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Здравствуйте!
Очень благодарна всем, кто прислал поздравления и добрые
пожелания к Рождеству и Новому году. Особое спасибо Ирине
Петровне Субач из Санкт-Петербурга за хорошие стихи. Публикуем
их для тех, кто не прочитал в комментариях. И пусть они снова пробудят
в Вас воспоминания светлого праздника, тем более что по китайскому
календарю год змеи наступает только в начале февраля.

Снег над городом порхает,
Елки в шубы одевает,
И огни гирлянды яркой
Заметает, укрывает...
Тишина и полудрема,
В сердце праздника начало.
Лес укрылся новогодним
Белоснежным покрывалом.
Не боясь совсем мороза,
Между елок и берез
К нам без стука и без спроса
Год Змеи уже приполз!
Открывайте шире двери,
Год Змеи – совсем не злой,
Вы не бойтесь, не робейте –
Подружитесь со Змеёй!
И она, отбросив гордость,
Вас научит мудрости,
Как с удачей жить бок о бок,
Как не делать глупости?

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

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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А вот и победитель приза
зрительских симпатий
Вы помните, в прошлом выпуске журнала мы подвели итоги
конкурса. Одна из победительниц - Ольга Мельникова - написала:
«Для меня победа в рубрике “Великан на грядке» стало большой и
приятной неожиданностью. И это благодаря моим красавицам- тыквам.
Замечательный получился новогодний подарок! Спасибо большое. Всегда с
интересом читаем ваш журнал и черпаем новые знания».
А мы с интересом следили за голосованием наших подписчиков,
которые выбирали победителя зрительских симпатий. И сегодня с
удовольствием оглашаем результат. Имена назывались разные, но все же
большинство голосов было отдано за фото участка Елены Тормосовой.
На мой взгляд, подкупила простота в оформлении участка, но в тоже
время его продуманность и ухоженность. Да и композиция «Настурция
в колесе», прекрасные лилии в отдалении, конечно же, вызвали только
положительные эмоции.
Что же, мы искренне поздравляем Вас, Елена! Для получения приза
напишите, пожалуйста, Ваш адрес на info@sadby.org
И спасибо всем, кто не поленился проголосовать.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Клумба-костер на даче
Согласитесь,
каждый из нас, заядлых
дачников, ищет чтото оригинальное,
интересное для украшения
своего участка! Таковой
действительно может
стать, например, клумбакостер (см. фото). Вот Вам
и идея. Да и воплощение
ее, согласитесь, вовсе
несложно.
Для этого в центре
клумбы посадите красную сальвию, имитирующую пламя огня, повесьте
котелок на две воткнутые в землю палки-рогатки – вот и клумба готова.
Или другой вариант. Сложите из настоящих деревянных плашек костер,
в центре их и вокруг
посадите ту же сальвию
или другие красные
цветы, поставьте
декоративную
скамеечку и усадите на
нее фигурки дачников
или туристов. Необычно
и неизбито. Так что
готовьте дровишки и
рассаду цветов.

Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет
Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду
каждый год - это реально!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Такие разные красавицы-туи
Любите ли Вы хвойные так,
как люблю их я? Наверняка
тоже любите. Ведь они нарядны
и зелены во все времена года. А
уж зимой, когда явно не хватает
крас ок и цветовая гамма
унылая вокруг ,– хвойные
– это самый настоящий
волшебный подарок природы
для всех нас!
Сегодня поговорим только
об одном представителе
хвойников– туе. Лично я очень
признательна селекционерам,
благодаря которым появилось столько разнообразных новых форм
туй. Ведь теперь они, что называется, на любой вкус: и большие и
маленькие, шаровидные и конусообразные, высокие и карликовые. Среди
многочисленных садовых форм
туи западной самые низкие
маленькие шарики - «Tiny Tim»
(на фото вверху), «Globosa Nana»
(на фото справа), «Danika» .
Есть низкорослая колонновидная
туя «Rosenthali» (фото стр.7
сверху). Существуют туи с мягкой
шиловидной хвоей разной
окраски. С зеленой -«Ericoides»
(растет в виде куста и больше
напоминает можжевельник, семян
не образует, фото на стр.7 снизу). С
сизеватой - «Ericoides Glauka».
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!

