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Добрый день!

Вот и пришло время, когда весенние хлопоты закружили-окружили,
если можно так выразиться, со всех сторон. Сейчас всем дачникамогородникам-цветоводам очень не помешали бы много-много пар
рук, ног, глаз и т.д. Только успевай! И все же, надеюсь, что Вы найдете
возможность прочитать этот выпуск.

Начало материала смотрите в выпуске №31.
Вода
		
Обратите внимание на воду.
Вернее, на водные объекты. Если у
Вас до этого их не было – создайте!
Пусть это будет хотя бы маленький
водоем. 						
		
Обустройте его в природном
стиле. Посадите неприхотливые
растения в прибрежной зоне:
купальницы, ирисы сибирские,
незабудки. Добавьте несколько
камней. А на водной поверхности пусть красуется потрясающая нимфея
или желтая кубышка. Или даже запустите рыбок. А можно поставить
фонтан или мини-фонтанчик, благо в магазинах уже есть из чего
выбирать.
Вполне реально соорудить, если
позволяет площадь, и настоящий
водопад с каскадами. Особенно если
у Вас холмистый участок.
Любой водный элемент
это самое фантастическое
обновление! Во всех смыслах
слова! Приятное для глаз,
необходимое для души. Вот на это не
жалейте сил и средств!

Посмотрите видеоурок “Как посадить плодовое дерево”!
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Дорожки
Действительно хотите обновления?
Тогда обратите внимание на дорожки.
К сожалению, на сегодняшний день на
большинстве участков они такие унылые и
серые. Так давайте их расцветим!
Есть несколько вариантов. Например, взять и просто перекрасить,
подобрав подходящий цвет под дом, беседку или забор, благо сейчас
любая гамма – не проблема. Или покрасить только часть плитки, чередуя
серую и, скажем, бордовую. А можно нарисовать
рисунки. На любой вкус. Не умеете сами, наверняка
найдется талантливый родственник или знакомый.
Быстрее приглашайте его на шашлык и баньку! А
как любят рисовать дети! Привлеките их. А еще
продаются различные трафареты растений, животных,
автомобилей, пароходов, самолетов. По ним любой
справиться.
Только не забывайте, что краски нужно
использовать для внешних условий. Чтобы после
первого же дождя ваше творчество не расплылось, не
исчезло. Если между вашей плиткой есть зазоры, туда
можно положить белую или бордовую мраморную крошку или
крашеную мелкую гальку. Это тоже будет выглядеть очень нарядно.
Вполне возможно и самому изготовить бетонную плитку. Не буду
вдаваться в технологические подробности, при желании об этом можно
прочитать в специальной литературе. Но об одном важном моменте
расскажу.
Мы же хотим яркие плиты! И сегодня
это не проблема. Внимание! Открываю вам очень
важный секрет. Окраску бетона можно менять,
добавляя в смесь минеральные красители. Так,
желтую окраску получают при смешивании
цемента, белого песка и охры в соотношении 1:1:0,5.
Для получения красного цвета берут смесь белого цемента, песка и умбры
в соотношении 1:2:0,5. При использовании в этой смеси обычного цемента
получают
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коричневую
окраску бетонной
смеси. Зеленую
окраску смеси
можно получить,
используя белый
цемент, белый песок
и глауконитовую
зелень в соотношении
1:1:1, черную – из
смеси обычного
цемента, песка и…
сажи! в соотношении
1:1,5:0,15.
Садовые
дорожки и
площадки могут
быть выполнены
и из хорошо
обожженного
красного кирпича,
уложенного на
ребро или плашмя
в определенном
порядке, с зазорами
шириной 1 -2 см
между кирпичами. А
вот простой кирпич,
особенно в сыром месте класть не советую: вскоре он приобретает серозеленый некрасивый цвет и соответственно теряет свою декоративность.
А чтобы Ваш участок заиграл и начал
смотреться как единое целое, чтобы не
пересаживать растения каждый год,
не переделывать все много-много раз,
рекомендуем обратить внимание на наш
видеокурс “Создаем дизайн-проект участка
сами” - более 7 часов видео! (подключитесь к
интернету и читайте все подробности тут!)
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Очень дешевый и вечный материал – это бутовый камень (для
тех, кому непривычно такое название, поясню: это то, что мы собираем на
полях). Из него дорожки – просто загляденье! Построенные еще много
веков назад, они и теперь по-прежнему служат всем нам, как говорится,
верой и правдой. На участках мне доводилось видеть целые произведения
искусства из такого камня и цветных мелких камушков.
Говоря о дорожках из гальки, особо хочу подчеркнуть, что лучше их
использовать там, где ходите нечасто. В уголках отдыха, в японских садиках,
у пруда. Вовсе не подходят они для парадной зоны.
Некоторые выкладывают дорожки из деревянных плашек
и кругляшей, из измельченной древесной коры, скорлупы
орехов, которые создают впечатление лесных тропинок. Да, они неплохо
смотрятся в садах пейзажного стиля. Особенно, если правильно вписаны в
композицию с растениями. Но они так же не для частой ходьбы.
		

