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Очень рада очередной встрече уже в Новом 2011 году!
Поздравляю Вас еще раз со всеми прошедшими
грандиозными праздниками! Из некоторых писем явно следует,
что кое-кого они даже и утомили. А многие и не позволили себе
столько отдыхать: работали по дому, занимались детьми, делали
добрые дела.
Кстати, от всей души спасибо тем, кто откликнулся на
призыв 30 декабря сделать Днем добрых дел и вписал свое имя
в эту новую традицию! Спасибо всем, кто прислал поздравления
и рассказал о своей помощи пожилым людям, детям-сиротам,
знакомым и совсем чужим людям. Поверьте, хорошее никуда не
исчезает – оно непременно возвращается к нам. Как, впрочем, и
злое. Мне кажется, стоит об этом помнить всегда!
Хотите, чтобы к Вам прилипало только лучшее и приятное?
Тогда больше улыбайтесь, дружите с юмором, любите людей и
иронично относитесь к себе!
Кстати, еще одна хорошая новость – буквально через
неделю наконец-то выйдет наш новый обучающий видеокурс
«Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные. Уход за ними».
Я обязательно напишу Вам отдельное письмо, как только мы
полностью закончим работу. А пока приглашаю Вас посмотреть
фрагмент из него – урок по обрезке облепихи.
Чтобы посмотреть
видеоурок,
подключитесь к
интернету и пройдите
по ссылке:
“Обрезка облепихи”
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Несколько недель назад я получила письмо, в котором автор сетовала:
мол, конечно, можно многое красиво сделать, но для этого нужно и много
денег. Ох, сколько раз я слышала такое в некоторой степени заблуждение
и во время проведения курсов, семинаров, и в частных беседах. Возражала,
возражаю и буду возражать по поводу такой позиции! Но поскольку она все
же существует во многих умах и головах – попробую конкретно рассказать,
как все же навести красоту на участке без больших денежных потоков.
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Рассмотрим, пожалуй, ситуацию, когда у Вас на участке есть дом,
сарай, а все остальное пустошь. Хочется сделать все красиво, а денег в
кармане не густо. Как действовать?
1.
Одно из главных условий – не торопиться. Помните мудрую
поговорку: поспешишь – людей насмешишь. Здесь она как нельзя кстати.
Десятки раз была свидетельницей того, как люди тратили последние
деньги на саженцы, которые вовсе не подходили для их участков, или того
хуже, предназначались только для южного климата. Растения пропадали,
люди пребывали в унынии. И понятно, красота так и не появлялась.
Они снова покупали что-то просто понравившееся, сажали, потом
выкорчевывали, оплакивая очередную неудачу. И в итоге часто бывает,
что напрасно потрачена очень даже немаленькая сумма. А МОЖНО БЫЛО
СЭКОНОМИТЬ! Ни в коем случае не следуйте такому примеру!

А здесь Вы сможете пройти тесты по саду и узнать, насколько
хорошо Вы умеете обрезать и прививать деревья.
Подключитесь к интернету и проходите по ссылке:
Бесплатные тесты по саду
www.sadby.org
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2.
Один из главных советов – составьте дизайн-проект
участка или просто план. Пусть он не будет идеален без специальных
знаний – но это лучше, чем ничего! Если же хотите подойти к этому
серьезно – обратите внимание на наш видеокурc “Создаем дизайн-проект
участка сами!”. Тщательно подумайте о желаемых растениях. Прочитайте
их характеристики, благо сейчас информации предостаточно.

Чтобы постоянно получать самые
свежие советы для преобразования
Вашего участка
кликните, чтобы подписаться!
(требуется подключение к интернету)

Это абсолютно бесплатно.
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3.
Первым делом сажаем так называемый зеленый скелет
участка: деревья, кустарники. Конечно же, сразу займемся садом. По
возможности отводим под него отдельный кусочек земли, в зависимости от
потребностей.
ВАЖНАЯ ПОДСКАЗКА: если Вы не собираетесь торговать плодами, то на
семью из 4-5 человек вполне достаточен такой набор –
3 яблони (ранняя, средняя, зимняя), 2 груши (летняя, зимняя), две сливы,
две вишни, 3 черной смородины, 1 красная смородина, 2 крыжовника, по
желанию айва японская, облепиха. В южных регионах нужно добавить два
персика, два абрикоса, виноград.
Некоторым это сначала кажется недостаточным, и они покупают
значительно больше саженцев, а потом часто не знают, куда девать
продукцию, да и тени на участке становится все больше. Тогда в дело
пускается пила.
ВОТ ВАМ ЕЩЕ СТАТЬЯ ЭКОНОМИИ. Количество растений оценивайте не
навскидку, а разумом. И еще: покупайте саженцы только в проверенных
питомниках, причем, ищите с приемлемой ценой: выбор сегодня огромный
практически во всех регионах.