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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С ярко-золотистой – «Ellwangeriana Aurea»
(фото стр.8 сверху). Последняя из названных
имеет конусообразную форму, осенью хвоя
становится бронзово-бурой, но весной цвет
восстанавливается. Молодые побеги розоватой
окраски. Зимостойка.
Очень привлекательна туя складчатая
или гигантская (фото стр.8 снизу). Но она
подходит для южных районов России. А ее
декоративная форма «Pumila» вырастает
всего до 60 см с очень плотным ветвлением.
Немного о том, как растить и ухаживать
за туями. На самом деле это несложно.
Если знать несколько основных правил.
Например, при пересадке желательно сажать
тую так же, как она росла. То есть прежде
чем выкопать, нужно завязать веревочку на
веточке, скажем, с южной стороны, и
затем точно в таком же направлении
посадить. Так же ни в коем случае
нельзя заглублять прикорневую шейку
Если вы купили саженец в
контейнере, прикорневая шейка
может быть присыпана рыхлым
грунтом, поэтому при посадке обратите
на это внимание и сажайте саженец
правильно. Лучше всего это делать
ранней весной. Не стоит забывать про
поливы, особенно в первый год жизни,
и в засушливые периоды. Больше
всего в этом нуждаются карликовые
шаровидные формы туи. Подойдет
полив под корень и дождевание через
распылитель.
Вы старались, ухаживали за Вашим огородом и садом...
Обязательно сохраните весь урожай, чтобы лакомиться
вкусными овощами всю зиму!
Все секреты в видеокурсе “Как надежно сохранить урожай”

www.sadby.org
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Что касается подкормок, то в первый
год можно и не подкармливать. Особенно
если Вы правильно заправили посадочную
яму из торфа, хвойной подстилки и песка
в соотношении 1:1:1. А вот стимулировать
образование корневой системы очень даже
нужно. Этому помогут препараты типа
«Корневин» и другие.
Ну и конечно же молодые саженцы
лучше укрыть на зиму лапником.
А чтобы ветви туи не сломались под
снегопадом, лучше ставить каркасы, а
затем укрывать. Для того, чтобы туи
не подгорели на первом зимнем или
весеннем солнце, желательно укрыть их
мешковиной или бумажными пакетами.
На протяжении сезона хорошо бы
постоянно проводить мульчирование
почвы под туями торфяной крошкой , древесной щепой или корой.
Как же лучше всего украшать участок туями?
Замечательно выглядит живая
изгородь из туй. Но только на
парадной зоне. Или просто по одной
туе с обеих сторон калитки или ворот.
Если сделать живую изгородь по всему
периметру участка, с трех-четырех
сторон, то туй окажется слишком
много, они начнут давлеть над всем и
не создадут той красоты и гармонии,
которой вы хотели. Это как раз тот
случай, когда можно, образно говоря,
испортить кашу маслом. Поэтому не
поддавайтесь на соблазн посадить как
можно больше туй. Порой нескольких
бывает вполне достаточно, особенно для
небольшого участка в пять- шесть соток.
Можно сделать одну-две
композиции с присутствием туй. На
заднем плане посадите колонновидную

www.sadby.org
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тую западную, а на
переднем слева и справа
шаровидные туи. Или
подсадите к туе западной
два можжевельника.
Такие классические
композиции всегда в
моде и гармоничны.
Шикарно
закреплять углы
газонов и больших
клумб шарообразными
туями.

В любом случае
туя на вашем участке
– это настоящее
украшение на века.
Недаром ее называют
деревом жизни, ведь
она может расти до
300-500 лет.

