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Несу я урожаи
Поля вновь засеваю
Деревья раздеваю…
Эта загадка про осень точно и правдиво показывает
нам, чем прекрасна эта пора!
Осень — это обилие урожаев овощей и фруктов,
которые мы получили в награду за наши труды,
за любовь и заботу о своих растениях, о своем участке
о земельке, о саде….
Осень — это посевы сидератов, озимых культур
и посадка всевозможных саженцев….
Осень — это яркие, светящиеся листопады и укрытие
нежных растений от холодных зим…
Осень — это подведение итогов уходящего сезона
и закладка будущего урожая!
Успехов вам, дорогие наши, во всех начинаниях,
тепла и солнечного настроения!

Мы всегда с Вами на связи в соцсетях:
ВКонтакте https://vk.com/plodorodie_zemli
Одноклассники https://ok.ru/plodorodiezemli
теперь вкусные и сочные фото в Инстаграм @plodorodie76
и конечно на сайте plodorodie76.ru

Осенние хлопоты
в саду — по-природному
Быстро пролетело лето. Сезон порадовал урожаем,
а кого, наоборот, заставил задуматься, что было
сделано не так, почему результаты не были
достигнуты.

Светлана Эрнестовна Воробьева,
ведущий консультант садового
центра «Сияние» г. Ярославль

чи от многих заболевачит
ний. Озимые сидераты
(рожь, пшеницу) сеют
весь сентябрь, но
наилучшее время
— первая половина
месяца. Данные посевы «уходят» под
снег, весной ещё
больше отрастают.
По Вашему усмотрению могут расти
весь сезон (восстанавливают почву,
земля отдыхает),
затем скашиваются,
далее используются как мульча,
солома.
Другой вариант: весной они
с к а ш и в а ютс я
или подрезаются, слегка заделываются в почву
плоскорезом,
участок проливается ЭМ
препаратом Восток, Сияние
(100 мл концентрата на 10 л воды).
Выжидаем 10-14 дней и сеем или сажаем различные культуры. Универсальный сидерат — фацелия, предшествует любым посадкам, единственная
из всех — нормализует кислотность
почвы. Хорошо наращивает биомассу,
теплолюбива, сеют её пораньше, или
в теплицу. Открытой — «голой» почвы оставаться на участке не должно,
постарайтесь землю замульчировать
любой органикой, сделать осеннюю
обработку почвы ЭМ препаратами.

Теперь поговорим о том, как лучше
подготовить растения к зиме, а почву
к будущему сезону. Нам потребуются
следующие препараты: сидераты (на
Ваш выбор), ЭМ-Восток или Сияние,
Фармайод, краска Удача, опрыскиватель, лейка, культиватор Стриж, плоскорез Фокина.

каждый год горчицу сею, и мне
нравится»), опасна привыканием
почвы к этой культуре, накоплению специфических
питательных
веществ, вредителей, повышению
уровня кислотности почвы. Данные сиОсвобождающиеся от корнеплодов дераты быстро отрастают (4–6 недель),
(чеснока, лука, моркови, свёклы) набирают значительную биомассу,
грядки засевайте сидератами, при- подрезаются в фазу бутонизации.
чём делайте это сразу, без промедления, берегите каждый возможный Запомните важное правило — сидерадень восстановления почвы. Сидераты ты не перекапываются, а подрезаются
высевайте разные, каждый из них «не- культиватором Стриж, плоскорезом
сёт» свою функциональную нагрузку: Фокина, слегка заделываются в почву.
горчица очищает участок от проволоч- Весной на такой участок проводят поника, редька масленичная освобож- севы, посадки разных культур. Для тех,
дает почву от нематод, рапс угнетает у кого тяжёлые почвы, сырые участки,
сорные травы, причём все они более проявляются различные гнили, лучэффективны, если сеются вместе. Мо- шим вариантом будет озимая рожь. Если есть желание, именно осенью хонотонность посадки сидератов (типа «Я Она хорошо подсушивает землю, ле- рошо сделать несколько «тёплых» гряПЛОДОРОДИЕ ↗
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док, для весенних более ранних посадок
огурцов, перцев, томатов, баклажанов.
Такие грядки окупят все ваши труды,
принесут максимум урожая, сэкономят
время весной. Такая грядка устраивается по принципу компостной кучи: её
глубина и ширина должна быть не менее 40 см (длина — любой). Она может
быть сделана в коробе или траншее. На
дно укладываются ветки, затем послойно насыпают органику, которую обрабатывают ЭМ препаратом Сияние№3
(для ускорения их разложения). Далее
органику проливают водой. Вот так просто получается «слоёный пирожок» для
наших растений. Такие грядки окупят
все ваши труды, принесут максимум
урожая, сэкономят время весной. Разумно небольшой кусочек земли сделать
по типу «тёплой» грядки в теплице —
вы увидите огромную разницу!
По уходу за теплицами осенью читай- дом, спустя 1-3 сутки опрыскиваем рас- ревьев, обработайте, места повреждете статью на стр. 14
тения, деревья ЭМ препаратом (20 мл/ ний коры (предварительно зачистив),
10 л воды), тем самым восстанавлива- тем самым защитите Ваши деревья
Переходим к растениям,
ем здоровую микрофлору, от грызунов, вредителей, морозобоин
кустарникам,
плодоповышаем иммунитет и различных инфекций. Уверяю Вас,
вым деревьям: при
это краска лечебная, она существенно
наших растений.
наличии вредитеотличается от других, обычных, отличПо применению но держится 2 сезона. Возможности её
лей опрыскайте
в саду рекомен- максимального применения смотрите
растения
Фидую чудесную на упаковке и сайте производителя.
товермом (4-6
краску
«Удамл /10 л) воды
ча». Побелите Удачи Вам во всех начинаниях и приятс добавленией стволы де- ных хлопот и дел в саду. П
ем
зеленого
мыла(10-20
мл). По многоПлоскорез Фокина
Теплые грядки
летним цветам,
декоративным
кустарникам, розам,
плодовым
деревьям проводим обработку
фармайодом (5мл на 10 л воды).
Опрыскиваем сами растения и почву
вокруг них. При наличии инфекции, обработку нужно повторить после уборки урожая и листопада (концентрация
выше- 10 мл/10 л воды). Делаем санитарную, формирующую (при необходимости) обрезку. Спилы, срезы, повреждения обрабатываем Фармайодом (50
мл/ 10л воды) или добавляем к краске.
Данная обработка очищает плодовые
и косточковые от вирусных, бактериальных, грибных инфекций, лишайников и сапротрофных грибов на коре.
Всегда помните «золотое правило антисептика»: после обработки Фармайо-
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Как я делала
грядку Розума

Наталья Валерьевна Штыпуляк
«Плодородие», г. Ярославль

Отличие от теплых грядок и результаты в первый сезон.