			

Подпишитесь на наш электронный журнал, чтобы узнать самые
свежие идеи по уходу за Вашим садом и огородом!
(требуется подключение к интернету)
Это абсолютно бесплатно.
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Второстепенные дорожки можно сделать и пошаговыми. В этом случае
они не перегрузят ваш участок, будут выглядеть более легкими и лучше
впишутся в определенные ландшафтные решения. Они могут быть из
плоских камней, натуральных и искусственных, из гранита, из
плитки. Самые сложные, но и самые эффектные – комбинированные
дорожки. Это сочетания различных форм плитки, камня, металла,
вкраплений из стекла, кусочков фарфора, болтов, гаек и других
подручных материалов. Из этого можно выкладывать замечательные
мозаики.
И еще один совет.
Для облагораживания старых и новых дорожек можно по краям, а
кое-где и в щели высадить тимьян ползучий, из которого формируется
зеленый ковер из крошечных листьев и ярко-розовых цветов, ромашку
римскую, шиловидный флокс, ясколку, песчанку горную. Да и
более высокорослые растения, ниспадающие на дорожку - настоящее ее
украшение.

Газон
Вполне украсить участок может даже обычный зелененький газон
небольшого размера. Главное, чтобы он был ухоженным! А если у вас
уже есть большой - возможно пришла пора его разнообразить, добавив группы
кустарников, многолетников. Хотя бы
закрепите углы газона шаровидными
туйками, хостой или однолетней кохией
- картинка явно изменится в лучшую
сторону. А еще поставьте подходящую
малую архитектурную форму. Часто
она, даже в единственном экземпляре,
способна изменить весь облик какогото кусочка участка. Только пусть это
будет что-то новенькое, неизбитое.

А здесь Вы сможете узнать все о правильном уходе за газоном.
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Входная зона
А еще для обновления очень хорошо поработать над входной зоной.
Например, поменять калитку или украсить ее. Поставить арку с вьющимися
растениями. Или написать на входе: «Всем гостям рады!», «Добро
пожаловать!», «Приходите со своим!» и так далее.
А чтобы Ваша земля была еще более уютной и гармоничной, рекомендуем
Вам обратить внимание на наш видеокурс «Создаем дизайн-проект участка
сами». Одним словом, фантазируйте, творите, делайте участок красивым!