Только
представьте себе,
что посаженной
вами туей будут
любоваться ваши
пра-пра-правнуки!

Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для
дачников и садоводов!

www.sadby.org
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Как сделать, чтобы вода в пруду,
водоеме никогда не мутнела?
Мутная, цветущая вода, куча водорослей – это, наверное, самый
большой страх многих обладателей загородных участков, который не дает
воплотить мечты о собственном прудике в жизнь. А зря. Ведь с любым, даже
самым небольшим водным объектом, на участке становится более уютно и
красиво.
Есть много способов, с
помощью которых можно
легко уберечь свой пруд
от зацветания, а себя – от
лишней работы. Давайте по
порядку.
Способ 1. Контролировать
прозрачность воды можно
количеством света.
Известно, что водорослям
и микроорганизмам для
«цветения», для размножения
нужно много света. А нам,
в свою очередь, используя
это знание, ничто не мешает
разместить водоём в таком месте, где солнечных лучей немного. Чем меньше
света, тем водоросли будут меньше расти.
Но тут есть один очень важный нюанс: не нужно создавать эту тень
искусственно, с помощью деревьев или кустарников. Потому что в этом
случае, избавившись от проблемы цветения воды, вы получите другу
проблему – как бороться с опадающей листвой осенью. Хотя для этого тоже
есть довольно простое решение – на время интенсивного листопада натянуть
на поверхность водоема мелкую сетку для птиц, чтобы потом, убрав ее,
дним махом убрать и все листья, - но все же не стоит добавлять себе лишней
работы.
Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду!
Подробности здесь!

www.sadby.org
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Так как же правильно
создать тень, если у нас уже
есть пруд, и переносить его
мы никуда не собираемся?
В пруд можно посадить
полезные растения, например,
кувшинки, которые будут
закрывать поверхность воды
и не давать ей прогреться
настолько, чтобы там стали
расти водоросли.
Но и тут есть нюанс: важно
помнить, что водоем не
может быть занят растениями
больше, чем на треть.
Способ 2. Запустите в ваш водоем декоративные рыбки. Они
уничтожат вредителей и личинки тех же нелюбимых комаров. А отходы
жизнедеятельности ваших рыбок служат прекрасным удобрением для
растений – вот вам и экосистема. Только ни в коем случае не добавляйте
слишком много рыб и не перекармливайте их – а то получите обратный
эффект.
Способ 3. Конечно
же, Вы можете зайти в
специализированные магазины
и поинтересоваться – сейчас есть
специальные таблетки против
цветения водоема. Только
будьте осторожнее с подобными
средствами: смотрите, чтобы там
было как можно меньше химии,
ведь неправильно подобранное
средство может нанести вред и
нужным растениям, и почве.
Видеокурс “Основы ландшафтного дизайна” поможет
Вам превратить свой участок в райский уголок без проблем!
Подробности здесь: www.kurs.sadby.org