Используя на своём участке различные способы приготовления органических грядок, в этом году сделала
для себя ещё одно открытие – Грядка
Розума, и была приятно удивлена
полученным результатом. Пересмотрев ещё зимой несколько вебинаров
Б.А. Бублика на эту тему, загорелась
желанием сотворить такую грядку
у себя, учитывая все особенности
моего участка (почва-суглинок, отсутствие возможности в дополнительных
поливах – источник воды исключительно снег и дождь) и наличие там
достаточного количества растительных остатков, в том числе и спиленная
старая ива с прошлого года. То есть
никуда ходить и, даже, тачкой ничего
возить не потребуется – всё под рукой.

растениям во время их роста, без гниения и ненужного горения-перегрева
с выделениями вредных газов.
Почти вся площадь грядки В. Розума
постоянно укрыта «одеялом», улавливающим подземную росу и тепло, выделяемое при её конденсации. Даже
во время самой жары и засухи этим
летом там было влажно и прохладно
и растения не задерживали свой рост,
в отличие от контрольного участка,
куда я специально не укладывала
органику, чтобы проверить и сравнить
Эффект Грядки Розума с обычными
условиями на привычных грядках.

Итак, в чём же суть и отличие такой
грядки от обычной или даже привычной и любимой нами всеми «тёплой
грядки»?

1
2
3

Во-первых, её можно сделать прямо весной, непосредственно перед
посевом.
Во-вторых, для её создания не нужно
никаких дополнительных сооружений
в виде коробов или других обрамлений.

И в-третьих: нет лишних трудозатрат
по перекопке и выкапывании глубокого рва с перекидыванием грунта туда-обратно, чтобы «похоронить» заложенную органику, как в тёплой грядке.
Вся органика лежит на поверхности с
доступом кислорода по принципу лесной подстилки и начинает разлагаться
сразу же на биологически активные
вещества с выделением углекислого
газа, непосредственно давая питание
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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КАК Я ДЕЛАЛА ГРЯДКУ РОЗУМА
Так сказать, для «чистоты эксперимента», я выбрала необработанный
участок, практически дёрн, растительность которого составляли в основном
лопухи, одуванчики, тимофеевка,
пырей, бодяк и однолетние всходы
борщевика. К 20 мая это всё дружно
зазеленело и подросло. Скосила, сгребла в сторонку и наметила размеры
будущей грядки 1,2 м (30 см+
60 см+30 см) Х 4 м.
Дальше — ни в коем случае не
перекопка и никакой лопаты! Берём
нашу любимую мотыгу усиленную,

Кроме этого на грядку
было высажено
рассадой: базилик, низкорослые
бархатцы, рассада
земляники (и даже
дала урожай) и по
торцам савойская
капуста.

примерно заглубляя см на 4 отрубаем
куски дёрна, стряхиваем с него нашу
земельку с червячками, а оставшиеся
«мочалочки» складываем в сторонку.
Кстати, эту кучку из корешков тут же
переносила на соседнюю грядку, где

прямо в дёрн
была высажена
и росла рассада
кабачков
и огурцов пока
ещё под обрезанными 5-ти литровыми бутылками
Итак, обработала
всю площадь мотыгой (лопухи
и борщевик
просто подрубала.
Растения двулетние, отрастать не

будут, оставшиеся корешки перегнивают прямо в грядке, не прорастают).
Далее по ширине будущих гребней
рассыпала кроличий помёт с опилками, примерно по 2 ведра на 4 пог. метра. пересыпала Сиянием-3 и верхний
самый плодородный слой междурядья
я аккуратно снимала подборной лопатой и укладывала, не переворачивая(!)
на слой помёта, формируя гребни.

3 раза за лето опрыскивала биококтейлем.
Сорняков практически не было.
Порывалась замульчировать, но из-за
густоты посадок просто некуда —
вся площадь занята.