Узнайте, как правильно ухаживать
за своим садом в нашем видеокурсе
“Прививка плодовых деревьев: лучшие
способы!”, который поможет Вам
получить все любимые сорта яблок,
груш, слив независимо от размера
Вашего сада!
Все уроки сняты прямо в саду.
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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4.
Продолжим работу с деревьями и кустарниками. На этот
раз с декоративными. Если участок небольшой – там явно нет места
для больших деревьев. Но, к счастью, существуют и невысокие формы.
Одно-два очень хорошо сыграли бы роль доминанты и вертикали. При
возможности можно сделать лесную опушку, скажем, из рябинки, клена,
березки, ели. Если их постоянно обрезать, можно придать иную форму и
остановить их рост.
ЭТО ОЧЕНЬ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
ВАРИАНТ:
недорогие саженцы
можно купить в
лесничествах или
взять у соседей.
Если лес недалеко,
то явно кому-то
на участок ветер
занесет семя и там
появится саженец.
Как это, например,
случилось на нашем
участке. Однажды
мы заметили две
малюсенькие
сосенки, две березки и один кленик. Несказанно удивились и
обрадовались: мы как раз на этом месте и хотели сделать лесной уголочек,
да все руки не доходили. А теперь деревца подрастают, а мы лелеем их и
любуемся ими. Вот такие бывают настоящие чудеса.
Что касается декоративных кустарников, то они просто незаменимы даже
на самом маленьком участке. И прежде всего подумайте, какие из них
использовать для живой изгороди. Она, на мой взгляд, должна быть на
любом участке. Это красиво, удобно и микроклимат улучшается.

Кстати, Вы можете посмотреть наш бесплатный видеоурок, в
котором мы создаем так называемый «Французский огород»
www.sadby.org
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Нет денег на туи – и не надо! Тем более, что те, кто огораживается туями со
всех сторон из соображений – дорого, значит здорово - очень проигрывает:
это перебор и с эстетической точки зрения (огромная однотонная гамма
зеленого цвета, которого и так на участке в избытке) и с психологической
(большое количество
хвойных угнетают,
особенно детей).
Так что если
все же захотите
использовать туи, то
пусть они выступят у
Вас, скажем, только
стражами у входа
на участок или
как живая редкая
изгородь на парадной
стороне дома. Но
и в этом случае
есть возможность
не слишком
растратиться. Можно
купить маленький
саженец или вовсе посадить из семян или взять у соседа черенки. Да, нужно
время, чтобы это выросло. Но зато это будет ваше настоящее детище.

Оновные приемы и секреты, которые
применяют ландшафтные дизайнеры в
нашем видеокурсе “Основы ландшафтного
дизайна”!
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Большинство же лиственных кустарников гораздо дешевле. Опять
же многие из них хорошо черенкуются и быстро растут. Подойдут
вейгелы, кизильник, гортензии, бирючина, форзиция, дерен белый,
бересклет, клен Гиннала (прекрасно стрижется на любую высоту).
А можете при желании увить забор неприхотливым многолетним
девичьим виноградом, вьющейся фасолью или высаживать подсолнухи,
мальву.
Отлично будет смотреться один красивоцветущий кустарник или
группа, скажем, на газоне, в зоне отдыха, у беседки. ВСЕГДА МОЖНО
ЗА ЧИСТО СИМВОЛИЧЕСКУЮ ПЛАТУ РАЗДОБЫТЬ СИРЕНЬ (многие
ее виды дают поросль, от которой люди рады избавиться) шиповник или
жасмин.
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А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! – ЦЕННЕЙШИЙ ЖИТЕЙСКИЙ СОВЕТ
- ВСЕГДА ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ! И лучше не выпрашивайте у них
растения, а меняйтесь или угощайте пирожками, шашлыками, приглашайте
на чай (он точно не потребует значительных затрат) и так далее. Тогда
коллеги-садоводы-цветоводы сами с удовольствием будут приносить Вам
саженцы и деленки.
5.
Идем далее. Хорошо бы обратить внимание на дорожки. Когда
они в порядке – участок сразу преображается. Если у Вас битые, сколотые
плитки – лучше без сожаления распрощаться с ними, по крайней мере, на
парадной зоне. Различного материала для укладки дорожек сейчас много.

Удивите окружающих необычным
японским садиком или неповторимой
альпийской горкой! А наш видеокурс “Строим
альпийскую горку и японский сад” Вам в
этом поможет.
Уроки сняты прямо на участке!
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Но мы говорим о дешевом варианте. Тогда это может быть обычная
серая плитка из бетона, сделанная собственными руками, с вкраплениями
цветной гальки. Или даже цветная плитка, если Вы в цемент добавите
красители.
И ВОВСЕ ПОЧТИ БЕСПЛАТНО ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ДОРОЖКА
ИЗ ОБЫЧНЫХ КАМНЕЙ, собранных на полях. Этот материал красив,
долговечен и моден во все времена. Причем сделать такую дорожку по
силам даже любой женщине. А, скажем, в зоне отдыха можно из
более больших
и плоских
камней сделать
пошаговую
дорожку . Хороша
и травяная
тропинка,
только ее нужно
держать в рамках
намеченной
ширины и вовремя
косить.

6.
Ни за что не соглашайтесь на временную теплицу из
разношерстного материала, кривых палок, поломанных оконных рам и
т.д. Это – крест на всей красоте участка. Всем известно: нет ничего более
постоянного, чем временное. Лучше вовсе не заводить теплицу, чем все ею
испортить. Если очень она нужна – откладывайте на нее деньги и купите
детали для нее или готовую конструкцию. Ведь это на долгие годы.

А здесь Вы сможете проголосовать за темы следующего выпуска
журнала “100 идей для Вашего сада и огорода”
на сайте
www.idei.sadby.org
И мы расскажем то, что интересно Вам!
Центр ландшафтного дизайна
www.sadby.org
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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7.
Отведите место на парадной зоне под газон, пусть даже небольшой.
Он – настоящее украшение для участка. Посейте газон самостоятельно,
прочитав о технологии или посмотрев наш видеокурс «Делаем красивый
газон». И всегда содержите его в хорошей форме.
8.
Что касается цветников. Опять повторюсь, не покупайте для
них растений, о которых ничего не знаете. Вы значительно сэкономите,
если составите цветники из многолетников, и будете подсаживать только
такие однолетники, с которых можно легко собирать семена в достаточных
количествах. Конечно же, изучайте цены и покупайте семена и рассаду
по более низким. Более подробно о цветниках читайте в следующем
материале этого же выпуска.

Самые свежие идеи для того, чтобы
Ваш участок сделать уникальным!
кликните, чтобы подписаться!
(требуется подключение к интернету)

www.sadby.org
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9.
Обязательно отведите место под рокарий или кусочек
японского садика. Затраты могут быть минимальны. Для них в
основном нужны камни, галька, мох, несколько хвойников и
много почопокровных растений. Еще одно достоинство подобных
композиций – они прекрасно себя ощущают даже на северной стороне и в
тени. А уж как красиво!

Наш видеокурс
“Обрезка плодовых деревьев”
поможет Вам собирать самые
большие урожаи и радоваться
красивым, здоровым деревьям в
Вашем саду.
Кликните, чтобы узнать
подробности!
(требуется подключение к интернету)
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10. Хотите выделиться, удивить соседей? Тогда сделайте
собственными руками какие-то малые архитектурные формы, поделки.
Ведь зачастую для них используются всевозможные подручные материалы,
которых хватает на любом подворье.

Не каждый может? Спорный вопрос, потому что по моим наблюдениям, из
10 неуверенных в своих способностях людей, 9 даже и не попытались чтото создать собственными руками. Сколько раз я видела на участках унылые
старые деревянные столбы – что у кого-то не хватит способностей, чтобы
просто элементарно их расцветить? Или, скажем, нужен какой-то особый
талант, чтобы покрасить серую бетонную стену? Конечно же, нет. Нужно
просто желание! И все равно не получается? Тогда уместно попросить об
этом близких, друзей. Или сделать что-то вместе. Скажем, интересную
скамейку (она в любом случае нужна на участке) или столик для чаепитий
на свежем воздухе. Посмотрите на фото, возможно, что-то и Вы захотите и
сможете повторить.

www.sadby.org
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11. И, напоследок. ЭКОНОМЬТЕ НА УДОБРЕНИЯХ И
ХИМИКАТАХ! Вместо них используйте компост, земляных червей и
травяные настои.
И пусть в этом году все у Вас получится! От всего сердца желаю не только
много сэкономить, но еще и много заработать!

Как я уже не раз подчеркивала, одно из самых сложных направлений
в ландшафтном дизайне – создание цветников. И неудивительно:
нужно столько всего свести воедино. Форма цветника, место
расположения, цветовая гамма, сроки цветения и т.д. Но сегодня речь
пойдет не о том, как надо делать, а о том, как не надо делать. Ошибки эти
встречаются сплошь и рядом и поэтому хочется Вас от них предостеречь.

www.sadby.org
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1.
Нет никакого плана цветника. И что тогда? Мы просто
покупаем все , что приглянется и высаживаем на места, кажущиеся в тот
момент правильными. Идет время, и о, ужас, некоторые цветы в середине
оказываются ниже, чем те, что на переднем плане. То есть их просто не
видно. Другие так быстро отцвели, а чем их прикрыть - явно не было
предусмотрено. Что уж говорить о цветовых сочетаниях…

2.
Ассортимент не подбирается заранее. Не учитываются
характеристики растений. В итоге часто мы сажаем в тени солнцелюбивые
растения, а на солнечные места, наоборот, тенелюбивые. Запросто можем
на самом солнцепеке посадить влаголюбивые цветы.
А чтобы сделать Ваш участок красивым и по-настоящему уютным,
рекомендуем Вам обратить внимание на наш видеокурс «Создаем дизайнпроект участка сами!» - зимой самое время обдумать нынешние ошибки
планирования и наметить этапы превращения Вашего земельного участка
в райский уголок.
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3.
Часто не учитываются и не создаются определенные условия
для растений. Многие даже и не подозревают, что одни растения не
выносят кислых почв, а другие в них как раз и нуждаются. Не для всех
цветов подойдут тяжелые глинистые и ли бедные песчаные почвы. На это
обязательно надо обращать внимание.
4.
Зачастую цветники перегружены количеством сортов, я
насчитывала у некоторых до 20 наименований на одном квадратном
метре! То есть все смешалось и уже ничего не различаешь. Понимаю,
хочется всего и сразу, но тогда это не о красоте. А все и сразу – это на
экспериментальную грядку, скажем, на заднем плане участка или в зоне
огорода.
5.
Не выделяется одно или несколько главных действующих
лиц на полотне цветника. А ведь на любой картине Вы сразу
определите, кто здесь главный.
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6.
Большинство вовсе не представляют, что такое цветовые
сочетания и как их подобрать. Ну не подходят друг другу красные
и голубые цветы. А между яркими красными и яркими желтыми
цветами лучше добавить белый цвет. Если хотите научиться создавать
гармоничные цветники, обязательно хотя бы почитайте эту тему в
специальной литературе.
Откройте для себя новые идеи для создания
неповторимой территории!
“Создаем дизайн-проект участка сами” - 2 диска,
более 8 часов, где Вам расскажут, как сделать Ваш
участок уникальным!
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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7.
Напрочь отсутствует идея цветника. Что я имею ввиду? Есть
тема, которая освещается в книге, кинофильме, на картине. Это же должно
присутствовать и в цветнике. В его названии. Скажем, «Морской бриз».
Понятно, что здесь основное действующее лицо – вода. Раз вода – то
голубой, синий цвет. Ищем растения такого цвета: агератум, огуречная
трава, колокольчик и др. Остальное – только как дополнение. Это может
быть песчаный островок (скажем, желтые бархатцы), самодельный
парусник и так далее.
Думаю, суть Вы уловили. Даешь цветники с индивидуальной темой!
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Подпишитесь на наш электронный
журнал, что бы узнать самые свежие идеи
по уходу за Вашим садом и огородом!
Кликните, чтобы подписаться!
(требуется подключение к интернету)
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8.
Несоответствие общему стилю участка. Скажем, у Вас
пейзажный стиль, и вдруг появляется помпезный парадный цветник с
четкими геометрическими формами, со статуей в центре. Или Вы делаете
розарий, а в нем большое количество бархатцев, которые явно не подходят
красавицам-розам. Хотя, конечно, во многих иных случаях бархатцы –
просто незаменимы.
Ближе к середине февраля наконец-то откроется наш сайт-сервис по
цветникам. Часть из них будет доступна бесплатно – уверены: Вы сможете
подобрать там уже готовый цветник, с идеей, с несколькими вариантами
растений и по Вашим параметрам. И красивых, ярких красок на Вашем
участке станет больше!
Один из главных выводов из всего сказанного – прежде, чем покупать
понравившиеся чисто внешне цветы-цветочки, подумайте сначала,
подойдут ли они Вам и есть ли для них место на участке.
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Вопрос:
Готовлюсь обрезать запущенный сад. Купила Ваш видеокурс.
Но очень боюсь навредить. Не совсем понятно про проводник и
конкурирующие побеги. Как определить, что вырезать. Если обрезать
верхушку до первой развилки, то останутся две ветви на разные
стороны. Хотелось бы поподробнее для начинающих. С удовольствием
читаю Ваш журнал и жду видеокурс "Обрезка кустарников". Спасибо.
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Ответ:
Посмотрите прежде всего на прирост. Именно он покажет
насколько дерево сильное и жизнеспособное. Понятно, что чем длиннее,
лучше. Если есть хотя бы сантиметров 15-20, то все в порядке: можно
резать смело и ожидать после обрезки множества молодых побегов.
При длине прироста в 5-10 см нужна более щадящая обрезка.
Нижние ветви сильно не укорачивайте, чтобы они совсем не
заглохли. Нужно чтобы концы нижних ветвей доставали до света,
до солнца и были выше горизонтали, т.е. были бы приподнятыми.
Значит, снизу срезайте все поникшее в пользу направленного
вверх. Из середины уберите все больное и загущающее. Т.е.
проредите ветви, но при этом старайтесь не делать супротивных
срезов двух веток у ствола, лучше одну вырезать на кольцо, а
вторую противоположную ветку обрезать, оставив на ней небольшое
разветвление.
Если верхушка
слишком высокая, смело
переводите ее обрезкой на
боковые ветвления. Далее
возможны варианты:
дерево успокоилось и сильно
вверх не прет. Второй: из
места среза пошли мощные
вертикальные побеги –
волчки. Если их слишком
много через месяц оставьте
три-четыре самых сильных, остальные удалите. Если побегов не больше
трех, то пусть себе растут и зимуют, а весной 2012 года оставите один
самый-самый, остальные можете срезать, а можете отогнуть в стороны,
подвязать и из них разовьются новые хорошие ветви.
Может Вас смущает новый вид дерева после обрезки: “Если обрезать
верхушку до первой развилки, то останутся две ветви на разные стороны”?
Тогда можно просто отогнуть верхушку от вертикали и подвязать, только
сделать это уже после начала сокодвижения, чтобы меньше было поросли.
Или срезать верхушку сразу не очень низко.
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После обрезки не забывайте
кормить и поливать своих
питомцев весь сезон, но
удобрения разливать или
сыпать не ближе 70 см от
ствола по окружности. Весной
2012 года и в дальнейшем
обязательно работайте
с новыми молодыми
ветками по принципу
обрезки молодых деревьев:
укорачивайте для лучшего
ветвления, переводите на
боковые ветвления особо
ретивые длинные побеги и
т.д.