www.sadby.org
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Также можете обратить внимание на различные уф-стерилизаторы
– специальные ультрафиолетовые лампы, которые направлены именно на
уничтожение микроорганизмов, вызывающих цветение воды и не опасны
для человека, рыб, растений водоема.
Способ 4. Обильное цветение может появиться только в стоячей воде.
Так сделайте так, чтобы вода в вашем водоеме не застаивалась, сделайте,
чтобы она двигалась, бурлила и плескалась! Конечно, я не призываю вас
каждую неделю менять в нем воду. Просто купите фонтанчик или сделайте
небольшой каскад, водопад – плещущаяся вода обогатит пруд кислородом, а
значит водорослям будет хуже размножаться в такой воде.
Способ 5. Возьмите
немного болотного
торфа, положите его
в тканевый мешочек,
пропускающий воду,
и опустите его на дно
водоема. Прижмите
мешочек камнем, чтобы
не всплывал, и все.
Этот торф достаточно
продолжительное время
будет помогать водоему
оставаться чистым и не
мутным.
Как видите, сделать так, чтобы вода не цвела – довольно просто.
Теперь дело за вами – если у вас еще до сих пор нет пруда - обязательно
запланируйте его создание на этот дачный сезон. Не пожалеете. Даже
крохотный пруд, размером с таз, который уж точно поместится и на 6-и
сотках сможет стать дополнительной изюминкой вашего участка.
Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание,
поможет Вам привести в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!
Подробности здесь! .
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Хоровод из дельфиниумов
Белые, синие, ярко
фиолетовые, розовые –
вот вам и хоровод, такой
же разноцветный
наряд, как у девушек из
народного танцевального
коллектива. Такие
красавицы-цветы, а вовсе
и непривередливые.
Уход, честно
говоря, минимальный.
В засуху- полить,
особенно когда
дельфиниумы зацветают.
Трижды за сезон подкормить. Ранней весной при появлении
побегов даем полное минеральное удобрение или разведенный в воде
коровяк. Вторая такая же подкормка во время образования бутонов.
Третью делаем после цветения, но не позднее конца августа, применяем
только фосфорно-калийные удобрения.
А еще дельфиниуму обязательно нужна опора, ведь он высокий и
хрупкий и его может сломать ветер.
Хотите размножить?
Пожалуйста. Можно и
семенами, и черенками,
и делением куста. Семена
лучше посеять осенью в год
их сбора, так как они быстро
теряют свою всхожесть.
Весной, когда появятся
всходы, их пикируют и
высаживают на постоянное
место в фазе 3-го настоящего
листа. Но при семенном
размножении может теряться
чистота сорта, а полноценное цветение наступит только через 2-3 года.

www.sadby.org
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Черенковать нужно в
мае. Выломайте побеги у самой
поверхности почвы. Отрежьте
верхушку черенка с тремя
листьями, сделайте косой срез
и посадите в емкость с песком и
торфом. Следите, чтобы почва
была всегда увлажненной, но
не заливайте. ВНИМАНИЕ!
Дельфиниумы не выносят
застоя воды, у них загнивают
корни и они погибают. Поэтому
и низинки не для этих цветов.
Деление куста делаем раз
в 4-5 лет весной. На деленке
должна быть мочка корней и
2-3 почки. А при посадке обязательно следите, чтобы корневая шейка с
почками была на уровне
поверхности почвы.
Как вписать
роскошные дельфиниумы
в дизайн участка?
Можно, например, создать
такую композицию:
на заднем плане куст
гортензии, далее
группа дельфиниумов,
а на переднем плане
-хосты. Можно и
такую: куст жасмина
– дельфиниумы – ромашка белая низкая или фиалка
рогатая. Красота. Элегантно будет смотреться рабатка вдоль забора
из дельфиниумов на заднем плане и львиного зева на переднем. Да и
просто группа из дельфиниумов одной или разной окраски действительно
достойно украсит любой участок.
Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!
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Что посадить на глинистых почвах
на солнце и в полутени
Действительно, очень часто мы сокрушаемся, что на участке плохие
почвы: у кого-то песчаные, у кого-то глинистые. Их конечно же нужно
улучшать с помощью
компостов, навоза, сидератов,
но этого не сделаешь
мгновенно, потребуется
большой труд и немало
времени. Но ведь хочется,
чтобы все цвело и благоухало,
утопало в зелени уже сегодня.
В таком случае лучше вести
работу одновременно в двух
направлениях.
Постепенно
окультуривать почву
и заодно стараться наводить красоту с помощью определенных
растений, которые выдержат
имеющиеся условия.
Итак, если у Вас
тяжелая глинистая земля
и вам кажется, что никакие
красивые растения здесь
расти не будут,- Вы
ошибаетесь. Не грустите, не
опускайте рук, а обратите
внимание на те цветы,
которые могут мириться с
данными условиями.
А Вы довольны своим цветником? Подберите себе красивый
цветник, за которым просто ухаживать! Воспользуйтесь
нашей готовой полностью авторской Коллекцией
цветников на www.flower.sadby.org
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в-третьих, аромат этих цветов может
просто свести с ума.