По итогам: уже собран урожай редиса,
укропа (просто рекордный: и зелень,
и насушила, и в заготовки), базилик —
всё лето, листья с ладошку
и продолжает расти, капуста — листья
на голубцы и зелёные борщи, ягоды
с земляники крупноплодной и новые
Тяпкой сформировала V-образный ров. усы прекрасно укореняются среди свёПодготовка грядки готова, осталось
клы и моркови. Урожай лука не особо
только заполнить ров органикой.
крупный, но салатный сладкий —
И здесь самое интересное! На дно
ведро. Бархатцы цветут красивенно!
укладывается слой деревянистой
И это только промежуточный» урожай,
органики — ветки диаметром до 2 см основной ещё на грядке, но то, что
с листьями (в моём случае они были
я вижу уже свёклу в августе вполне
сухие после зимы), затем сено-солома внушительного размера, меня радует
и слой свежей зелёной массы. Всё это
и заставляет сделать выводы.
послойно пересыпалось ЭМ- препаратом Сияние-3. Что это даёт? — обеЯ и раньше использовала на своём
спечение воздухом корней растений
участке мульчирование скошенной
и полезных аэробных микроорганизтравой и эффект меня радовал —
мов, т.е. свежая органика сверху не
я видела результат: под мульчей всегслёживается, не перекрывает доступ
да влажно, не растут сорняки, моим
воздуха и бактерии работают во всём
растениям комфортно, не страшны
слое одинаково и быстро, обеспечивая ни холод, ни жара. Одного хорошего
питанием наши растения.
укрытия хватало с начала лета до
самой осени. Но то, что я открыла для
В «классической» грядке Розума на бо- себя в этом сезоне, впервые примеровке сеются 3 культуры: Свёкла +лук
няя Эм-технологию и ЭМ-препараты,
+морковь. Я, как давний поклонник
меня просто потрясло и вдохновило.
и экспериментатор смешанных посаУложенной первый раз органики на
док и промежуточных культур, решила Грядке Розума с препаратом Сияние-3
оставить эту схему и дополнить.
хватило на две недели — она просто
В самый край боровков высевались
таяла на глазах — проглядывался
бороздками с одной стороны свёкла
аж деревянистый остов первого слоя.
(намеренно загущено – через 5 см),
Приходилось докладывать её постоянс другой -морковь. Середина — лук-се- но, а объём-то не малый получается....
вок +укроп. Между луком и свёклой
Но, ни это ли радость, когда всё, что
и луком, и морковью высевалась редаёшь в этом сезоне сразу -же работадиска (ничем не помешала: на момент, ет на урожай и повышает плодородие
когда у свёклы и моркови было 1-2 на- и содержание гумуса в вашей почве!П
стоящих листа, редис уже был собран).
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Озимые посадки
моркови, лука и чеснока
3
Кристина Сергеевна Гайдук,
«Плодородие» г. Ярославль

Но осень — это еще прекрасное время
года — время сбора урожая, ярких
красок и последних теплых деньков,
которые будут напоминать нам
о ярких моментах прошедшего лета
и о наших дачных успехах. Но, осень —
этот еще и очень важное время для
закладки удачного урожая на следующий дачный сезон. В этой статье я бы
и хотела с Вами поговорить об озимых
посадках всеми нами любимых чеснока, лука и морковки.

Да, да именно морковки. У нас, почему-то считается, что морковь можно
сеять только весной, но это, к счастью,
не так. Я хочу поделиться с вами
секретами выращивания озимой морковки. Очень важное условие — это
соблюдение севооборота, т.е. на том
месте, где у вас росла данная культура
в прошлом сезоне, в новом мы ее уже
не сажаем. Так лучшими предшественниками для моркови являются капуста,
картофель, огурец, лук, зелень и бобовые культуры, из сидератов редька
масличная, горчица. Для моркови
минимальный срок возврата культуры на грядку 5 лет. Это делается для
того, чтобы в почве не накапливались
возбудители болезней и вредители.
ИТАК, НАЧНЕМ ПО ПОРЯДКУ:

1

Освободившуюся из- под другой
культуры грядку не перекапываю, а поверхностно рыхлю плоскорезом Фокина на глубину 5-7 см.
и в конце августа-начале сентября
засеиваю сидератами. Так, например,
редька масличная отлично рыхлит
своими корнями почву, что особенно
важно на тяжелых суглинках.

2

После того как сидераты
вырастут их подрезаю плоскорезом на глубине 2 см. и оставляем на
грядке.

ПЛОДОРОДИЕ
ПЛОДОРОДИЕ ↗↗ осень
лето 2016

Начинаю заранее готовить
плоскорезом бороздки под
посев семян. Добавляю горчичный
жмых, который будет служить дополнительным питанием и отпугивающим
вредителей средством.

4
5
6

Проливаю бороздки микробиологическим препаратом
Восток-Эм1 и в таком виде оставляю
до наступления заморозков.

Пока заморозки не наступили
набираю в ведра рыхлой почвы или перегноя и заношу их в дом,
чтобы он не промерз.
Как только установится постоянная минимальная минусовая температура (-2-30С) высеваю
семена моркови в подготовленные
заранее бороздки.
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Засыпаю сверху рыхлым грунтом, прихлопываю.
Жду весны с надеждой на
отличный урожай.

см. делаю углубления на расстоянии
10см. между луковками или зубцами
чеснока, в каждую лунку добавляю по
1 таблетке глиокладина (это отличный
биопрепарат, препятствующий возникновению корневых гнилей). А затем,
как обычно, укладываю луковички
в лунки, засыпаю грунтом, а сверху
грядку прикрываю слоем мульчи из
срезанных сидератов. В таком виде
оставляю грядку зимовать. Мульча
позволит успешно перезимовать
вашим посадкам, а также полезным
почвенным микроорганизмам. У меня
низинный участок, поэтому я все высаживаю на высокие грядки, чтобы по
весне не было застоя воды, иначе все
труды пойдут насмарку. Еще у меня на
участке почва очень кислая, поэтому
я ежегодно вношу золу (она отличный
раскислитель). А еще перед высадкой
севок обязательно на несколько часов
замачиваю в растворе препарата
Восток-Эм1 (в соотношении 1:1000).
Сажая по такой технологии я всегда
получаю отменный урожай.

Вот вроде бы и все премудрости! Попробуйте озимые посадки этих культур
Хочу обратить ваше внимание на то,
у себя на участке, и вы оставите себе
что если грядка располагается в низнемного свободного времени весной
ком месте, то ее надо сделать повыше, для отдыха и наслаждения первыми
чтобы с весенним таянием снега не
теплыми деньками и ярким весенним
произошло подтопление грядки. Если солнцем. П
у вас слишком плотный грунт при
подготовке грядки можно внести песок, это позволит морковке расти без
затруднений, и она будет ровная
и красивая.
Для посадки лука и чеснока грядки
я тоже готовлю заранее. Освободившуюся грядку проливаю препаратом
Восток-Эм1. Сею сидераты, подрезаю их, когда они зацветут. В конце
сентября-начале октября сажаю лук
и чеснок, т.к. это время идеально для
отрастания крепкой корневой системы.
Специальным колышком с меткой 5
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Осенняя
посадка саженцев
Зоя Андреевна Сапронова
«Плодородие» г.Ярославль

Осень как и весна по праву считается лучшим временем
для высадки саженцев, и вот почему.

