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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.
  

Добрый день! 
 О, Лето! Как же хорошо, что ты есть! И пусть июнь был 
непредсказуемым: и дождливым, и с ветрами, и редкими теплыми 
деньками – все равно радостно: все растет, все цветет, что еще дачнику 
надо! 

 А на днях я собирала в лесу землянику – красненькую, сладенькую, 
ароматную. Вкуснейшая ягода и такая полезная. А были мы с моей 
знакомой и с ее собакой, которая меня изрядно удивила. Собака с 
восторгом тоже ела землянику, как говорится, и сидя и стоя. Наверное, 
пополняла свои витаминные запасы. 

 Очень советую, есть возможность – идите за  земляникой в лес, на 
собственную грядку и ешьте ее, сколько влезет. А потом, с новыми силами 
принимайтесь за обустройство участка.

Уникальный авторский тренажер по обрезке деревьев 
поможет  избежать многих ошибок при обрезке деревьев в саду.

http://sadby.org/
http://obrezka.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

А как насчёт модульного
цветника?

 Знаете ли Вы, что такое модульный цветник? Не пугайтесь, 
ничего сложного. Другими словами, это 
контейнерное озеленение. Дело, 
безусловно, важное и нужное. При 
желании или при необходимости мы 
запросто можем разместить зеленые 
и цветущие растения где угодно: на 
замощенной площадке, у крыльца, на 
террасе, на балконе. Мы же хотим, чтобы 
везде все благоухало! А если, скажем, 
муж настоял и забетонировал большую 
часть парадной зоны для въезда своего 
любимого автомобиля? Вот и выход – не 
ссориться, а сделать модульные цветники 
по обеим сторонам дороги. 

 Но только это вовсе не означает: 
просто посадить цветок в красивый горшок и выставить это на 
обозрение. Нет!!!  Это означает, что нужно составить определенную 
композицию, как если бы Вы создавали цветник на земляной площадке. 
То есть по возможности  берите контейнер побольше и объединяйте 
подходящие цветы, травы, злаки, 
душистые растения. Обязательно 
старайтесь подбирать компаньонов 
с таким расчетом, чтобы все 
выглядело красиво и гармонично на 
протяжении всего сезона. 

 И даже если  Вы где-то 
ошиблись и что-то потеряло вид 
– есть возможность поправить 
положение, подсадив какой-то 
свеженький экземпляр. Поэтому 
есть смысл всегда про запас держать 
немного разных растений, готовых 
к пересадке. Они могут быть у 
вас на специальной грядке или в 
небольшом стаканчике.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.
 Что касается контейнеров, то они могут быть самыми 
разнообразными: деревянными (хотя такие достаточно быстро придут в 
негодность), металлическими, глиняными, из камня, из  бетона. На 
мой взгляд, самые лучшие два последних из названных. Они менее всего 
боятся природных условий, а значит, и дольше прослужат. Форма – круглая, 
квадратная, овальная, прямоугольная - и вид – с рисунком или без оного, с 
аппликацией или без нее, однотонная или разноцветная – все это  на ваш 
вкус. Главное, чтобы контейнер был целым, без отбитых краев и у него была 
широкая горловина, тогда можно будет вплести в вашу композицию больше 
растений и она будет более объемной.

 А теперь давайте вместе 
потренируемся в создании 
одного такого модульного 
цветника.

 Итак, берем большую 
круглую бетонную чашу 
или глиняное кашпо 
(диаметр 50 см). Сразу 
ставим ее на место – в данном 
случае, у крыльца дома или 
в зоне отдыха, иначе потом 
заполненный контейнер будет 
достаточно тяжел. Насыпаем 

туда плодородную землю, смешанную с песком и торфом (3 части 
земли,  по 1 части торфа и песка), добавляем столовую ложку комплексного 
удобрения. 

 Далее высаживаем наши растения, которые мы  тщательно 
подобрали для нашей композиции.  
А называется она «Ах, этот 
аромат!» Уже из названия понятна 
задумка. Мы делаем композицию, 
которая вскружит голову любому… 

 Для этого тут же вспоминаем и 
напеваем хит Софии Ротару и берем 
кустик лаванды. Ее – в самый 
центр. На очереди – ландыши. Ну 
что поделаешь, опять всплывает 
очень давняя известная песня: 
«Ландыши, ландыши,  белый 
букет». 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.
 Их мы посадим по самому краю 
контейнера,  получится эдакий обворожительный  
ободок.  Слева от лаванды приютим скромницу-
душицу,  а справа разместим сальвию красную. 
Рядом с душицой посадим один сиреневый 
гладиолус, он послужит вертикалью, то есть 
самым высоким растением в нашей композиции. 
И у нас остается совсем немного места. Оно – для 
золушки-маттиолы. Цветет так себе, а вот 
благоухает… – просто несмолкающие овации ей за 
это.