Например, на солнечных
местах прекрасно будут
развиваться пионы. О, эти
пышнотелые украшения наших
дач! Приезжая на чей-то участок
и не найдя признаков пионов, я
в этом случае всегда недоуменно
развожу руками: как же без них!?
Во-первых, можно подобрать
по цвету: красные, розовые,
белые. Во-вторых, растут на
одном месте до 30 лет! Но если
начинают мельчать, лучше
поделить раньше. Согласитесь,
среди многолетников таких
долгожителей совсем мало. И

Смело сажайте на глинистой
почве на солнечном месте различные
лилейники. Тоже их обожаю за
неприхотливость и обильное цветение. А
уж сколько сортов сейчас появилось на
рынке – и не счесть.
Удивительно, но даже такой
трепетно-нежный цветок, как
аквилегия (водосбор), вполне
комфортно чувствует себя на глинистой
почве на солнышке. Знаю, у многих она
пользуется заслуженным вниманием.
Рудбекии тоже не страшна
глинистая почва, и она долго будет Вас
радовать своими солнечно-оранжевыми
корзинками.
Авторский видеокурс поможет Вам создать уникальную
альпийскую горку и неповторимый японский садик.
Смотрите подробности видеокурса “Строим альпийскую горку
и японский сад” здесь!.
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Ну а уж борец (аконит) (фото стр.13 снизу) и вовсе преодолеет все
проблемы глинистой почвы. Это заложено уже в самом его названии.
Дружите с великолепными дельфиниумами, и они позволят Вам
создать композиции и клумбы-шедевры даже на глинистых почвах. О
дельфиниумах читайте выше.
А теперь посмотрим, что
же может расти на глинистых
почвах, расположенных
в полутени? И для таких
незавидных условий природа
придумала выносливые
растения. Это, например,
волжанка (справа), куст
которой может вырасти
до метра и более и на нем
будут замечательные белые
цветы-метелки. А волжанка
американская будет, наоборот, низкая, до 30 см.
Безусловно, украсит участок и
клопогон, (справа) который еще пока не
частый гость на участке. Обратите на него
внимание.
А вот уже хосту, пожалуй, знают все.
И неудивительно. Это растение, которое
позволяет делать и композиции, и
нарядную группу, и просто сама выглядит
великолепно. Только приложи к ее
развитию тепло и руки – и она порадует
зелеными, с белой или желтой окаемкой,
а то и вкрапинку сочными большими
листьями, которые декоративны весь
сезон.
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.
Центр ландшафтного дизайна
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Рано расцветет своими
розоватыми цветками бадан
с большими зелеными
листьями, который тоже не
боится глинистой почвы.
А живучка, понятное
дело, легко выживет
практически везде, на
то она и ЖИВУЧКА. А
уж заполнить ею пустые
места в тени – дело очень
правильное. У Вас получится
настоящий живой коврик.
Успехов в освоении и украшении мест с глинистой почвой!

