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Добрый день!
Согласитесь, стоит только нам, заядлым дачникам, подумать среди
зимы о своем участке — как одновременно такое нахлынет… И радость,
и волнение, и нетерпение,
вмещающееся в два слова:
«Скорей бы весна!» О,
сколько раз всеми нами,
человеками, произнесена
эта фраза! Порой мне
кажется, что вовсе не
природный календарь, не
смена пор года, а именно
энергия этой фразы как
раз и растапливает снега, и
приносит саму весну.
Мы очень старались,
вели съемки весной,
летом, осенью, чтобы
именно к началу этой
весны выпустить для
Вас видеокурс “Уход
за плодовыми
деревьями”, потому что
на эту тему мы получаем
очень много вопросов.
Следите за Вашей
почтой - буквально через
несколько дней мы
сообщим Вам, что курс
полностью готов и мы
можем предложить его
Вашему вниманию. А те,
кто закажет курс в первые
три дня после его выхода,
получат еще и полезный подарок.

www.sadby.org
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В очередной раз говорю СПАСИБО всем, кто прислал отзывы
по поводу материалов в нашем электронном журнале. А еще передаю
благодарности всем участникам конкурса от читателей, им очень
понравились фото и многие постараются что-то применить у себя на
участке.
«Как жаль, что я поздно узнала о конкурсе,» - сожалеет Марина Агаркова и
многие другие. Не расстраивайтесь, дорогие друзья.
Сегодня мы объявляем о старте нового конкурса «Зимнее признание
в любви». Напишите зарисовку, стихотворение или просто письмо на
тему: «За что я обожаю свою дачу». Расскажите, что в ней собенного, какие
события там происходят, как Вы ее обустраиваете. Есть фото – пришлите,
но можно и без них. Но не откладывайте на потом, потому что конкурс
короткий по времени. Всего до 30 марта – фактически один месяц.
Пишите. Победителей ждут призы: любой из наших обучающих
дисков на выбор и Сертификат.
И вдогонку к прошедшему конкурсу и как толчок к новому,
предлагаем несколько писем участников, из которых, возможно, Вы
почерпнете для себя что-то полезное, интересное и важное.
Итак, от одной из победительниц конкурса Людмилы Коробко из Киева
по-настоящему вдохновенный, идущий от самого сердца рассказ о своем
увлечении садом.

www.sadby.org
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Любимый внучок и прекраснейшие
розы
Здравствуйте! Не смогла удержаться и не принять участие в новом
конкурсе. Так хочется, чтобы в так любимый мною сад заглянуло побольше людей.
Время идет и сад меняется, как меняются наши потребности и вкусы.
Рождение внука сделало мой сад не просто уютным кусочком природы,
в котором я любила проводить время, а еще и совершенно необходимым
пристанищем от летнего зноя и городского смога для внука.
Присутствие малыша в саду поставило вопрос детского уголка.
Очень не хотелось нарушать естественность сада яркими крашеными
поверхностями песочницы и горки. Вот и пришло решение сделать
горку-домик из
естественных стволов
деревьев, тем более,
что по соседству,
прямо за забором
расчищали лесок и
не воспользоваться
бросовым материалом
было просто грех. Так
и получилась вот такое
место для игр.
Еще не доделан
вход, в планах сделать
окно и дверцы, чтобы
было укромное местечко для секретных игр. Горка настолько естественно
вписалась в сад, что некоторые гости ее даже не сразу замечают.
Но без игрушек в саду, где есть ребенок, не обойтись никак. И
убирать не слишком большое удовольствие для малышей. Единственный
способ - упростить процесс уборки до максимума. Решение пришло опять
само собой. Ящик из досок, который долгие годы пылился на чердаке,
отделали металлическими уголками, накладками, которые некогда
служили крепежом для хлебной будки - нашего первого пристанища на
участке.

www.sadby.org
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Металл почистили, прибили
к ящику. Углы я выкрасила в
черный цвет и немного прошлась
по краям золотистой акриловой
краской. Крышку ящика я оббила
дермантином и красивыми
декоративными гвоздиками.
Получилось очень удобное
место для хранения детских
"сокровищ".
А еще на этом сундучке можно
чудненько полежать в тенечке,
когда вогруг все плавится на
солнце. Сундук замечательно
вписался в сад, став еще одной его
достопримечательностью.
Этот год принес в мою жизнь,
как впрочем и в жизнь моего сада,
кроме увлечения внуком, еще
одно новое увлечение: РОЗЫ.
Так сложилось, что многие
годы я болела мыслью видеть
в своем саду ностальгические розы, какие изображали на своих
картинах фламандские художники. С такими шариками-бутонами.
Но продавцы на мои объяснения, какие розы мне нужны, только пожимали
плечами. Потом на несколько лет я была отвлечена от вопроса поиска роз то женитьба сына, то рождение внука - не до того. Но за эти годы в продаже
появились именно те розы, о которых я так мечтала! Английские - Дэвида
Остина, романтические, ностальгические - как их только не называют! Но
это они! Да еще и к тому же новые сорта более зимостойкие, здоровые,
обильно и длительноцветущие.
Хотите хороший урожай в этом году? Не тратьте
свои силы и время понапрасну! Не полагайтесь на
“авось”! Воспользуйтесь авторской разработкой
- тренажером “Богатый урожай”, чтобы все
точно сделать правильно.
www.big.sadby.org
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И вот мой сад стал пополняться новыми жителями. Это еще конечно
не роскошь розового сада, но красота каждого отдельно взятого цветка
завораживает, юные кустики будоражат фантазию и мечты.