 Осталось хорошенько полить наши растения и 
сказать им: «Растите, цветите, радуйте!»

 А еще давайте  
проведем тест нашей модульной  клумбе: 
будет ли хороша весь сезон? Итак, май – 
расцветают ландыши, а позже их широкие 
листья-оборка – настоящее украшение.  
Июнь -  все растения  создают картинку 
яркой зелени, а в конце июня уже зацветает 
душица. Июль – зацветают лаванда, 

маттиола и  сальвия, продолжает 
цветение душица. Август – 
продолжает свое пышное цветение 
сальвия, зацветает гладиолус – 
верная примета : скоро детям в 
школу. Сентябрь – по-прежнему в 
строю статный красавец-  гладиолус  
и яркая принцесса- сальвия . 
Красота!

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

http://sadby.org/
http://big.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

 Хотите порадовать 
себя в апреле – 
введите в группу 
гиацинт, желаете 
наслаждения в 
октябре – посадите 
астру.

 Одним словом, 
модульные цветники 
– это большой простор 
для творчества и  
фантазии.

 Удачи Вам!

 Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет  
 Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду  
 каждый год - это реально!

 Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://der.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

Сад камней - фантазия
и творчество 

 Вполне возможная 
у каждого ситуация: вы 
давно уже ходите вокруг 
незадействованного кусочка 
земли и никак не можете 
решить: что же здесь сделать, 
чтобы было и красиво и не 
требовало потом больших 
затрат времени и сил? Одним 
из решений запросто может 
стать создание сада камней. 
Каким он будет – решать Вам. 
Но знайте, что он может быть 
очень и очень разным.

 Например, очень естественным, если будут использованы только 
природные материалы:  камни, 
галька, хвойники, папоротники, 
лесные многолетники.

 Или веселым, если раскрасить 
камни,  сложить  из них некую 
забавную малую архитектурную 
форму, например, смешного 
клоуна и  посадить яркие летники.

 Или даже фантастическим, 
если, скажем, придать камням 
некие образы,  добавить корягу, 
напоминающую космический 

корабль и наполнить его диковинными растениями.

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! 

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

 Лично я обожаю камни и все, 
что с ними связано  и из них создано. 
Согласитесь, дешевый  (если, конечно, 
камней хватает на окрестных полях) и 
вечный материал! Что еще можно из него 
сделать? Да много  чего:  часы, поилку для 
птиц, кусочек  стены древней цивилизации 
или даже сложить пирамиду.  А хотите  - 
сделайте горку с водопадиком или 
каменную арку на входе. Выложите 
для удачи черепашку.  А каких только 
мозаик не выкладывают, особенно из 
маленьких разноцветных камешков. 
Поэкспериментируйте – это интересно.

 Камни старайтесь подбирать с 
интересной текстурой, разные по 
высоте и объему. Укладывайте их по одному и группами. В вертикальном 
и горизонтальном положении. Хорошо смотрятся подсыпки из 
натуральной гальки, только не забывайте под нее подстилать темную 

пленку или рубероид, чтобы 
не прорастала трава.

 Если позволяют средства, 
сейчас можно купить камни 
необыкновенной фактуры:  
с большими отверстиями, 
куда можно посадить 
растения, ракушечник, 
песчаник различных 
оттенков, кусок мрамора,  
камни с переплетениями, 
напоминающие макароны, 
светящиеся камни. Даже 
один необычный экземпляр 

придаст саду новую окраску, новое прочтение.

Кустарники обязательно нужно обрезать, чтобы они давали 
хороший урожай и радовали глаз своим видом. Смотрите 
видеокурс “Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные. 
Уход за ними.

http://sadby.org/
http://kust.sadby.org/
http://kust.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

 Что касается растений. В саду камней они тоже могут быть 
самыми разнообразными. Но есть все же одно правило, которого следует 
придерживаться: растения не должны занимать более четвертой 
части сада из камней. 
В противном случае, 
он плавно перетечет в 
сад растений. Поэтому 
старайтесь не сажать 
слишком разрастающиеся 
многолетники, или Вам 
придется их часто делить, 
а это все требует времени. 
И конечно же камни 
смотрятся замечательно 
на фоне  папоротников 
и хвойников: 
можжевельников, туй, 
низкорослых сосен и елей. А из- под камней пусть выплывают стелющиеся 
и почвопокровные камнеломки, очитки,  гвоздика-травянка.