1
2

Осенью самый богатый выбор прак- нулы в течение полугода будут посте- И пусть Ваши саженцы хорошо прижитически любых саженцев.
пенно растворяться и отдавать питание вутся и радуют вас много лет хороширастению. Затем делаем углубление, ми урожаями! П
Высаженные в прогретую за лето по размеру контейнера и хорошо его
землю растения не требуют особого поливаем.
ухода. Главное соблюсти не сложные
правила посадки, полива при высад- Извлекаем предварительно замоченке саженцев. Дальнейшее орошение ный саженец с комом земли и помещакорневой системы производится, как ем его в углубление так, чтобы уровень
правило, без участия человека – осен- почвы земляного кома был на 2-3 см
ними дождями. Именно при посадке выше или совпадал с уровнем почвы
осенью происходит более быстрая ре- в посадочной яме. В течение всей дальгенерация и отрастают всасывающие нейшей посадки уровень почвы, котокорешки.
рый был в горшке, не засыпается. Так
сохраняется правильное расположеКроме того, садоводы, которые про- ние корневой шейки.
водят посадку саженцев в осенний
период, высвобождают значительное НО: если видите, что корни в земляном
количество времени, так необходи- коме переплелись, сильно закручены,
мого нам в весенний период. Сажать т.е. саженец «пересидел» в горшке, то
можно и в сентябре, и в октябре до обязательно корни надо расправить
поздней осени, но при положительных в посадочной ямке и распределить
среднесуточных температурах.
равномерно.

3

ПРАВИЛА ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ
Замачиваем корни саженца вместе
с земляным комом перед посадкой в растворе HB-101(1 капля на литр воды).
Погружаем в раствор горшок с корневой системой деревца на полчаса-час.

Устанавливаем рядом с комом в посадочной яме кол для подвязывания саженца. Кол не должен повредить корни.
Заполняем почвой пространство между комом с саженцем и углублением
в посадочной яме, слегка поливая его.
Затем ставим ступню так, чтобы пятка
Есть несколько способов посадки са- упиралась в край посадочной ямы, а
женцев, например, посадка в посадоч- носок был обращен к саженцу. Наную яму или на холм.
давливая только на пятку, отаптываем
по периметру землю в посадочной яме.
СПОСОБ ПОСАДКИ В ЯМУ
Копаем яму глубиной ямы 40 см (для В образовавшееся по периметру ямы
вишни, сливы) до 1 м. (для яблони, углубление поливаем саженец в негруши). Вниз кладем обязательно дре- сколько приемов (1-2 ведра воды).
наж. Дренажом для посадочной ямы
может служить битый кирпич, керам- Если на Вашем участке тонкий плозит. Заполняем плодородным грунтом дородный слой или грунтовые воды
с добавлением компоста, биогумуса близко залегают к поверхности, лучше
и золы. Также добавляем 1 ст.л «Сия- посадить саженец на холмик. Об этом
ние 2» для обогащения почвы живыми читайте статью «Посадка саженцев на
бактериями. Хорошо при посадке в холмик» на нашем сайте plodorodie76.
яму добавить 5 гранул НВ-101. Эти гра- ru или в следующем выпуске
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Природный огород
моей мамы
Бушихина Юлия
«Плодородие», г. Ярославль

В первый год, когда она перестала
перекапывать грядки соседи косо
смотрели на нее и удивлялись! Мама
не отступила от намеченной цели!
Ведь рядом была группа поддержки
в виде родных и близких людей!
Вскоре, она поняла, насколько облегчает ей труд любимый помощник —
Плоскорез Фокина! Спина перестала
болеть и все основные операции на

Сегодня хочу рассказать Вам про свою
любимую мамочку Нину Николаевну и ее
природный огород! Сколько себя помню
в нашей далекой северной деревеньке
все мамы, папы, бабушки и дедушки имели свои огороды, много картошки и жили
в основном своими запасами... Они ежегодно пахали и перекапывали землю, использовали много перепревшего навоза, все
лето боролись с сорняками, рыхлили, пололи и так далее... все прелести традиционного земледелия я перечислять не буду...
И мне и моей маме никогда не доставляло
удовольствия заниматься огородом и тем
более связывать с этим свое будущее! Но!
Судьба распорядилась по-другому! Когда
мы с мужем поняли насколько простым,
понятым, интересным, легким и здоровым
может быть земледелие, мы решили, что
как можно больше людей должны узнать
об этом!
Первыми об этом узнали от нас наши родители. Моя мама конечно очень скептически
была настроена по отношению к новым
методам земледелия, ведь по своим особенностям характера, она консерватор. Но
мы вооружили её всеми самыми необходимыми инструментами, книгами, газетами,
видеофильмами, удобрениями и рекомендациями! И дело пошло! Мама начала осваивать новые методы природного земледелия! И у нее здорово получилось!
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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огороде: подрезка сорняков, окучивание, рыхление — делаются быстро
и легко даже не наклоняясь!
Следующим этапом мама привыкала
к мульчированию! Это было нелегко,

Мама стала увлекаться цветами: лилии,
астильбы, хосты и многое другое! А еще
Розы! На севере в Архангельской области —
она выращивает немецкие розы! Цветут
они шикарно, зимуют замечательно!
Сейчас она заложила семейный сад: яблони, груши, вишни! Это так здорово!

ведь те же добрые соседи удивлялись –
зачем она кладет траву на землю, ведь
это не эстетично и не красиво. Мама
и тут была непреклонна и продолжала
в том же духе. Через какое-то время мы
заметили, что эти самые соседи стали
собирать свою скошенную траву и подкладывать под растения, но делали это
неумело, разбрасывая тонким слоем.
Мама объяснила им что слой травы
должен быть не меньше 7 см. Они прислушались и остались довольны!

Все соседи, которые когда-то 6 лет назад
посмеивались над её необычными методами, теперь пользуются Плоскорезами
Фокина, Эм-препаратами, мульчируют
грядки и делают компост, читают книги
Курдюмова, а еще к мамочке ходят как
на экскурсии, чтоб полюбоваться ее цветниками, пофотографироваться с ними и,
конечно, посоветоваться по поводу огородных дел!