Как оказалось, розы - это именно те цветы, которых так не
хватало моему саду. Весенние луковичные и многолетники отцветают и
наступает некоторая пауза, монохромность в саду. И в это время на сцене
появляются розы. Зелень сада только подчеркивает их прелесть. Это потом,
чуть позже к ним присоединятся дельфиниумы, лилейники, гипсофила,
зацветет лаванда и прочая красота.
Цветники станут пышными, яркими, в моем случае даже немного
пестрыми. Но меня это не смущает и в некоторой степени даже радует.
Своими постоянными изменениями сад не перестает меня удивлять и
восхищать. Картинки меняются и я не могу сказать, которая из них мне
больше по душе. Скорее всего, именно эта изменчивость моего сада и
доставляет мне больше всего удовольствия. Он живой. Что-то стареет,
что-то рождается, что-то входит в расцвет. Все, как и положено в живой
природе.

www.sadby.org
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Я просто не могу без моего сада! Он дает мне силы, поднимает
настроение. В нем с каждым годом все уютнее. Так удивительно
вспоминать, что на этом клочке земли когда-то не было ничего, кроме
высокого травостоя! И я так благодарна Богу, что он дал мне силы
превратить этот кусочек целины в сад, тенистый и прекрасный. Что там я
могу проводить лето с маленьким внуком, который, к моей несказанной
радости, очень
серьезно
относится к
растениям,
разговаривает с
цветами, гладит
их ручками.
Это, пожалуй,
единственный
(кроме
меня) член
нашей семьи,
который любит
покопаться
в земле,
замечательно
подбирает места
для посадки
новых кустов роз.
Очень хочу, чтобы розы, которые околдовали меня в последние
несколько лет, поскорее вошли в силу и показали себя. Это будет новый
сад, еще более желанный и вдохновляющий.
Приглашаю в гости.
C уважением, Людмила.
Киев.
Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все
тонкости и прфессиональные секреты создания красивого
газона. Все уроки сняты прямо в саду!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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А еще одна участница конкурса - Светлана Баженова из Пермского
края – дает нужную подсказку.

Мини-цветники
“Часто можно слышать, что украсить дачный участок или
территорию около дома очень дорого и хлопотно. Позволю не согласиться
с этим. А как же цветы? Ведь благодаря им любой участок будет
радовать глаз, восхищать и вдохновлять! Просто и доступно! Кто-то может
пожаловаться
на отсутствие
свободных
площадей для
обустройства
красивых
цветников. В
таких случаях
удобно
использовать
мини-цветники.
Миниатюрные
цветники,
которые почти
не занимают
места, можно
соорудить в различных свободных уголках придомовой территории. Они
могут быть как «с постоянным местом жительства», так и переносные.
Переносные мини цветники - это не просто красиво, но и еще практично. В
качестве переносных цветников используют: подвесные кашпо,
наземные кашпо, куклы-кашпо, одним словом, различные
емкости, в которые можно посадить цветы. Кашпо хорошо
смотрятся как в композиции, так и расположенные попарно или одиночно.
Для нормального роста и обильного цветения цветы в таких
контейнерах необходимо обильно поливать, особенно в сухую и жаркую
погоду. В период интенсивного цветения не забывать вовремя убирать
сухие цветы и конечно же подкармливать.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №42, февраль 2012.