 В саду камней всегда хорошо отдыхается. Поэтому, думаю, неплохо 
бы поставить здесь скамеечку и присаживаться на нее каждый раз, когда 
одолеет усталость или по какой-то причине испортится настроение.  
И усталость точно, как рукой, снимется, и настроение обязательно 
улучшится!

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

Учитесь подбирать краски
 Ну что, уже болит спинка от весенне- летних полевых работ? Но 
это ничего  ведь плоды труда  видны воочию: стоят аккуратные грядки,  
радуют цветочки, к появлению которых каждый новый сезон относишься 
как к чуду!

 Они как самое сильное 
тонизирующее и бодрящее 
средство: так и вливается 
дополнительная жизненная 
энергия, охватывает 
необъяснимая радость. 
Снова ты готов мечтать, 
придумывать, творить.

 А раз так – пора из 
сада и огорода плавненько 
переходить к своим любимым 
декоративным уголкам. 

Кому-то просто надо только что-то подправить. Кто-то будет делать 
совершенно новый цветник. Кто-то замахнется на японский садик. Если 
уже не в этом сезоне, то наверняка в следующем.

 Я очень советую всем обращать внимание на цветовую гамму 
композиций. Потому что как раз с этим на участках - сплошной салат- 
винегрет! Конечно, чтобы в этом хорошо разбираться, надо знать многие 
правила и законы. То есть учиться и учиться! Пусть и на собственных 
ошибках. Но, к сожалению, в моей практике большинство садоводов-
любителей даже не задумываются на эту тему. Понравился цветок – и 
неважно, какой он окраски, добавим его на клумбу! Дала соседка клубенек 
георгины, а Вы даже не поинтересовались, каким огнем он «запылает»! А 
как же гармония, вкус?

 Согласна, не всегда можно из-за нехватки денежных средств 
построить великолепный дом, положить цветную плитку, поставить 
красивый забор. Но в наших силах подумать о цветовых сочетаниях и не 
сажать все, что под руку попадется. В который раз призываю всех 
именно подбирать, искать нужные растения, которые впишутся в стиль 
участка, сделают его лучше, а не наоборот!

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

 Присмотритесь внимательно в этом сезоне, какие краски в ваших 
цветниках, нет ли рядом ярко-красной розы и ярко-желтых 
бархатцев? Такое сочетание дисгармонично. По крайней мере оно 
требует вмешательства между растениями белого или зеленого цвета.  
И не доверяйте своей памяти. Лучше все, что покажется вам нелепым 
и неподходящим, записывайте в блокнот. Тогда осенью или весной Вы 
запросто все сможете исправить: что-то подсадить, что-то пересадить, 
одним словом, поработать с цветовой гаммой.

 Еще в древние времена люди считали, что цвет обладает 
мистическими свойствами. Кто 
только не изучал цветовую гамму: 
Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, 
даже немецкий поэт  Гете. Он 
после 40-летней исследовательской 
работы (!) свои выводы изложил в 
книге «Учение о цвете».  И вовсе 
неудивительна тяга многих к 
изучению этой темы Представляете, 
современными учеными 
установлено, что цвет воздействует 
на человека сильнее, чем запах, вкус 
и звук!

 И вовсе неудивительно, 
что цвет так влияет на нас и 
наше настроение! Весной после 
серой унылой зимы нам хочется 
побольше ярких красок. Поэтому 
мы в восторге  от желтых цветков 
форзиции, нарциссов. Они, как 
сотни малых солнышек, приятно 
обвалакивают нас теплом, светом.

 Там, где Вы часто собираетесь 
семьей, или встречаете гостей, 
всегда будет  уместен оранжевый 
цвет. Он привлекает, создает 
атмосферу праздника и веселья.

Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/tests-qdachevodstvuq/quizzes.html
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №46, июнь 2012.

 Летом нам нравятся и более спокойные тона. А если Вы 
хотите иметь уголок, где сможете уединиться и отдохнуть, то 
для его убранства очень подойдут синие тона. Этот цвет настраивает 
на душевное спокойствие. А 
еще он в жаркий день создаст 
иллюзию прохлады. Садовая 
скамейка или шезлонг, синий 
купол неба- зонтика над головой, 
пышный миксбордер из герани 
величественной и колокольчиков, 
фонтанчик с журчащей водичкой 
– и воистину Вы в раю.