Конечно, мама стала использовать
и Эм-препараты — Восток и Сияние.
От вредителей — Фитоверм и Дачник. Никакой химии и минералки! Еще
теперь она закладывает компост —
и использует его в полуферментированном виде на картофельном поле!
Урожаи картошки — на зависть всем!

Я очень горжусь своей мамочкой, очень ее люблю и желаю
всем верить в себя, свои силы,
набираться опыта и жить полной жизнью в свое удовольствие
в гармонии с природой! П

Мама сделала стационарные грядки,
что очень удобно и сильно облегчает уход за ними. Теперь у неё столько
клубники, что она не знает куда ее девать=)
На сегодняшний день её результаты
просто потрясающие! Мамочка обожает свой огород! Огромные урожаи
ежегодно собирает она со своих грядок,
которых с каждым годом становится
все меньше, а урожаи только растут.
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Укрывать будем?
Ольга Геннадьевна Дмитриева, «Плодородие», г. Ярославль

и увидела разнообразие роз и горящие
глаза покупателей, которые с таким
увлечением обсуждали свои сорта, то
поняла, что я тоже хочу такую красоту,
что я тоже хочу помочь этим неженкам
освоиться в нашем непростом климате.
Я прочитала много литературы,
прослушала курсы по разведению роз,
прислушивалась к словам и советам
наших руководителей, коллег, опытных садоводов и пришла к выводу, что
розам нужно кроме богатой органикой
почвы, хорошее, правильное укрытие.
Весной мы часто замечаем, что розы
не замерзли, а выпрели. Очень важно

Наша Ярославская область географически принадлежит к Центрально-Нечерноземному району, но по
климатическим условиям ближе к Северо-Западному округу, т.е. находится
в зоне рискованного земледелия.
И, тем не менее, многие садоводы,
увлекаются южными растениями. Это
и розы: чайно-гибридные, плетистые,
кустовые из лучших европейских питомников, это и виноград, это и совсем
южное растение — глициния.
У нас погодные условия в холодное
время года очень непредсказуемые:
могут быть морозы под сорок градусов, а могут быть оттепели, затяжные
дожди. Снег среди зимы может
и растаять после оттепелей, а потом
снова ударит мороз. Все это очень
неблагоприятно для периода покоя
растений.
Именно поэтому, многие не решаются
у себя на участке заводить южные растения, считая их неженками. Но достаточно знать и применить несколько
простых приемов укрытия на зиму,
чтобы их сохранить и снова радоватьПЛОДОРОДИЕ ↗
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ся пышному цветению на следующий
сезон. Это совсем не сложно!

розы надо укрывать правильно. Для
них нужно воздушно-сухое укрытие.

Моему участку почти 20 лет. Цветов
у меня много: многолетники, однолетники, клубневые: георгины, гладиолусы. А вот розы у меня появились только
три года назад. Я не решалась завести
эти цветы. Считала, что это «баловство»,
что много возни с ними будет и в итоге
они погибнут, только расстроюсь.

Чтобы обеспечить такое укрытие, нужна опора или каркас, чтобы укрывной
материал лежал не на растениях,
чтобы он их не касался. Каркасом
могут быть две скрещенные дуги,
поставленные друг на друга. Это могут
быть деревянные треноги, фанерные
ящики. Самое главное должно быть
свободное пространство, чтобы растение могло дышать.

Когда я пришла работать в Центр
Природного земледелия «Плодородие»
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У меня на участке растет большой
старый дуб. Осенью в листопад,
я собираю листву, сохраняю ее до
укрытия в сухом месте в сарае
и все, что нужно и все, что можно
укрываю этой сухой листвой. А уже
потом белым укрывным материалом плотностью 60 мк в два слоя.
В 2015 попробовала для укрытия
новый для меня материал — геотекстиль 150-120 мк. Накрыла
его в один слой на дуги и прижала
камнями.
Здорово!!! После зимы розы все
были живые и виноград весь перезимовал отлично! Под геотекстилем
растениям было тепло и сухо и они
отлично перезимовали!
Укрывать начинаю в конце октября — в начале ноября,
как заканчивается дачный сезон. Лучше всего
укрывать после установления небольших
постоянных заморозков.

Геотекстиль — это один
из самых лучших материалов для укрытия растений
на зиму в виде нетканого
полотна. Он долговечный,
универсальный,
дышащий
и простой
в применении.
Изготовлен
из синтетических
волокон иглопробивным методом.
Назначение: прочный, долговечный материал для строительства,
мульчирования, укрытия растений
на зиму.
Плотность: 150 г/м2
Цвет: светло-коричневый
Основные характеристики:
• свободно пропускает воздух,
воздух свободно проходит в обе
стороны и не образует воздушных пузырей.
• свободно пропускает воду, вода
проходит в обе стороны и не
застаивается на поверхности.
• очень прочный на разрыв,
выдерживает значительные
нагрузки и выполняет функцию
армирования при относительно
малых деформациях, позволяет
перераспределить напряжение
в основании насыпи, увеличить
несущую способность основания, устойчивость откосов,
улучшить условия уплотнения
земли, устойчив к повреждениям в процессе укладки.
• не повержен гниению.
• устойчив к природным кислотам
и щелочам.
• экологически безопасен, не
выделяет вредных веществ.
• стойкий к ультрафиолетовому
излучению.
• очень прост в монтаже.

Под таким воздушно-сухим укрытием растениям тепло и комфортно:
они не замерзнут
в мороз и не выпреют
в оттепель.
Также необходимо укрыть
и хвойные: туи, можжевельники,
сосны, особенно молодые растения.
Укрыть нужно не только от мороза,
но и от солнечных ожогов. Я использую чехлы, сшитые из плотного
укрывного материала. Чехлами
также лучше укрывать растения на
каркасе. Каркасом кстати, может
послужить и сетка от грызунов,
которую можно свернуть свободным рулоном вокруг
растения и зафиксировать проволокой или пластиковыми
хомутами. Размеры чехлов нужно подбирать
с учетом каркаса. В наших центрах «Плодородие» и «Сияние» в наличии готовые чехлы высотой от 60 см до 2 м,
они стягиваются внизу вшитым шнуром, что удобно для
фиксации его на каркасе.
Как видите, ничего сложного нет, главное правильно все
сделать, чтобы растениям было комфортно и тогда они
отблагодарят вас в летний сезон розы — пышным цветением, виноград — урожаем, а хвойные порадуют красивой
зеленой хвоей! П

11

ПЛОДОРОДИЕ ↗

осень 2016

Как я готовлю
в «ИЗИДРИ»

Марина Алексеевна Конькова
«Плодородие» г. Ярославль

Летняя пора прекрасное время! Хорошее настроение, чудесная
погода, отдых на даче, на речке, лесу или путешествия! Всё
замечательно! Но, собираясь в дорогу, мы задаём себе вопрос,
а, как и где мы будем питаться? Не везде мы можем поесть
здоровую и полезную еду. Я эту проблему решила просто
и к летнему сезону я готовлюсь заранее!
У меня второй год есть сушильный аппарат «Изидри».
Уезжая отдыхать, я беру с собой в поезд сушёное куриное
мясо, сушёный борщ, грибной супчик, красную сушёную
рыбку и пастилу! Беру побольше , т.к. приходится угощать!
В дороге не скучаю, много общаюсь, у людей вызывает
удивление и восторг всё, что я готовлю на завтрак, обед
или ужин. Нужно просто в сухую смесь добавить горячей
воды, получили и первое блюдо и второе, а компот?
Залейте пастилу горячей водой и через несколько минут
вкуснейший напиток готов!
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ПАСТИЛА
Лучшее лакомство для детей, спортсменов и просто
людей, следящих за своим здоровьем это пастила из
свежих ягод. В этом году я сделала пастилу из чёрной
смородины, черники, малины, крыжовника с сахаром и без. Берёте ягоды, измельчаете в миксере или
блендере, можно добавить спелый сладкий апельсин
или банан и выливаем на лист для пастилы, предварительно смазанный капелькой масла.

Как я готовлю?!
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СУШЁНАЯ
ГОВЯДИНА

ЦУКАТЫ
ИЗ ТЫКВЫ

Готовлю маринад (на 0,5 кг мяса): соль по вкусу+2
листика базилика + 1 ст. л. сухого вина или лимонного сока+перец чёрный гор.-3 шт.+ 1/3 ч. л. майоран
+ 1 помидор+ 1 сладкий перчик – взбить в миксере.
Нарезать мясо полосками толщиной 5 мм поперёк
волокон и добавить маринад, дать постоять ночь.
Вынуть мясо из маринада, сушить на сетчатом листе
8 часов при t 60 градусов.

На 1 кг тыквы-1 кг сахара-1 апельсин. Режем тыкву
кубиками. Бросаем в кипящую воду, бланшируем
3-4 минуты, сливаем и заливаем холодной водой,
и сразу опять сливаем воду. Затем кусочки тыквы
покрываем измельчённым в миксере вместе с кожурой апельсином и засыпаем сахаром. Стоит ночь.
А утром в сушилку на 10 часов. Цукаты из кабачков
готовятся так же, но вкуснее с лимоном. Большая
часть витаминов сохраняется, т.к. нет долгой варки.
Такие конфетки нравятся взрослым и молодым
людям, очень маленьким детям, не избалованным
сладостями! А для детей постарше можно готовить
конфеты из недосушенной пастилы, скатывать её
в шарики, а внутрь класть орешки, семечки, изюм, сушёную вишню и т.д. Вкуснотища! А если эти конфетки
завернуть в яркие обёртки, то поверьте для детей это
будут самые настоящие КОНФЕТЫ! И никакого вреда
для желудка и зубов!

ЯБЛОЧНЫЕ ЦУКАТЫ
1 килограмм яблок порезать на дольки толщиной 0,5 см., опустить в кипящую воду на
2 минуты, воду слить. Взять 1 лимон, мелко
порезать вместе с кожурой и измельчить в блендере. Яблоки залить
лимонной смесью и засыпать сахаром из расчета 1:1 (при желании
сахара можно брать меньше),
настаивать ночь, а утром в сушилку на 8-10 часов.
Вкусно!

Кондитерские
украшения
А для людей увлекающихся приготовлением тортов, пирожных,
десертов в сушилке «Изидри»
можно создавать шедевры
кондитерских украшений:
воздушное безе, засахаренную вишню, чипсы из
хурмы в шоколаде, фруктовые пружинки, засахаренную мяту, огуречную
пыль и ЛЕПЕСТКИ СВЕЖЕСОБРАННЫХ РОЗ В ВЗБИТЫХ
СЛИВКАХ С САХАРОМ.

РОЗОВЫЕ
ЛЕПЕСТКИ
Берём лепестки роз (разные сорта имеют свой
аромат и соответственно получается разный вкус).
Взбиваем яичный белок, окунаем лепесток в белок,
затем в сахар или сахарную пудру и кладём на
поддон. Во время сушки лепестки надо переворачивать, иначе они пристанут и сломаются. Если будете
следить за процессом приготовления, то результат
потрясающий! Сушить 4-6 часов при t 55 градусов.
Очень вкусно и красиво!

Сушёная
рыбка
Любая! Разделать рыбу,
нарезать кусочками и посолить как обычное блюдо
(можно чуть больше),
добавить специи,
я покупаю специальную
приправу для рыбы на
базаре. Кладу кусочки
рыбы в банку и закрываю
крышкой Вакс. Ставлю
в холодильник на несколько часов, но не менее2-х.
Затем раскладываю на
сетчатый лист и сушу от
8 до 10 часов.