9

На фотографиях мини
- цветники около моего
дома."
От себя могу добавить.
Конечно же, кашпо- это
замечательно. Без них
действительно трудно
обойтись, особенно
для создания уютной
атмосферы в беседке,
на крылечке, у дома.
Только очень важно
помнить, что любые
емкости, в которые
мы садим наши
растения, должны
выглядеть аккуратно,
привлекательно. В
противоположном случае,
если у вазы, скажем
отбито горлышко, или
горшок дал трещину
-желаемого эффекта ни
за что не достичь, даже
если Вы высадите туда
роскошную бегонию. Если
есть возможность, лучше
используйте глиняные
кашпо, деревянные
или сделанные из
бетона, которые можно
запросто украсить
галькой, или раскрасить во все цвета радуги. Пластмассовые выглядят в
саду неестественно.
А еще сто раз права Светлана: растения в кашпо требуют более
тщательного ухода, чем высаженные в цветник. Не забывайте об этом.
Не доводите до ситуации, когда Ваши замечательные цветы начинают
откровенно чахнуть. Тогда уж точно никой радости они уже не принесут.
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Этот загадочный уютный сад
Что представляется Вам при словосочетании «загадочный сад»?
Наверное, что-то неизведанное, неуловимое, может даже сказочное. Но
в любом случае, это явно привлекает. К этому хочется прикоснуться. Так
может стоит попробовать создать нечто похожее в собственном саду?!
Если ответ «да», то будем начинать вместе, как говорится, с чистого листа.
1. Для начала
подберем нужную
площадку. Только
пусть она будет не
геометрической
формы, а
неопределенной. И
разместить ее нужно
где-то в глубине
участка, подальше
от людских глаз,
вы же помните, что
мы запланировали
загадочный сад, и
поэтому он никак не
может быть прямо
на виду.
2. Не обойтись нам без живой изгороди. С ее помощью наша площадка
станет еще более камерной, уединенной. Подойдет смешанная живая
изгородь из рябины, граба, ели, клена, липы – на большой площади.
Из шиповника, сирени, форзиции, бирючины, сосны горной, бересклета
– на небольшой. Но вполне возможно использовать для этой цели
перголы с вьющимися растениями, группы кустарников, или
даже декоративный забор, но тогда он точно должен быть тоже
нестандартным, с выдумкой. Например, из выгнутых толстых ветвей, суков,
из нетесаных бревен. А может из элегантного кованого металла. С
какой-то стороны можно использовать ширму из простых досок, или из
листа алюминия, на которых нарисована соответствующая теме картина.
Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!
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3. Всю площадь садика стоило бы разбить условно или с помощью
растений и декоративных элементов на три-пять небольших комнат.
Каждой надо придумать название, которое будет отражать ее суть и чем-то
очаровывать и удивлять посетителей. Скажем, первая комната – «Полеты
во сне и наяву».
Вторая - «Золотой
дождь». Третья
- «Волшебные
превращения».
Включив свою
фантазию,
можно добиться
фантастического
эффекта. В третьей
комнате мне
видится необычной
формы деревья и
кустарники. На
декоративной яблоне
запросто могут расти
не яблочки, а ручки,
карандаши. А лесная коряга вдруг станет прекрасным светильником.
Такие вот превращения.
4. Чем же в целом наполняется такой загадочный садик? Прежде
всего растениями. Какие подойдут? В данном случае я бы советовала
не использовать уж очень распространенные. Лучше более
редкие сорта, или хотя бы те, которых нет пока еще в ваших цветниках.
Хорошо подойдут трепетные анемоны японские, папоротники,
мох, герань лесная, сон-трава, кислицы, бузульник, морозник,
горечавка, осоки, традесканция, рябчик императорский,
верески. Привычные цветники вряд ли стоит вводить в наш садик. А
вот цветник из душистых растений – это как раз то, что нужно.
Лаванда, шалфей, душица, мята, котовник, иссоп – все подойдет. Какой
же загадочный сад без сильных терпких ароматов!
Воспользуйтесь нашим новым сервисом “Подбери себе цветник”.
Вы сможете подобрать цветник, который наилучшим образом подойдет к
Вашему участку и будет соответствовать Вашим запросам.
В каждом плане цветника - несколько вариантов растений и их точное
количество.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №42, февраль 2012.

12

5. Не забудьте составить хотя
бы одну такую композицию,
глядя на которую человек
приостановился бы и задумался:
а что это собственно говоря?
Сделайте декоративную яркую
лестницу и прислоните ее к самому
большому неплодовому дереву.
Вас обязательно будут спрашивать,
а зачем она здесь? «А это дорога в
небо»,-с гордостью ответите Вы.
6. Малые архитектурные
формы – в таком саду –
особый разговор. Вернее, мало
что подойдет сюда из разряда
привычных Только что-то
необычное, поддерживающее
название нашего садика. Но если
Вы можете сделать секретный
фонтанчик, который вдруг
заработает, если посетитель
случайно наступит на нужный
рычажок,- это к месту. Подойдет
и скамеечка: кто-то присел на нее
– и вдруг зазвучала музыка или
защебетали птички. Или человек
посмотрел на какой-то цветок – и
раз – загорелась лампочка. Но я
что-то увлеклась инженерными
решениями. Не каждый их осилит,
но это так интересно внедрять в
собственном
саду.
Пройдите 18
шагов к саду
своей мечты!
www.18.sadby.org
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7. Раз я упомянула
о скамеечке,
то как раз пора
сказать, что она
обязательно
где-то должна
быть. Под
деревом, у
тропинки, у
прудика, который
явно придал бы
колорита нашему
загадочному
садику. Можно
сделать
специальную
нишу в тени
деревьев или кустарников для деревянного кресла или кресла-качалки.
Должно быть такое место, где мы могли бы уединиться, отдохнуть и
заряжаться положительной энергией.
8. Пусть все дорожки будут извилистыми. А одна даже может приводить
«в никуда», в отличие от обычного правила, что каждая дорожка должна
приводить к какому-то объекту. Материал дорожек – самый что ни на
есть разнообразный: из коры, из мозаичной плитки, из гальки,
травяные. Подойдут и яркие, раскрашенные, с узором и без. Все на ваш
вкус.
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9. И конечно же, нужно
обязательно обозначить
в наш садик вход. Мне
кажется, что я уже, как
попугай, сто раз Вам
повторяю и повторяю, что
вход в разные садовые зоны,
желательно оформлять
всегда! Надеюсь, это
запомнилось и будет
претворяться на участке. Но
понятно, вход входу рознь.
В нашем случае тоже надо
придумать что-то свое.
На мой взгляд, было бы
здорово сделать неширокую
арку с вьющимся
хмелем или девичьим
виноградом. С одной
стороны можно посадить
декоративную лещину с
изогнутым стволиком, с
другой – положить большой
камень. А на нем написать
какую-нибудь загадку,
например для детей: сердита
мамка, да прикрыла деток
пуховым одеяльцем. Или
просто устанавливать
таблички с новой загадкой
каждый день, или каждую
неделю, или раз в месяц.
Хочешь войти – сначала дай
правильный ответ.
Узнайте как:
“Как правильно посадить плодовое
дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”
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Такие разные композиции.
Продолжение.
Очень интересными получаются композиции, в которых присутствуют
растения и камни, растения и малые архитектурные формы. Это
бывает очень индивидуально,
Здесь-то и можно приложить
свою фантазию и сделать нечто
совсем непохожее тому, что
есть на соседних участках.
Если Вы нашли какой-то
интересный камень, обязательно
используйте его в композиции.
На фоне зеленых туй он будет
«гвоздем программы». А в тени
папоротников будет смотреться
загадочно.
Или сделайте композицию
под названием «Знатное угощение». На декоративный
поднос поставьте красивое кашпо с цветами, рядом конфеты, хотите
искусственные, хотите натуральные. Ну а держать такой поднос могут и
поварята, как в нашем случае, и гномы, и клоуны, и зайчата и так далее. А
на заднем плане пусть будет
размещен куст гортензии,
или дейции, или вейгелы.
И конечно, разместить
такое произведение лучше
всего на парадной зоне,
у входа на участок или
у крыльца. Это будет
настоящим сюрпризом для
всех Ваших гостей. Удивите
их, и когда- нибудь они
удивят и Вас. Например,
зайдут в очередной раз
в гости и поставят на поднос свое угощение –может это будут фрукты,
может овощи, а может даже мед с собственной пасеки…
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Мартовские работы в саду
Первое марта. Начало календарной весны. Один знакомый офицер,
служивший за Полярным кругом, рассказывал, как встречали Ее
Величество Весну там, в краю глубоких снегов и лютых морозов.
Специально на вездеходах выезжали на возвышенность, лезли на
двадцатиметровую вышку, чтобы оттуда получше разглядеть на горизонте
узкую полоску зари медленно идущего полярного дня. А через полчаса все
вокруг снова было во власти темноты и небесных звезд… Друзья, ура! К
счастью, в наших широтах в марте солнце сияет уже вовсю, и ручьи бегут
полным ходом. Так за работу! В сад!
Первым
делом, если
мокрый
тяжелый снег
еще лежит
на ветвях,
аккуратно
стряхните
его. До высоких
веток поможет
дотянуться
палка,
обмотанная
на конце
мешковиной,
чтобы не
повредить
кору. Потом
нужно обтоптать снег у основания стволов, чтобы мыши не смогли
дотянуться до коры. Подправьте, если надо, обвязку на штамбах
деревьев и не спешите ее снимать вплоть до первых чисел апреля. Это
отличная защита от солнечных ожогов. Тем, кто не обвязывал деревья,
самое время их побелить. Именно сейчас, чтобы избежать отслоения
коры из-за перепадов дневных и ночных температур. Выбирайте садовую
краску на водоэмульсионной основе или клеевую побелку, чтобы не смыли
дождики. В краску или побелку весьма полезно добавить ложку медного
купороса, предварительно растворенного в небольшом количестве теплой
воды.
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На старых деревьях, наверняка,
шелушится кора. Перед
побелкой очистите шелуху
деревянными скребками,
шпателем, металлической
щеткой или жесткой рукавицей.
Так вы избавитесь от многих
вредителей, зимующих в
складках коры, и расход краски
уменьшите. Только перед
операцией расстелите под
деревом пленку или мешковину,
а потом шелуху сожгите. Таким
же образом можно счистить, у кого есть, мхи и лишайники. А после
зачистки опрыскать ветви раствором медного купороса (300 гр. На 10
литров воды).
Осмотрите кусты смородины. Если заметите непомерно раздутые,
похожие на капустные кочаны, почки, знайте – это смородиновый
клещ. Готовьтесь к бою. Если пораженных почек немного, то просто
оборвите их, можете даже срезать
вместе с частью ветки. Ну а
при массовом поражении
поможет кипяток.
Наливайте его в лейку и с
высоты вытянутой руки устройте
клещам горячий душ. Можно
еще воспользоваться ведром и из
него брызгать на кусты обычным
веником. В конце марта снега под
кустами может уже и не быть. В
этом случае застелите землю
от корней и по периметру
кроны кусками рубероида, линолеума, картона, пергамина и т.п.
Эта мера не даст личинкам многих вредителей, зимовавшим у основания
куста, выбраться на свет. Укрытие снимите в конце апреля. Кстати, если
вы не обрезали кусты осенью (а это оптимальное время), то нужно сделать
это в марте, ведь смородина – «девушка» ранняя и очень хорошо успеть до
начала сокодвижения.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №42, февраль 2012.

18

Снова вернемся к деревьям. Приглядитесь к кронам. Сейчас
хорошо видны больные, поломанные ветки. Смело вырезайте
их на кольцо, не оставляя пеньков . Размялись? Теперь ищите
переплетающиеся ветки, и те, что трутся друг о друга. Смотрите где лучше
отрезать их. Если сомневаетесь, как сделать, загляните еще раз в наш
видеокурс «Обрезка плодовых деревьев».
Заготовьте с южной верхушечной части кроны черенки для
весенней прививки.
Плотно упакуйте их
в пленку и положите
до поры под снег
в тени дома или в
холодильник.
Загляните в
дачный хозблок,
наведите, если нужно,
там порядок. Проверьте
заточку лопат и
прочего инструмента,
надежность черенков. А
еще обратите внимание
на поливочные шланги.
Если они все в трещинах, то самое время приобрести новые. То же и с
исправностью водяного насоса (у кого есть).
Очень даже пора поинтересоваться где и как, а главное за сколько
можно добыть пару-тройку тонн золота плодородия – навоза. И
договориться о доставке.
Обязательно обратите внимание на вечнозеленые и хвойные
растения. Если их не прикрыть от солнца лапником, картоном или
мешковиной, то яркая зелень этих растений быстро поменяет цвет на
неряшливый коричневый от ожогов. А вот укрытия роз в солнечный день
лучше наоборот -- приоткрывать. Только с торца.
Надоело переделывать работу? Каждый год
пересаживаете растения с место на место? Но все равно
нет цельной картины? Смотрите курс “Создаем дизайнпроект участка сами” - 2 диска, более 8 часов видео!
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С середины месяца больше внимания уделяйте огороду.
Для раннего всхода многолетних и зеленых культур рассыпьте на
участке торф или золу тонким слоем и накройте пленкой. При
таком способе урожай поспевает на 2-3 недели раньше. Если у вас есть
перекопанные с осени чистые без сорняков грядки, их можно так же
покрыть тонким слоем золы или торфа. От этого снег с них сойдет раньше,
земля быстрее прогреется, и можно будет раньше высеивать на них укроп,
редис, салат и другие ранние зеленые культуры.
Начало марта – последний срок
приобретения семян. Вы ещё
успеете проверить их на всхожесть. И
если что, заменить на более свежие.
В этом месяце начинают высевать
томаты на рассаду. А вот высевать
перец и баклажаны лучше уже
заканчивать.
Цветоводам следует в марте посеять
такие однолетники, как астра
, душистый табак, летний флокс, сальвия, львиный зев. Из
многолетников высевайте дельфиниум, гайлардию, рудбекию. В уголках
емкостей для рассады сделайте дырочки для стока лишней воды, а почву
приготовьте из смеси дерновой земли, некислого торфа и промытого
речного песка в соотношении 3:1:1. Поверх земли насыпьте песок слоем 0,5
см – он защитит рассаду от чёрной ножки.
Напомним, что бегония, петунья, бальзамин, душистый
табак, львиный зев, дают всходы только на свету. То есть семена
землей прикрывать нельзя. Для хорошей всхожести большинству семян
необходима температура +18-20 градусов. Но для семян львиного зева
самая подходящая -- +8-12, для агератума, годеции, душистого горошка
+12-15, астра и левкой лучше всходят при +15-16 градусах. Как только
появятся всходы циннии, портулака, душистого табака, шалфея, агератума,
амаранта, бархатцев, вербены, петунии, поставьте емкость с сеянцами в
помещение с дневной температурой выше +20 градусов, ночной – не ниже
+15.
Видеокурс “Обрезка плодовых деревьев” поможет Вам
сделать Ваш сад здоровым, ухоженным и урожайным!
Кликните, чтобы узнать подробности!
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Чтобы любоваться красотой георгин в конце лета, высаживать
их для подращивания пора в марте. Уложите клубни в неглубокие
емкости, засыпьте на треть торфом или легким субстратом. Увлажняйте
и периодически опрыскивайте. Бывает, что в тепле побеги излишне
вытягиваются, а вы поставьте их в светлое и прохладное помещение – все
будет в норме . Если захотите размножить отличный сорт, появившийся
росток высотой 4-5 см вырежьте с пяточкой и поставьте на укоренение.
Когда на клубнях появятся почки, разрежьте гнезда на доли, состоящие
хотя бы из одного развитого клубня с сильным верхушечным побегом.
В марте самое время черенковать хризантемы. Отобранные
раньше черенки пересадите в горшки. Когда черенки укореняться,
прищипните у них верхушки, чтобы они лучше кустились.
Луковицы гладиолусов уже можно очистить от покровных
чешуй. А там, где хранятся эти самые клубнелуковицы, поддерживайте
температуру +5-10 градусов.
Поработали… Выберите тихое местечко на солнечном пригреве,
присядьте на березовый чурбанчик или на лавочку. Прищурясь,
улыбнитесь солнышку, поймайте лучики в ладони и попросите тепла земле
и всем ее будущим цветочкам.
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Расти, помидор! Продолжение.
Итак, Ваша рассада взошла
и Вы поставили ее на светлый
подоконник на южной, юговосточной или юго-западной
стороне. Она, конечно же,
требует ухода. Хорошо бы
сразу на 4-5 дней снизить
температуру воздуха до 1215 градусов, чтобы сеянцы не
вытягивались. Позже лучше
поддерживать температуру 2025 градусов. Если почвогрунт,
в который Вы посеяли семена,
изначально был правильно
составлен, то для рассады
будет достаточно 1-2 подкормки. Если же почва не была удобрена,
то подкармливать придется раз в две недели. Лучше всего рассада
томатов отзывается на подкормки органическими удобрениями. Это
может быть настой коровяка (1л на 10 л воды) или куриного помета (1 л
на 15 л воды). Можно применять и минеральные удобрения. Наиболее
сбалансированными будут те, которые специально составляются и
продаются в садоводческих магазинах. На упаковках обязательно будет
написано: для рассады томатов, для рассады перцев, для рассады капусты
и так далее. Но можно составить и самим.
Первая подкормка делается после пикировки, когда растения
прижились и тронулись в рост. На 1 л воды нужно 0,5 г аммиачной
селитры, 3-4 г суперфосфата, 1 г калийной соли. На 25 растений нужно 1 л
раствора. После такой подкормки нужно рассаду полить чистой водой, но
только подогретой до температуры 18-20 градусов.
Очень хорошо раз в две недели поливать рассаду настоем из
листьев алоэ. Она тогда растет крепкой и не болеет.
И еще важный аспект. Если не хватает света, солнца, нужно создать
дополнительное искусственное освещение. Иначе рассада начнет
вытягиваться и потеряет качество.
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Из дневника дачницы
Уже давно надо было запасаться семенами, но я решила дождаться
выставки-ярмарки «Сад. Огород. Ландшафт». Подумала, чего по