 А если наоборот, Ваша 
цель, например, зарядить 
мужа на активную энергичную 
работу, дайте ему сначала время 
и возможность полюбоваться 
на цветы красного цвета. 
Через минут пять в нем обязательно включится моторчик и тут уж любое 

«застывшее» дело начнет 
спориться. Но, как говорится, 
проверьте сами.

 Если площадь позволяет, 
просто замечательно устроить 
отдельные зеленые комнаты 
- садики, выдержанные 
в едином стиле и в одной 
цветовой гамме. РОЗОВЫЙ 
САД – в нем так хорошо 
устраивать романтические 
свидания. БЕЛЫЙ САД – здесь 
очищаешься от забот и суеты,  

а мысли приходят только позитивные. ОРАНЖЕВЫЙ САД – это место, где 
самое плохое  настроение превращается в хорошее, и где рождаются 

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. 

http://sadby.org/
http://greenlotos.org/
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Получите пошаговый план к саду своей мечты!

www.18.sadby.org

замечательные идеи. СИНИЙ САД – для расслабления и тихого отдыха. Ну а 
СИРЕНЕВЫЙ САД – для тех, кто хочет познать себя, найти свой жизненный 
путь. Так что выбирайте, чего Вам больше хочется или чего больше всего 
недостает.

 Учитесь сами подбирать цветовые гармоничные сочетания и 
прививайте вкус к этому своим детям и внукам – это всегда пойдет им на 
пользу.

Из дневника дачницы 

 Как я ухаживаю за луком

 Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто 
замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все 
завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так 
сказать, пустить секреты соседки 
в массы.

 Секрет первый. Лук не 
любит глинистой почвы, если 
у Вас таковая, нужно на грядку 
обязательно насыпать песка, 
торфа, все перемешать. А еще 
нужна слабощелочная почва, 
если у вас кислая, обязательно с 
осени ( весной это делать поздно) 
нужно внести доломитовую муку 
для раскисления.

 Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-
20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

 Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук 
быстрее прорастал.

 Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, 
поможет в борьбе с луковой мухой.

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
www.kurs.sadby.org
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 Секрет пятый. Рядом с 
грядкой лука обязательно садите 
грядку с морковью, которая 
опять же отпугнет луковую муху. 
А лук, в свою очередь, отпугивает 
морковную муху. Так сказать, 
польза обоюдная.

 Секрет шестой. Сделайте 
три подкормки. 1-ая- в фазе 
двух листочков – навозная жижа 
(1 л навоза на ведро воды) или 
куриный помет ( 1стакан на ведро 

воды)  + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой 
воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели:  суперфосфат 
– 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в 
конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете 
подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

 И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет 
хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего 
подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия 
зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

 Секрет седьмой. Ни в 
коем случае не применяйте в 
подкормках свежий навоз 
и хлористый калий (если его 
и вносить, т о только с осени)– 
сразу же снизите свои урожаи. 
Не пренебрегайте фосфором – от 
него во многом зависит величина 
луковиц.

 Секрет восьмой. Очень 
важный, потому что все мы 
хотим, чтобы лук сохранялся, как 
можно дольше. Так вот, что бы 
так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать 
своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше 
всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и 
репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет  сохранить лук 
действительно долго.

http://sadby.org/
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 Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше 
просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую 
грязь, отрезать высохшее перо,  оставив  8-10 см.

 Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать 
лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться 
и другие. .  Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться 
до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом.  
Желаю и Вам быть с луком круглый год!

Ваша Маша 

Вопрос - Ответ.
 

 Вопрос. Как бороться с гусеницами на 
капусте?

 Ответ. Хороший эффект дает опрыскивание 
против гусениц препаратом Искра-М от гусениц: 
5 мл (1 ампула) на 5 л воды из расчета 1 л на 10 кв.м. 
Можно также применять препарат Искра ДЭ: 1 
таблетка на 10 л воды. Или обрызгивать раствором 
карбофоса (60 г карбофоса на 10 л воды).  Но такое 
опрыскивание нужно прекратить за 30 дней до 

уборки урожая.

 Но все же стоит сначала воспользоваться народными средствами. 
Как только обнаружили гусениц, соберите их вручную. Опрыскайте 
растения раствором древесной золы (2 стакана золы и 1 ст. ложка 
жидкого мыла на 10 л воды). А также используйте настои и отвары 
картофельной и томатной ботвы, табака, лука, чеснока. Или заполните 
2/3 ведра порезанным лопухом: листья, стебли и корень. Потом залейте 
водой и дайте настояться неделю. Приготовленную настойку разведите: 
1 литр настойки на 10 литров воды и опрыскивайте капусту раз в 1- 2 
недели.