Наступила осень! Время раздумий и ярких красок! Скоро
закончатся свежие помидорки, баклажанчики и огурчики выращенные своими руками, но мы летом не только
отдыхали , а и делали заготовки! Сушёные фрукты, овощи,
пастила, цукаты заняли свое место на полках! А мне осталось, лишь, насушить арбузов для моих близких и друзей!
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Готовим теплицу
к весне!
В зоне рискованного земледелия теплолюбивые растения без теплиц и парников немыслимы. Но высокая
температура и влажность в парниках хороши не только
для растений, но и для развития болезней и вредителей.
Здесь они, как вспышка – за короткие сроки достигают
высокого уровня распространения. А развитие болезней,
как правило, приобретает скоротечный характер.

1

2

Андрей Эмотаев,
Живой сад, Омск

Тёплые грядки помогают получить высокий, в главное
ранний урожай томатов, огурцов, перцев и баклажанов в наилучшем вкусовом исполнении.
Суть проста. Создаются короба или траншеи высотой/
глубиной 40-50 см, шириной 80 см и длиной 3-6 метров,
которые осенью наполняются органикой. Весной растения высаживаются в заранее приготовленные лунки,
они растут в тёплом грунте и получают самое полноценное питание — органическое. Наилучший результат
тёплая грядка даёт в условиях теплицы или парника.
4 СЛОЙ Повторяем как третий. Сначала зелёную траву
(она станет источником азота и живым питанием для
полезных микроорганизмов), потом сухую. Утрамбовываем, просыпаем Сиянием-3, добавляем немного почвы.

3 СЛОЙ Толщина 20 см. Если второй слой был
сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной
травы. На зелёную траву кладем сухую. Снова утрамбовываем, просыпаем Сиянием-3, добавляем 2-3 см
почвы.
2 СЛОЙ Укладывается любая органика слоем 20 см,
утаптывается ногами. Насыпаем Сияние-3, сверху
добавляем 2-3 см почвы для закваски. На них можно
уложить те же ветки или стебли.

1 СЛОЙ На дно укладывается грубый материал (ветки, стебли и т. п.) и сверху насыпаем, «как капусту
солим», биопрепарат для ускоренного разложения
органики Сияние-3.

3
4
5
6

ОСОБЕННОСТИ ТЁПЛОЙ ГРЯДКИ
При использовании пластиковых бутылок тёплая грядка
делается глубиной 50 см, без бутылок — 40 см.

7

Шикарная тёплая грядка готова, а значит, вы будете
с урожаем!
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Вместо веток можно уложить пустые пластиковые
закрытые бутылки. Весной бутылочный слой будет
отсекать холод, идущий от промёрзшей почвы.

После укладки двух слоёв ставим по схеме ваших будущих посадок вёдра вверх дном и укладываем
3 и 4 слои органики.
Убираем вёдра и в образовавшиеся углубления засыпаем смесь почвы с компостом в соотношении 1:1,
помечаем колышками-маркерами.

Органика закладывается послойно

КАК ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ОСЕНЬЮ?
Убрать отплодоносившие растения. Если на растениях
проявились болезни, особенно бурая пятнистость, то растения не выдергивать, а аккуратно срезать, сложить на
пленку и сжечь. Почву пролить ЭМ-препаратами в концентрации 1:100. Кроме того, обязательно засеять грядки крестоцветными сидератами (горчица белая, редька масличная). Корни
сидератов и микроорганизмы поработают, зимние морозы
закрепят результат — и от инфекции не останется и следа.
Если на растениях в теплице были болезни в течение
сезона, необходимо обработать почву, а также тепличные конструкции, пленки, стекла ФАРМАЙОДОМ (для
подавления или уменьшения патогенной микрофлоры).
Для опрыскивания: 100мл препарата растворяют в 10
л воды и равномерно распыляют или наносят губкой по
поверхности. Для полива почвы: 100мл ФАРМАЙОДА растворяют в 10 литрах воды и тщательно проливают почву
из лейки с мелким ситечком. При сильной зараженности
допускается увеличение концентрации в 3 раза (300мл
на 10л воды). Приготовленный раствор на 5 кв.м. Обработку осуществляют предварительно закрыв окна, двери
обрабатываемого помещения. Через сутки помещение
проветривают.
Через 2-3 дня пролить почву (оживить) «ВОСТОКОМ
ЭМ-1» 2-3 ст.л препарата на 10 литров воды. Можно
по сидератам.
Для профилактики от вредителей обработать теплицу табачно-дымовой шашкой «Гефест». После такой
обработки из теплиц и овощехранилищ пропадают
насекомые-вредители, а также грызуны и кроты. Для пчел
табачный дым безвреден, он только отпугивает их.
Засеваем сидератами (лучше брать смесь сидератов), добавляя в семена препарат «ЭМ-бокаши» или
Сияние-2.
Не забудьте почистить и неприметные участки, где
накапливается растительная грязь, и могут зимовать
вредители (паутинные клещи и др.). Смените разбитые стекла на новые, рамы загерметизируйте замазкой,
стекольным силиконом. Весной тепло начнет накапливаться в теплице раньше, чем вы появитесь на даче.
Побелите деревянные каркасы теплиц и парников водоэмульсионной краской, металлические – акриловой
или масляной краской. П

Тёплая грядка
в теплице

Защищай сад осенью –
победишь весной!
Основной урон саду наносят вредители и болезни.
Садоводы привыкли с ними бороться весной.
Дачники вооружаются ядами
и химией и воюют с упоением. Заканчивается война вывешиванием белых
флагов — побелкой стволов к 1 мая
по старой советской привычке.
К сожалению, победа остается за
ними — мы не видим их диверсий,
а замечаем, когда снимаем червивые
вишни и яблоки с черными бляшками парши и гусеничкой плодожорки
внутри, собираем падалицу вместо
красивых плодов. Ладно, думают дачники, в следующем году найду самую
страшную химию — победа будет за
мной! И благополучно оставляют сад
до следующей весны — с укрепленной армией противника.
Противник потирает лапки и
готовит «бомбоубежища» на зиму.
Деревья смотрят на это дело с грустью
— всю осень и зиму они будут пристанищем врага, который заберется
в трещины коры, пробуравит там
ходы и заснет мирным сном. Оставшиеся на ветвях поврежденные плоды
мумифицируются и будут хранить
споры грибков и вирусов. В скрученных листочках совьют себе гнездышки
и окуклятся бабочки.
Ранней весной, когда в сад нельзя
будет пройти из-за грязи и пригреет
солнышко, они проснутся и будут
размножаться и петь гимны дачникам,
которые только через месяц начнут готовиться к наступлению. Они знают, что
уже победили, а садоводы — еще нет.
Природное земледелие никого не
убивает. И ни с кем не воюет, даже
с вредителями и болезнями. Мы
просто создаем условия, при которых
деревьям хорошо, а вредителям —
плохо. И они покидают наш участок в
поисках пристанища в традиционном
саду. Создавать такие условия мы
начинаем осенью. Ибо весной — это
уже поздно.