разным магазинам бегать, времени-то лишнего нет, на выставке все сразу
и куплю.
И вот вчера я туда и отправилась. Специально даже с работы
отпросилась, чтобы днем пойти, когда меньше народа. Денег побольше
с собой захватила, специально откладывала втихую от мужа. Он-то все
ворчит: « Мария, ты уже столько растратила на свои цветочки, диван
новый можно было бы купить!» Так я теперь ему ничего не докладываю,
когда на выставки хожу и что там покупаю. Секрет. Меньше знает – лучше
спит. И даже на выставки подругу свою лучшую не беру: чтобы ненароком
не проболталась.
Но я что-то отвлеклась. Итак, прихожу я в павильон, а там не
протолкнуться. Вот вам и днем в рабочий день…Хожу, протискиваюсь,
приглядываюсь, прицениваюсь. Я всегда так делаю, сначала первый круг
– прикидка, где, что , почем? А уж потом покупки. Часто одни и те же
семена можно купить совсем по разной цене.
Да, еще не сказала, у меня всегда заранее список заготовлен –
это очень удобно. А то в кутерьме всегда что-нибудь да забудешь.
Для своего участка в 10 соток, огород – 3 сотки, я покупаю семена:
- Томатов – 5-6 пакетиков. Хватило
бы и меньше, но я люблю разные сорта.
Обожаю «Бычье сердце» - рассыпчатое,
мясистое. Что-то остается на следующий
сезон, но я редко уже остатками пользуюсь,
потому что на рынке за год появляется
много новинок, и хочется именно их!
-Огурцов – 3 пакетика. Здесь я отдаю
предпочтение старому сорту «Родничок»,
салатному «Зозуля» и какому-нибудь
корнишону- это такие маленькие огурчики, которые буквально на один
укус. Но как симпатично смотрятся закатанными в стеклянных банках!
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- Моркови- 2 пакета. Ищу всегда сорта без сердцевины: ранний
и поздний. И конечно же, зимой наклеиваю их на туалетную бумагу,
чтобы и семян хватило, и чтобы потом не заниматься прорывкой. Все
же когда ее делаешь, затрагиваешь и соседние сеянцы, нарушаешь их
корневую систему, а еще морковная муха чует запах и нападает на грядку.
Можно купить семена моркови прямо на ленте, но не все сорта бывают, да
и дороже.
- Свеклы- тоже 2 пакета. Я покупаю сорта с округлыми формами,
потому что у меня достаточно глинистая почва и продолговатая свекла
растет хуже – ей нужно
углубиться, а плотная глина
не пускает.
- Редька – 2 пакетика.
Сажу сорт только поздний,
для хранения. Уж очень
хороши зимой салаты
из редьки. Витаминов
– кладезь! И от кашля
помогает.
- Горох – 3 пакета по 30
граммов. Сажу много гороха:
любят дети, да и на зиму как
не закатать зеленый горошек
– дефицит советского
времени. Кстати сказать, до
сих пор не понимаю, почему
тогда мы сами не заготавливали горошек впрок, а как благо считали
добытую банку венгерского деликатеса.
- Капуста- 5 пакетов. 2- это обыкновенная белокачанная. Один пакет
– краснокачанная. Ох, и красивого цвета салатик из нее получается!
Да и вредители ее стороной обходят. И еще два пакета – цветная. Многие
такую не садят, думают, что сложно выращивать. Это заблуждение.
Агротехника практически та же, что и у обыкновенной белокачанной.
А зато цветную в муке обваляешь, на оливковом масле пожаришь –
вкуснятина, похожая на грибы. Честно скажу, столько пакетов мне
не требуется, но я перестраховываюсь, а вдруг не взойдет и придется
пересаживать.
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- Перец сладкий- 2
пакета. У меня всегда есть
парничок для этого овоща,
лично я очень люблю
сорвать перчик прямо с
грядки и съесть. Получаю
от этого колоссальное
удовольствие и заряд
бодрости . Попробуйте!
- Укроп – 4 пакета.
Считаю его пахучей
роскошью и сажаю
не только на отдельной грядке, но и с картофелем. И высокий- для
солений, и низкий кустистый – для салатов и заготовок на зиму: сушу,
замораживаю.
- Редис – 5 пакетов.
Многие дачники
почему-то думают, что
его можно садить только
один раз- весной. Я сажу
в течение всего сезона.
Он прекрасно растет и
в июле, и в августе, и в
сентябре. Я выбираю
тоже круглую форму
из-за моей глинистой
почвы. А у подруги
почва легкая, у нее
замечательно вырастет
сорт «Ледяная сосулька»
с продолговатой
формой.
- Салат- 10 пакетов. Скажете, вот это любовь к салату! Не совсем
так. Я, конечно, использую салат по прямому назначению, это очень
полезно. Но в основном салат различных цветов и оттенков служит у
меня декором для моих грядок. Бордюры из него смотрятся просто
замечательно.
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- Петрушка – 3 пакета. Ее, кудрявую, тоже бывает использую для
бордюров. Но все же чаще - в первое, второе и просто так пожевать.
- Кабачки – давно семян не покупаю. Собираю сама – это так просто.
Кабачки обожаю за простоту в выращивании, за красоту и плодов и
листьев, и за возможность при готовить из них много вкусных блюд.
Кстати, только вчера съели последний кабачок прошлого сезона. Все бы
так хранилось!
- Тыква – обычно не покупаю,
также использую собственные
семена. Очень люблю блюда
из тыквы. А мужу семечки
только давай. А совсем недавно
узнала, что они-то как раз для
мужчин и предназначены усиливают мужскую потенцию.
Задумалась на секунду – а ведь
и правда, в этом плане у нас
все хорошо.
Кто бы еще подсказал, каким
бы из овощей кормить мужа,
чтобы усиливалась добыча денег?
Пробыв на выставке целых три часа, потратив всю сумму
имевшихся с собой денежных знаков на семена овощей и цветов,
вычеркнув последнюю строчку из своего списка, довольная и счастливая
я отправилась домой. С завтрашнего дня собираю деньги на следующую
ярмарку, где уже будут продаваться саженцы и рассада цветов.
Ваша Маша.
Малюсенький комментарий от Алины Рабушко.
Вы, наверное, обратили внимание, что Маша несколько раз в своем
дневнике написала: столько семян и не нужно. Что это означает? Только
одно: не умеет женщина экономить, тратит деньги можно сказать
на ветер. Неудивительно, что муж сердится. Я и сама не раз была
свидетельницей, как женщины скупали все подряд, даже семена цветов,
которые предназначены только для теплого климата.
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Понимаю, хочется все попробовать, глаз горит на новинки. Но все же,
милые дачницы, пытайтесь покупать столько семян, сколько необходимо.
Оставшиеся средства пригодятся для удобрений, хорошего инструмента и
так далее.
А вот что Маша собирает свои семена тыкв и кабачков – это весьма
похвально. Только лучше собирать семена с того сорта, который растет
обособленно от других, иначе может произойти переопыление и Вы не
получите те качества овощей, которые ожидали.

Вопрос - Ответ
Вопрос: Из года в год моя бабушка весной
обливает черную смородину кипятком. Зачем
- объяснить не может. Необходима ли эта
процедура? Если да, то что она дает? Нужно ли
делать тоже самое осенью?

Ответ: Наталья, Ваша бабушка
правильно делает! Она применяет
весьма надежное народное
экологически чистое средство
борьбы со злейшим врагом
черной и, в меньшей степени
красной, смородины - почковым
клещом. Заводится он в почках
растения. В одной почке может
находиться более 3000 особей. В
отличие от других теплолюбивых
вредителей, клещ вполне
комфортно зимует в почках.
Весной же внутри почек успевают развиться два поколения насекомого,
а за лето – пять! В период выдвижения соцветий смородиновые клещи
выползают из старых почек и переселяются в новые, формирующиеся
в пазухах листьев прироста цветения, где высасывают сок и активно
размножаются.
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Врага можно распознать без особого труда. Заселенные почки
отличаются от здоровых размерами. Они в несколько раз крупнее
обычных, деформированные, достигают в диаметре 1 см и внешне похожи
на маленький кочан капусты бледно-желтого цвета. Именно эти почки, как
только заметите, сразу обрывайте и в огонь. А сильно пораженные кусты
лучше выкорчевать совсем.
Поскольку клещи начинают размножаться весной в период
набухания почек, то весна -- лучшее время обработки. Но, как говорится,
“контрольный выстрел” осенью будет, конечно же не лишним.
Успехов Вам и Бабушке!
Вопрос: Здравствуйте Алина! Спасибо за Ваши
консультации, они очень помогают в саду и огороде.
У меня такой вопрос, можно ли посадить персик из
косточки купленного в магазине персика, просто не
могу найти посадочный материал нигде. С уважением
Татьяна.
Ответ: Да, Татьяна, в принципе можно, все получится,
если повезет. А чтобы все получилось учтите следующие нюансы. Персик
- культура теплолюбивая, поэтому плод и косточку лучше брать не
в магазине, а в Вашей же округе. Возможно, кто-то выращивает в Ваших
краях персиковые деревья и если так, то семена именно с них будут самыми
зимостойкими для Вашей местности.
Очень хорошо для начала выяснить: вам попал плод из
корнесобственного дерева или привитого. Дело в том, что
если косточка из корнесобственного дерева, то сортовые особенности
передаются на 70-80%, то есть сеянцы сохраняют материнские качества
плода. Если же плод вырос на привитом дереве, то полученный из него
сеянец скорее всего будет пустоцветом. Но его можно будет привить, когда
толщина стволика у корневой шейки будет 7-10 мм. Лучшим способом для
прививки является окулировка летом спящей почкой или прививка весной
следующего года прорастающей почкой в корневую шейку или выше на
6-8 см.
Поднимите себе настроение! Пройдите тесты по ландшафтному
дизайну, плодовым деревьям бесплатно!
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Перед посадкой весной косточки замачиваются на неделю
в воде, Причем воду нужно менять ежедневно. Затем непосредственно
перед посадкой косточку аккуратно надколите молотком, но не повредите
семечка. Осенью высаживать предпочтительнее, т.к. семена пройдут
естественную стратификацию. Высаживать лучше в тени дома на глубину 8
см и в рыхлый подготовленный грунт.
Первым появится корень. Когда он укоренится – начинает расти
стебель. Поэтому земля должна быть питательной, рыхлой и влажной.
За лето саженец выростает на 1,3 м, с побегами (боковыми веточками),
то есть с готовой кроной. В первый же год начинают формировать
крону, вырезают лидер, когда ствол выростает на высоту 60-70 см, и
сформировались боковые побеги. Осенью из боковых веточек выбирают
удобно растущие (это будущие скелетные ветки), а все остальное вырезают
«на кольцо». Обычно, в плодоношение деревце вступает на третий
год.
Во время созревания плодов применяют биопрепараты
гаупсин и триходермин. От вредителей – в основном это восточная
плодожорка и тля – золон, децис, инсегар и др. инсектициды.

Дело мастера: Забор из камня своими
руками
Если Вы поблизости с
дачей видите камни на дороге,
у полей – не проходите мимо!
Собирайте, складывайте у себя
на даче – они вам для многого
пригодятся.
Например, для
строительства подпорных
стенок, остовов заборов –
они из этого натурального,
природного материала
получаются весьма
долговечными и внешне привлекательными.
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Расскажу о некоторых тонкостях работы.
Прежде всего по разметке с шагом в 2-3 метра садовым буром (можно
лопатой) делают ямки, глубиной примерно 70 см, бетонируют
отрезки стальных труб диаметром 25-60 мм или толстой арматуры.
Это будет сердцевины будущих каменным стволов. Затем от трубы к
трубе копают неширокую (15-20 см) траншею. Глубина зависит от
грунта: если песчаный, галечный – то полметра вполне хватит, ну а если
глина, то лучше прокопать сантиметров 70. Затем засыпаем в траншею
крупнозернистый песок слоем примерно 25 см, поливаем его
водой и хорошенько трамбуем.
Подушка, которая будет предохранять забор от возможных зимних
вспучиваний грунта, готова.
Теперь надо приготовить цементно-песчаный раствор в
соотношении 1:4. Равномерно слоем около 5 см уложить его в траншею на
подушку – и можно начинать заполнять траншею: послойно укладываем
крупные камни и тщательно заполняем все пустоты раствором. И так
до самой поверхности земли. Конечно, при этом будет очень не лишней
вставка вертикальной с шагом 5070 см и прокладка горизонтальной
стальной арматуры.
Чтобы двигаться дальше, нам
понадобится опалубка. Высота
ее равняется высоте будущего остова
забора, а длина – от столбика до
столбика. Установили, закрепили. А
теперь на слой раствора (только уже
приготовленного в соотношении 1:3)
укладываем отобранные заранее камни: там, где будет лицевая
(парадная) сторона, камни кладем красивой плоской частью вплотную к
опалубке, остальные – на раствор как получится. И так до верха. Верх для
упрочнения желательно выровнять раствором слоем примерно 3 см. А еще
лучше поверх камней уложить стальную сетку с ячейкой 5х5 см или 2-3
ряда проволоки диаметром до 5 мм, и выровнять слоем раствора. Чтобы
раствор мало пропускал воду, а следовательно был менее подвержен
растрескиванию, зежелезируйте его: на еще сырую поверхность аккуратно,
словно пудру, посыпьте тонким (1-2 мм) слоем сухой цемент и разгладьте
мастерком. Все на сегодня! Пьем чай и отдыхаем.
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Примерно через сутки, вооружившись монтировкой, клещами
для вынимания гвоздей, большой тряпкой из мешковины и щеткой
(типа такой, что счищают снег с авто) идем к нашему забору. Оставляем
инструменты и подтягиваем сюда водопроводный шланг (если нет
проточной воды – несите ведро). Сейчас очень аккуратно (раствор
ведь еще почти живой!) снимаем доски опалубки с лицевой стороны.
Получилось? А теперь щеточкой, тряпочкой под совсем слабой струйной
водой моем «личики» наших
камней от излишков раствора. Так
сказать, придаем выразительный
вид каменной кладке. После
мытья можно, воспользовавшись
половинкой металлической
трубочки, распиленной вдоль
и слегка изогнутой, сделать
швы между камнями весьма
эффектными.
Если ваша кладка находится под
солнечными лучами, то лучше
прикрыть ее пленкой, рубероидом, мешками и т.п. А еще через день, если
погода стоит сухая, кладку нужно будет периодически обильно смачивать
водой. И так на протяжении первых 3-5 дней.
Возведение каменных столбиков квадратного или прямоугольного
сечения аналогично устройству ленточного основания. Только опалубку
в этом случае готовят в форме ящика без дна и верха. Опалубку ставят на
основу столба – стальную трубу или арматуру – и постепенно заполняют
«ящик» камнями на растворе.
Камни, понятно, ориентируют красивыми плоскими сторонами
вплотную к стенкам опалубки. А через сутки ее снимают.
Если между столбами планируется закрепить деревянные жерди, то в
процессе укладки камней нужно вставить вверху и внизу поперек столба
стальные полосы 5х50 мм.
Потрудиться, конечно, придется, но оно того стоит. Так что как
только сойдет снег и подсохнет земля – время собирать камни.
И успехов Вам!
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О некоторых приемах, создающих иллюзию на участке
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Семейное дерево
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По просьбам читателей. Украшаем балкон.

4.

Из дневника дачницы

5.

Вопрос-ответ: как закрепить грядки на рыхлой почве
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