В начале сезона особенно сложно новичкам. Специально для них
немного необходимой информации об однолетниках.
Чтобы в полной мере насладиться цветением однолетников,
выбирайте для посадки открытое и солнечное место.
Семена холодостойких однолетников (например, календула,
душистый горошек, львиный зев, эшшольция) при посеве в грунт
высевайте за две недели до окончания весенних заморозков (в средней
полосе – в 20 числах мая).

www.sadby.org
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Рассаду большинства летников
высаживайте, когда минует угроза
последних весенних заморозков – не
раньше начала июня. Например,
космос, душистый табак хоть и
устойчивы к сырой и холодной
погоде, но могут повреждаться
низкими температурами или
погибать от заморозков. А настурцию,
циннию, кермек или статицу можно
высаживать только тогда, когда
последние весенние холода уже
миновали. Кстати, лучше высаживать
уже зацветающую рассаду или
спланировать так, чтобы растения
зацвели одновременно.
Перед посадкой не
переусердствуйте - вносите
удобрения в умеренном
количестве, ведь однолетники не
любят слишком плодородную почву, а
при избытке азота и вовсе очень слабо
цветут.
Думайте,
фантазируйте,
действуйте – и все у
Вас получится! Ведь
даже из обыкновенных
бархатцев сейчас
можно делать
интересные
композиции благодаря
новым сортам с
разными цветовыми
оттенками.
Поднимите себе настроение! Пройдите тесты по ландшафтному дизайну,
плодовым деревьям бесплатно!

www.sadby.org
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Плюсы однолетников
•Зацветают через восемь-десять
недель после посева.
•Отличаются продолжительным и
обильным цветением.
•По богатству и яркости окрасок,
разнообразию форм не знают себе
равных.
•Большинство из них
нетребовательны к условиям
выращивания.
•Доступны по цене (недорогие).
•Применяются в самых разных
элементах садового дизайна.
•Дают возможность ежегодно
создавать новые композиции.
•Возможно исправление промахов на
следующий год.
•В большом количестве образуют
посадочный материал (выращиваются из
семян).
•Используются для срезки и аранжировки (в
т.ч. в сухих букетах).
Минусы однолетников
•Недолговечны – живут только один сезон.
•Зацветают, как правило, в начале лета.
Лишь немногие из них цветут раньше июня.
•Практически никакие виды не цветут до
октября.

•Требуют огромного труда – посева, пикировки, прореживания, прополки,
полива, прищипки и т.д.

www.sadby.org
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Умеете ли Вы составлять декоративные группы из кустарников? К
сожалению, многим кажется, что сделать это проще простого. Мол, покупай
понравившиеся растения, объединяй их – вот тебе и группа. Увы, такой
подход не приведет к хорошему результату. Здесь тоже нужно учитывать
многие моменты и нюансы. Следующие советы как раз на эту тему.
В группе обязательно должно быть нечетное количество кустарников: три,
пять, семь…
При этом если Вы
используете три растения,
то два из них должны
быть
одной
породы,
то есть доминировать, а
третье – другим, то есть
подчиненным. Если группа
из пяти кустарников, то три
– одинаковой породы, а два –
другой. Но в любом случае в
группе не должно быть более
трех пород. Это принцип
благородной простоты, и его
не стоит нарушать.
Далее. Растения должны гармонично сочетаться по форме кроны, окраске
листьев,по времени цветения, по скорости роста. Что касается кроны, то
даже ее плотность бывает разная: густая, средняя, ажурная. А уж окраска
листьев – самая разнообразная. Очень интересны группы, построенные
на контрасте. Например, барбарис с зеленой листвой и пурпурнолистный,
пузыреплодник с желтой окраской листвы и с зеленой.
Ядро группы составят более высокие кустарники, высаживаемые на
заднем плане, а так называемую опушку – более низкие, высаживаемые
на переднем плане. Еще можно добавить подбивку из многолетников и
почвопокровных растений.
Узнайте все об обрезке деревьев из нашего
видеокурса «Обрезка плодовых деревьев»!
Ваши деревья отблагодарят Вас хорошим урожаем!
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Обратите внимание на посадку групп. Не стоит
размещать их слишком близко к дому, к дорожке.
Оставляйте им необходимое пространство
на вырост. А еще не садите в тени солнцелюбивые
кустарники, и наоборот, для солнечных мест не
подойдут тенелюбивые. Всегда заранее узнавайте об
условиях роста того или иного растения. Чтобы не
подвергать их, а потом и себя, лишнему стрессу. Не
один раз доводилось наблюдать, как до слез огорчаются
хозяева, когда растение плохо растет, болеет, или
того хуже, вовсе пропадает. Так что всеми силами старайтесь не доводить
ситуацию до этого. Пусть все отлично растет, благоухает и радует Вас!
Ну а чтобы Ваши кустарники всегда радовали глаз своим видом,
обильным и пышным цветением, вкусными плодами, не ленитесь, не
откладывайте, а вовремя их обрезайте. Как? Мы рассказали все подробно
в видеокурсе «Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные. Уход за
ними».