 А еще можно прикрыть участок с капустой мелкой сеткой, 
через которую не проникнут вредители (бабочки, тля, моль и т.д.). Такая 
сетка

Узнайте как:  “Как правильно посадить плодовое дерево?”
    “Как верно подкормить дерево?”

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/kak-pravilno-posadit-derevoss
http://www.sadby.org/kak-gramotno-podkormit-derevoss
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не мешает проникновению света и влаги, и ее нет необходимости убирать 
даже при поливе.

 А так же  вдоль капустных грядок надо высаживать цветущие 
укроп, морковь, привлекающие хищников, которые с удовольствием 
полакомятся вашими гусеницами.

 Вот и все, урожай спасен.

 Вопрос. Доброго времени суток. Скажите, 
как размножается любисток, и какой за ним 
уход?

 Ответ. Размножить любисток можно 
следующими способами:

 1.Семенами. Их высевают ранней весной, и 
уже через 20 – 25 дней можно наблюдать всходы. 
Учтите тот момент, что на одном квадратном метре 
нужно выращивать не более 2-3 растений.

 2.Корневыми черенками и делением куста. Это 
предпочтительные способы его размножения, так как любисток хорошо 
размножается вегетативно. Такое размножение проводят в конце весны (в 
начале мая). Любисток отлично приживается и очень быстро отрастает.

 Уход за любистоком заключается в поливах, рыхлении почвы 
и своевременных подкормках. Из особенностей ухода за ним хочу 
упомянуть следующие моменты:

 - Место под его посадку нужно подготавливать следующим образом: 
перекапать землю на штык лопаты и внести на 1 м2 по ведру торфа 
и перегноя, а также 1 стакан древесной золы и 1 – 2 столовые ложки 
нитрофоски.

 - Ежегодно весной нужно проводить органическую подкормку 
растения. Из расчета 3-5 кг перегноя, с добавлением столовой ложки 
древесной золы и столовой ложки полного удобрения, на одно растения.

 - Полив растения 1 раз в 10 – 12 дней, с расходом воды  12 – 15 л на 
растение. Хочу обратить Ваше внимание на то, что если сократить поливы, 
то любисток на сухой почве становится горьким и грубым. После полива 
обязательно проводите рыхление на 3 – 5 сантиметров в глубину, это 
способствует разрастанию корневища.

http://sadby.org/
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 - В первый год жизни любисток образует только розетку 
прикорневых листочков, а регулярное цветение начинается со второго 
года.

 - На одном месте любисток может расти до 10 лет, после чего нужно 
проводить его  омолаживание.

 Успехов в выращивании любистока.

 Вопрос. Я уже этой весной воспользовалась 
учебой и провела обрезку старых поломанных, 
внутрь растущих ветвей. Яблони стали очень 
красивы. Также я обрезала центральную ветвь для  
сокращения высоты дерева до уровня 2,5 м.

 У меня вопрос: правильно ли я сделала, 
что обрезала центральный побег, диаметром 
3 см? Рана была большой. Рядом расположенная 

ветка сильно растет опять-таки вверх. С  уважением, Ирина

 Ответ. Вы правильно  сделали,  что снизили высоту дерева 
обрезкой. А раны диаметром  3  см  зарастают  довольно  быстро. Держите  
ее в закрытом садовым  варом  или  краской  состоянии.  

 Теперь о месте обрезки. При снижении  кроны  старайтесь  найти 
одну или несколько довольно сильных веток,  растущих  градусов  
под  60-90  по  отношению  к  центральному проводнику.  И  верхушку  
срезайте  прямо  над  этими  ветками. Так Вы уменьшите  количество 
возможных волчков (дикой поросли) после обрезки. А если  ветка,  как 
Вы пишете, прет вверх -- снова обрежьте ее весной или  осенью. А лучше 
всего прямо сейчас, летом, отклоните от вертикали подвязкой. Возьмите 
веревку или ленту помягче и осторожно подвяжите за ближайший  сук,  
ствол  или  колышек, вбитый в землю. Оттяните вначале немного,  потом  
недельки  через две еще и так постепенно ветка примет горизонтальное   
положение. 

 Возможные   волчки  после  15  см  роста прищипывайте,   не  давайте  
им  вытягиваться  в  ненужные  побеги,  а превращайте в плодушки.  

 Успехов Вам!

http://sadby.org/
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В следующем выпуске читайте:

1. Пестрая лента цветочных бордюров.

2. Королевство розовых снов.

3. Празднуем день рождения на даче!

4. Чтобы грядка была в порядке.

5. Из дневника дачницы. 

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

Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru

