддон 
711 a 836 a

Лист 
для пастилы 
309 a 363 a

Сетчатый  
лист 
309 a 363 a

до

15%

Начался приём заказов на розы мировых 

питомников, декоративные кустарники, 

плодовые и многолетние культуры! 

Огромный выбор сортов и консульта-

ции по посадке и уходу! Ждем Вас!