www.sadby.org
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Вопрос:
После
зимы можжевельник
пирамидальный приобрел
цвет ржавчины. В прошлом
году была подобная картина,
но покраснела небольшая
часть, а в этом году зелени
очень мало и что делать
не знаю. Подскажите,
пожалуйста, в чем может
быть причина и как спасать.
Ответ:
Вы точно
подметили цвет
пораженных участков
– ржавый. Причина
тому такое грибковое
заболевание, как ржавчина.
Это самая распространенная
болезнь можжевельников,
которая способна нанести им
значительный ущерб.
Для борьбы с ней растения
необходимо опрыскивать 4
раза с интервалом в 10 дней
раствором арцерида (50 г/10 л
воды). Причем обрабатывать
имеет смысл, только молодые
или небольшие растения. У взрослых и серьезно зараженных экземпляров
удаляют поврежденные части.
Имейте в виду: если придется удалять верхушку растения, рост
остановится.
Успехов.
Проголосуйте за темы следующего выпуска журнала “100 идей для Вашего
сада и огорода” на сайте www.idei.sadby.org
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Вопрос:
Уважаемая, Алина!
Подскажите,
пожалуйста, как можно
благоустроить придомовую
территорию (участки между
подъездами)? Я хотела бы на
этих участках посеять газон,
устойчивый к вытаптыванию
и создать на газоне
композицию из тенелюбивых
(сторона северная)
низкорослых кустарников и
цветов. Но проблема в том, что мне в композицию нужны растения
неприхотливые и простые, иначе могут выкопать (такая проблема в
нашем городе). Можете ли вы что-нибудь посоветовать (и если возможно
с планом посадки). Очень хочется окружить себя красотой! Заранее
спасибо!
Ответ:
		
Это просто здорово, что есть энтузиасты, которые наводят
красоту у своих подъездов. Сразу как то уютнее становится. В
сплошной тени не получится идеальный газон. Разве что найдете
специальный состав травы для тени под названием «Шедоу». Если не
найдете, тогда попробуйте в теневой зоне вместо посева традиционной
газонной травы использовать тенелюбивые дикорастущие и декоративные
растения или сделать отсыпку из гальки и камней.
Выбор растений для теневой зоны в первую очередь зависит от
микроклимата и особенностей почвы. Для сухой тени подойдут
только самые засухоустойчивые растения − барвинок, живучка, щитовник,
камнеломки. Красиво выглядит в тени барвинок малый с глянцевой
зелёной листвой; особенно декоративны его пестролистные формы, кроме
того он отличается живучестью. Как и живучка, у нее даже название
соответствующее. Кроме того она бывает как зеленая, так и темно-бордовая,
то есть из нее можно составить интересную композицию.
Для влажной тени ассортимент теневыносливых и тенелюбивых
растений более разнообразный. Например, здесь хорошо будут расти:
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ландыши, астильбы, хосты, медуницы, многие виды папоротников.
Из кустарников я бы отдала предпочтения дерену канадскому и
кроваво-красному.
Желаю вам успехов.
Вопрос:
Здравствуйте дорогая Алина!
У меня к вам наболевший вопрос.
На даче есть участочек заросший пыреем и пр. Хочу развести на нем
гигантскую ромашку в перемешку с пиретрумом”Дуро”красного цвета.
Предполагаю должно быть красиво, тем более что по форме цветы
идентичны. Одна проблема, как легче одолеть нынешние заросли пырея?
Просто пугаюсь подступаться. С уважением Вера.
Ответ:
Здравствуйте Вера.
Бороться с пыреем
отнюдь не просто, но
я дам вам пару советов.
Необходимо помнить,
что основная масса
его корней лежит не
глубоко − до 20 см. На
приусадебных и огородных
участках основным
способом борьбы с пыреем
является подавление его
при помощи других
культур.
1. Если участок перекопан с осени, ранней весной с помощью вил и граблей
постарайтесь выбрать побольше корней, а потом засейте его сидератами,
отдавая предпочтение ржи (можно рапс). Они быстро развивают мощную
корневую систему и высокие стебли, лишая сорняк питания и света. Усилить
эффект затенения можно, посадив на этой площади тыкву. Ее листья
сплошь закроют почву, и ростки пырея не пробьются к солнцу, а корни
задохнутся. Этот принцип удушья, при сильной засоренности отдельных
участков, необходимо повторить два-три раза.
2. Можно удушение сидератами заменить частыми подрезаниями – 5-8
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раз за сезон подрезают сорняки тяпкой или культиватором. К концу года
корневища ослабнут и в последующем они уже не так агрессивно станут
занимать грядки.
3. Если все эти меры не помогут, для уничтожения сорняка придется
воспользоваться гербицидом, например, Раундапом. Действуйте согласно
инструкции. Но не стоит полностью надеяться на подобные опрыскивания –
они облегчают борьбу с сорняком, но не заменяют полностью традиционное
удушение.
И как говорится в народе, глаза боятся, а руки делают. Вот и Вы
обязательно справитесь с гадким пыреем. Надеюсь, Вам помогут названные
способы.