Вопрос:
Здравствуйте Алина. Скажите пожайлуста, из видео курса по прививке
хорошо показано как хранить черенки плодовых деревьев в зимнее
время, а вот черенки винограда так же хранить в зимнее время как и от
плодовых деревьев?
Ответ:
Заготовленные с осени
черенки необходимо сохранить
до времени посадки. А сажать
их лучше весной. Посаженные
осенью черенки винограда часто
дают низкую приживаемость.
Чтобы черенки
сохранились и весной хорошо
прижились, необходимо
предотвратить заражение
пятнистым некрозом, сохранить
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от подсыхания и подмерзания. Для этого перед закладкой на хранение
черенки обрабатывают формалином: пучки черенков обмакивают в раствор
формалина 200 мл 40%-ного формалина на ведро воды (10 л); вынув из
раствора, их укладывают в тени и закрывают брезентом или пленкой. В
таком состоянии, томясь в парах формалина, черенки находятся в течение
12-15 часов. Затем их открывают, в течение 2-3 ч проветривают и оставляют
на зимнее хранение.
Существует много способов хранения. В наших условиях, где имеется
опасность повреждения пятнистым некрозом, хранить черенки нужно
так, чтобы они непосредственно не соприкасались с землей. Самый
простой способ хранения – в земляных канавах (траншеях). Для этого
выбирают площадку, чтобы она была в тени и на ней не задерживалась
дождевая и талая вода. Выкапывается канава глубиной 45-50 см, шириной
40 см, длина зависит от количества черенков. Если стоит сухая погода и
влажность в канаве низкая, ее за сутки до закладки черенков заливают
водой. Пучки черенков устанавливают вертикально или слегка наклонно.
При этом между стенками канавы и черенками укладывается камыш,
сухие листья или другой органический материал. Сверху канаву с
черенками также закрывают листьями, камышом или кугой слоем 20 см и
затем землей слоем 10-15 см так, чтобы был сток дождевой и снеговой
воды. Так можно хранить черенки на юге.
На севере нужно копать
траншею глубиной 80-100 см
и шириной 80 см, черенки
ставить вертикально, а
сверху на органическое
укрытие насыпать земли
слоем 30-40 см. Вокруг места
укрытия роется небольшая
канавка для оттока воды.
Лучше всего хранить черенки
в подвале при температуре –
1... – 2°, засыпав их опилками
или чистым песком. Опилки
и песок не должны быть
мокрыми, а лишь слегка
влажными.
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Интересен болгарский способ хранения: черенки готовятся на два
глазка длиннее, чем нужно, устанавливаются в подвале вертикально
нижними концами в воду на 5-10 см или в мокрый песок, и так они
хранятся до весны. Перед посадкой удаляется нижняя часть, которая была
в воде, и верхняя часть черенка с одним глазком, который несколько
подсыхает.
А вот так поступает хозяин питомника недалеко от Минска. Он
выкапывает траншею глубиной не менее полуметра в месте, которое не
затапливается весенним паводком. Дно траншей застилается еловыми
или сосновыми ветками, затем кладет пучки винограда, сверху снова
"одеяло" из хвойных лапок и насыпает холм земли. Лапник защищает от
мышей и от соприкосновения черенков с землей, а значит и от плесени.
Есть еще и упрощенный вариант этого способа. Осенью лозу снимают
со шпалеры и, не проводя обрезку, обрабатывают полуторапроцентным
раствором железного купороса. Землю под кустом винограда застилают
еловыми лапками слоем 10 см, укладывают на них лозу и сверху снова
укрывают еловыми лапками, а затем полиэтиленовой пленкой. На
пленку кладут еще слой лапок, чтобы прижать пленку. Пленка не должна
касаться земли, чтобы укрытие хорошо проветривалось. Зимой снег
служит дополнительным укрытием для лозы. При таком хранении, как
утверждает специалист, лоза перед обрезкой успевает ожить, нарезанные
черенки из нее быстрее укореняются.

“Создаем дизайн-проект участка
сами” - 2 диска, более 8 часов, где Вам
расскажут, как сделать Ваш участок
уникальным!
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Все! Окончательно прохудилась и не подлежит ремонту большая
бочка для полива на даче. Надо нести на свалку. Но лень…
Лучше ее слегка переделать, а потом закатить поближе к кустам или к
пруду.
Вечерком какая экзотика будет!
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Итак, готовимся всех удивить. Берем «болгарочку» и режем на
вертикальной поверхности сосуда произвольной формы дырки: круглые,
квадратные, как трапеция, как многоугольник, большие, маленькие
– на рисунке все видно. Потом на эти прорези с внутренней стороны
бочки крепим (эпоксидкой, маленькими винтиками, саморезом и т.д.)
произвольной формы сеточки и решеточки. Можно даже по периметру
дыры насверлить (или пробить гвоздем) отверстий с шагом примерно 1
см и «залатать» их мягкой проволокой. Подойдет и одинарный старый
провод в изоляции. Для разнообразия одну дырку можно сделать в виде
домашнего окошка, а другую – круглую, как иллюминатор, и закрыть ее
цветным стеклом.
В нижнем или верхнем торце бочки закрепите на кронштейне из
жести или из проволоки патрон для лампочки ватт на 100, проведите
провод. Верх бочки украсьте козырьком из жести, старого тазика и т.д.
Теперь – покрасьте конструкцию. Лучше это делать, слушая, например,
классический джаз: фантазия, окрыленная музыкой, создаст шедевр.
Все, вытирайте пот со лба, ставьте готовый светильник на место, а
вечерком удивляйте детей, родных и друзей.
У хорошего хозяина любая вещь в деле пригодится!