Инна Станиславская,
садовый центр «Земледелец», г. Ессунтуки

Осенью закончен период вегетации, и работать можно только
препаратами, которые не стимулируют рост. Мы пользуемся садовой
краской «Удача». Прошу заметить
— не побелкой! Побелка смывается
дождями.

КАК САДОВАЯ КРАСКА
ПОМОГАЕТ В САДУ?
ДЕРЕВЬЯ
Влагостойкость. Достаточно нанести ее в один слой (в сухую погоду!),
дать 2 часа просохнуть, и ваше старое
дерево защищено от вредителей
и болезней на два года.
Морозостойкость. Полностью защищает деревья от морозобоин, зимних
и ранневесенних солнечных ожогов,
и, в результате, отставания коры, под
которой прячутся вредители.
Ранозаживление. Спилы, срезы,
сломы на деревьях — обработать
ножовкой и закрасить краской.
Защита от вредителей. Вредители,
их яйца, личинки и куколки зимуют
под корой деревьев. Окрашивая краской «Удача» стволы и ветви деревьев
вы не оставляете им шансов.
Защита от грызунов. Природные
компоненты краски выделяют запахи,
неприятные для животных (мышей,
зайцев и др.), и отпугивают их.
Защита и лечение деревьев
от лишайников. Чтобы избежать
заболеваний паршой, монилиозом,
плодовой гнилью, ржавчиной и
другими, необходимо окрашивать
штамб (ствол) дерева и скелетные
ветви. Кроме того, водным раствором краски «Удача» опрыскиваем
ветви деревьев (1 кг краски «Удача»
на 10-20 л воды). Ветви очищаются
от лишайников в течение сезона.
Опрыскивать деревья молочком
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нужно по голым ветвям: осенью
после листопада или весной до распускания почек.
Отпугивает грызунов. При появлении мышей и зайцев на участке
(поврежденные луковицы, корнеплоды) провести защитное мероприятие:
покрасьте деревянные рейки (палочки) длиной 40 см и сечением 3 см.
И воткните в почву по периметру грядки с луковичными. Грызуны, почуяв
запах, не подходят.
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
Необходимо своевременно проводить санитарную обрезку и обрабатывать водным раствором краски
«Удача» смородину, крыжовник,
малину. Осенью или ранней весной
(до распускания почек) покрасить или
опрыскать раствором.
Виноград. Пробелить краской лозу
винограда перед укрытием на зиму.
Тогда весной почки раскрываются
позже, и возвратные заморозки не
страшны.
Все компоненты садовой краски
«Удача» совершенно безопасны для
человека, животных, пчел!
В состав краски входят: экстракт
сосновых почек, экстракт березовой
смолы, водный экстракт листьев грецкого ореха, фитосборы.
Разрабатывая краску, мы в течение 8 лет работали с садоводами
и их участками и точно знаем, в чём
нуждаются деревья, кустарники
и дачники.
По данным исследователей защита
деревьев и кустарников наиболее эффективна при обработках в два срока:
вскоре после уборки урожая плодов
до начала листопада (препаратом
Фармайод (10 мл на 10 л воды)
и после опадения листьев опрыскивают краской «Удача». П
ПЛОДОРОДИЕ ↗

осень 2016

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА РАСТЕНИЯ!
С октября месяца начинается
прием заказов на саженцы суперзимостойких, здоровых, сильных роз
разных видов и расцветок из Германии
(Тантау и Кордес), Англии (Остин),
Бельгии (Ленс) и Канады! Спешите
выбрать самые лучшие сорта!
Так же начнется прием заказов на
декоративные кустарники: спиреи,
барбариси, лапчатки и др.

Подписывайтесь на нас:
ВКонтакте https://vk.com/plodorodie_zemli
Одноклассники https://ok.ru/plodorodiezemli
Инстаграм @plodorodie76
plodorodie76.ru

PLO D O RO DI E76.RU

Мы в соцсетях:

<< Н А Ш С А Й Т >>

ok.ru/plodorodiezemli

Садовый центр
«Сияние»

пр. Ленина, 31
ост. «у Гиганта»
между ТЦ «Гигант»
и Юбилейной площадью

П ЛО ДО Р О Д И Е76.Р Ф

vk.com/plodorodie_zemli

Садовый центр
«Плодородие»

ул. Свободы, 46
Казармы,
вход с ул. Победы

Наши телефоны: 91-22-32, 68-07-13. Эл. почта: sianie-severa@yandex.ru
Адреса и телефоны региональных центров природного земледелия смотрите на сайте: prirodnoezemledelie.ru
Ежеквартальный информационный вестник центра природного земледелия «Сияние». Распространяется бесплатно. Выходит один раз в три месяца. Издание зарегистрировано в в РОСКОМНАДЗОРЕ Свидетельство ПИ № ФС77-37686. Учредитель Иванцова Н.Н. Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Ленина, 31. тел. 91-22-32.
E-mail: sianie-severa@yandex.ru. Главный редактор Бушихин А.А. Отпечатано в ООО «Типография «Премьер», Вологда, ул. Элеваторная, 37. Тираж 20 000 экз.
Заказ 1329.