Честное слово, не знаю ни одного человека, который не любил
бы фиалок! Этот скромный цветок очаровывает и зачаровывает.
И неудивительно, что у всех народов мира он называется символом
оживающей природы. Растет фиалка трехцветная повсюду: на полях, в
парках, на огородах, обочинах дорог, лесных вырубках.... Цветет очень
долго - с мая до осени. А еще называется виола, анютины глазки, Иван-да
Марья.
		
Фиалка (Viola) - это род
растений семейства Фиалковые
(Violaceae), он включает более
600 видов. Есть одноцветные
и двухцветные, трехцветные;
пестрые, гофрированные - с
волнистыми краями лепестков.
Эти жизнерадостные цветы
можно увидеть практически в
каждом саду. Весной и летом
они радуют ярким фейерверком
красок. Посмотришь на эти трепетные бархатные цветочки, и сразу
рождается в сердце какая-то невысказанная нежность… Была немного
удивлена, когда где-то прочитала, что любимым цветком Наполеона была
фиалка душистая. Так же ее ценили великий поэт Гете и русский писатель
Тургенев.
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Фиалка хорошо вписывается в
цветники природного стиля, правда,
всегда должна быть на переднем плане.
Как королева. Из нее можно создать
целый ковер, который обязательно
напомнит роскошный персидский
– ручной работы. Попробуйте – это
изумительно!
А сколько сейчас любителей
комнатных фиалок из Африки! Но
цветки эти вовсе не родственники нашим лесным и садовым фиалкам,
и названы так за внешнее сходство с природным видом сенполии
фиалкоцветковой.
Но вернемся к садовой фиалке. А знаете ли Вы, что фиалка – это еще и ценное
лекарственное сырье? В бархатистых лепестках этого растения - кладовая
необходимых для ухода за кожей веществ - гликозидов, танинов, витаминов А
и С. Именно поэтому фиалка применяется
при лечении кожных заболеваний. И
детям и взрослым хорошо покупаться в
ванной с добавлением отвара лепестков.
Они помогут снять воспаление, зуд
и устранить сухость кожи. При угрях
эффективны примочки и маски.
Водный настой фиалки благотворно
действует на сухую и шелушащую
кожу. Для жирной и пористой кожи
лица лучше приготовить маску. Сначала свежие лепестки анютиных
глазок измельчают. Сырье заливают небольшим количеством кипятка так,
чтобы образовалась кашица.. Кашицу слегка остужают и теплой наносят
на лицо на 15 - 20 минут. Такая маска помогает обновлению клеток.
А еще эфирное масло душистой фиалки из ее цветков, листьев и
корней используют в парфюмерии для получения духов высшего класса.
И ради этого ее специально выращивают во многих странах Европы и Азии.
Из всего сказанного выше, мне никак не взять в толк, почему немцы
прозвали фиалку "мачехой"? Как думаете?..
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Тема эта, на первый взгляд,
ну никак не относится к
саду-огороду. Но все-таки
взаимосвязана самым тесным
образом. Согласитесь, если нет
лада в семье – не будет спориться
никакое дело. В том числе и
на садовом участке. Поэтому
я двумя руками за то, что бы в
любой семье был мир и согласие.
А для этого прежде всего нужно
научится понимать друг друга.
Сегодня мини-тренинг для жен.
Мужчинам вовсе необязательно читать женские секреты.
1.
Муж заискивающе говорит жене: «Дорогая, завтра я на
рыбалку».
Выберите правильный ответ жены.
А. «Никакой рыбалки! Тебе бы только не работать! Уже надоела твоя
рыбалка!
Б. «Конечно, дорогой! Тебе же надо отдохнуть. А я тебе котлеток напеку».
В. « А хочешь и я с тобой поеду!» ( Скорее всего муж от такой фазы просто
остолбенеет).
2. Муж поздно возвращается с работы. Выберите правильное
поведение жены.
А. Жена с порога: «Другие мужья как мужья, а ты то на работе, то в
командировке, скоро сын перестанет узнавать тебя».
Б. «Бедненький мой, нельзя же так на износ, давай скорей покормлю» (Вы
же помните, путь к сердцу мужчины часто лежит через желудок).

Если Вы хотите добиться высокой урожайности
Вашего сада, посмотрите наш видеокурс
“Прививка плодовых деревьев”.
Все уроки сняты прямо в саду.
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В. Жена встречает в красивой одежде, на столе ужин и свечи. Думаю, в этом
случае ваша половинка будет сражена наповал. И теперь уж точно будет
торопиться домой.
3. Муж с вдохновением обрезает плодовые деревья.
А. Жена истерично: «Что ты делаешь, ты же не умеешь! Все испортишь!»
Б. «Ой, какой ты молодчина, я даже не знала, что ты это умеешь!» (Похвала
для мужчины – это как бальзам на сердце).
В. «Давай я тебе тоже помогу, буду ветки относить, чтобы тебе не мешали».
(Чем больше вы делаете что-то вместе – тем лучше).
Очень надеюсь, дорогие женщины, что Вы кое-что поняли из этого
мини-теста и будете правильно действовать в подобных ситуациях. Да,
возможно порой трудно не рассердиться, сдержаться, но нужно стараться,
ведь на самом деле любая женщина может сгладить все острые углы и
сделать совместную жизнь прекрасной!
А еще очень советую определить по компасу юго-западный сектор
в доме, ведь именно он, как уверены китайцы, отвечает за благополучие
семейной жизни. Повесьте здесь на стене фотографии, где вы счастливы,
поставьте что-то парное, положите подушку в виде двух сердец. Не держите
здесь ничего разбитого, грустного, некрасивого. А на участке в
юго-западном секторе очень подойдут красные розы, шаровидные туйки,
герань, клумба в виде сердца, статуя ангелочка, декоративный фонарь.
От всей души желаю Вам семейного счастья!

А еще небольшая Вам загадка –
Что на фото?
Пишите ответы в комментариях,
а правильный будет в следующем
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Сад, который вдохновляет.

2. Цветок со странным
названием подофиллум.
3.

Выращиваем репчатый лук.

4.

Эти труженицы-пчелки.

5. Совет от Алины.
Мини-тест для мужчин о
взаимоотношениях в семье.
6.

Конкурс начинается…

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