Ох, еще не успела открыть очередную банку консервированных
огурчиков, а уж слюнки потекли. .. Еще бы! Этот продукт снискал себе
уважение и любовь практически у всех! Какое застолье без него! А
свежий, благоухающий роскошным запахом, сорванный с собственной
грядки – это ли не чудо!
Но чтобы на столе и зимой и летом были такие аппетитные
огурчики, конечно же надо потрудиться. Легко или не очень выращивать
этот овощ – мнения разнятся. У кого получается собрать богатый урожай
– говорят, что ничего сложного нет. Кто считает сорванные огурцы по
штукам – считает, что овощ капризен. На мой взгляд, все же правы
первые. Главное, знать технологию выращивания и ее придерживаться.
Но все же секреты есть у тех, кто собирает урожай ведрами, а то и
мешками. Кое-какие я выведала и поделюсь ими с Вами.
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Совет первый. При покупке семян обращайте внимание, какие
это сорта: опыляемые или самоплодные (партенокарпические). При
формировке кустов на шпалере в первом случае на главном стебле в
основном будет пустоцвет (мужские цветки). Большинство женских будут
на ответвлениях боковых ветвей. Поэтому главный стебель прищипывают
над 4-5 листом, появившиеся новые ветки так же нужно прищипнуть над
4-5 листом.
В самоплодных же сортах главный стебель не трогаем, а боковые ветви
прищипываем над 3-4 листом.
Совет второй. Огурцам нужна очень плодородная питательная
почва. Чем больше навоза (кроме свиного) или компоста Вы положите, тем
лучше.
Совет третий. Не жалейте и воды, ее нужно много. Только не
поливайте холодной и старайтесь не попадать на листья.
Совет четвертый. Небольшое притенение также способствует
хорошему длительному урожаю. Посадите рядом кукурузу или
подсолнечник и Вам не понадобятся веревки, шпагат и прочее.
Совет пятый. Покупайте семена, устойчивые к засухе и пероноспоре.
Совет шестой. Хотите ранних огурчиков – сажайте раннеспелые
сорта рассадой в теплицу. А внутри прикройте рассаду еще одним слоем
спанбода.
Совет седьмой. Не стоит на одном и том же месте сажать огурцы
несколько лет подряд. Или хотя бы тогда необходимо менять почву на
грядке.
И в заключение. Многие спрашивают, отчего некоторые огурчики
горчат? Одна из правдоподобных версий: от недостатка воды и воздуха в
почве.
Желаю всем больших урожаев сладеньких ароматных огурчиков!

Кликнув сюда, узнайте как:
“Как правильно посадить плодовое дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”
Центр ландшафтного дизайна
www.sadby.org
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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Сейчас, конечно,
не сезон, но возьмите
на заметку это
чудодейственное
косметическое средство.
И когда на грядке
появятся огурцы,
не поленитесь и
применяйте этот рецепт
для себя, любимых.
Измельчите
свежие огурцы, чтобы
получилось их три
столовых ложки. Залейте
кипятком и настаивайте
3-4 часа. Добавьте одну
столовую ложку меда –
и живительный лосьон
готов. Протирайте
им лицо и шею раз в
день. А если умываться
соком огурца, то можно
даже победить такое
неприятное явление как
юношеские прыщи и
угри.

Проголосовать за темы следующего выпуска журнала “100 идей
для Вашего сада и огорода”
можно на сайте
www.idei.sadby.org
И мы расскажем то, что интересно Вам!
Центр ландшафтного дизайна
www.sadby.org
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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1.

Романтический сад

2.

Ода древовидному пиону

3.

Цветок солнца

4.

О русской бане

5.

Совет от Алины

Кликните сюда, чтобы начать получать
свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
(требуется подключение к интернету)

Автор и издатель:
Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко (“Зеленое золото”).
Вы можете свободно распространять данный выпуск без изменения его формата и
содержания.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