Вопрос-ответ
Вопрос. Прочитала в вашем электронном
журнале хорошую статью о прекрасной бегонии. Я
влюбилась в этот цветок, когда увидела роскошные
клумбы из бегоний в Святогорском монастыре. Это
просто буйство красок и невероятное разнообразие
форм. Огромные ярчайшие цветы и декоративные
листья. Очень красиво. А на своей даче я вырастила
три куста - красный, белый и желтый. Покупала
картошину и полосатенькой красно-белой бегонии,
но таковой не получилась. Сейчас картошки,
вымытые и высушенные, храню в холодильнике как гладиолусы.
Правильно ли это?
Ответ. Здравствуйте, Любовь. Абсолютно с Вами согласна:
разнообразию расцветок бегонии можно только удивляться, но правильнее
будет назы вать ее подземный огран не картошка, а клубень.
Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Хранение клубней бегоний,
которые цвели летом в открытом
грунте следующее: осенью после
отмирания побегов их выкапывают
и помещают на хранение в сухой
торф (песок) и убирают на период
покоя в прохладное место в
подвал или в тот же холодильник,
а в конце зимы достают для
проращивания. Насколько
я могу судить, Ваш способ
хранения немного отличается от
представленного выше –все же
лучше помещать клубни в торф или
песок. Хотя уже вот-вот придет пора
доставать их и проращивать. Желаю Вам успехов.
Вопрос. Планирую на дачном участке
из некрасивого возвышения над погребом
переформатировать его в альпийскую горку.
Погреб будет функционировать, там большая
влажность, постоянная температура, темно... и я уже
затащила туда пеньки, грибным мицелием засыпала
и ...надеюсь выращивать грибы вешенки. Волнует
меня, как правильно сделать гидроизоляцию и
вентиляцию погреба. Ведь если я сделаю альпийскую горку, то мне надо
будет поливать цветы, которые будут расти на этом возвышении, а внизу
подвал... Необходим Ваш совет.
Ответ. Здравствуйте, Светлана. Это отличная идея, полностью
поддерживаю Ваше решение превратить это возвышение в произведение
искусства так сказать. Вентиляцию погребов обычно устраивают
с помощью двух вентиляционных труб, одна из которых является
приточной, вторая — вытяжной. Их располагают на двух уровнях погреба
в противоположных его углах. Отверстие вытяжной трубы размещают
вверху, под самым потолком, а приточной трубы — внизу, на высоте 5060 см от пола. Верхняя часть воздуховода должна возвышаться над

		

Узнайте как: “Как правильно посадить плодовое дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”
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уровнем земли не менее чем на 150 см. Верхний ее конец, выведенный
над поверхностью земли, не должен заливаться вешней и дождевой
водой. Труба может быть произвольного сечения, надо только стремиться,
чтобы она имела гладкую внутреннюю поверхность и не подвергалась
быстрому разрушению. Обычно воздуховод снабжают конусным колпаком.
Металлическая сетка, перекрывающая срез трубы, не позволит грызунам
проникнуть в хранилище.

Для гидроизоляции подвала предлагаю Вам выбрать один из
следующих методов:
1. Окрасочная гидроизоляция, которая накладывается на
поверхность со стороны действия влаги. В качестве материала используются
горячие и холодные мастики из битума либо синтетических смол. Наиболее
качественными считаются мастики с асбестовым волокном.
2. Оклеечная гидроизоляция. Представлена рулонными
материалами – гидрозол, изол, рубероид, которыми оклеивается вся
поверхность,
чтобы не оставалось швов и стыков, иногда укладывается в несколько слоев.
В качестве грунта при необходимости используются окрасочные
гидроизоляционные материалы.
А еще, если будет возможность, все же имеет смысл пригласить
специалиста, дело то не простое!
Успехов!
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Планируем грядки правильно!
Чтобы урожай в этом году был богат, давайте позаботимся о
правильном севообороте на Ваших грядках уже сейчас. Ведь некоторые
культуры, если их каждый год сажать в одно и то же место, начинают расти
все хуже и хуже.
Для начала
нарисуйте схему
Ваших грядок, как они
были расположены в
этом сезоне. Подпишите,
что и на какой грядке
Вы сажали. А дальше –
просто смотрите нашу
шпаргалку и размечайте,
что и где Вы посадите в
ближайшем сезоне.
Итак, что за чем
нужно сажать:
После картофеля – почти все виды капусты (цветная, бело- и
краснокочанная), салат, укроп, сельдерей, петрушка, пастернак, все
тыквенные (тыква, кабачок, огурец), все бобовые, свекла, репа, редька.
После картофеля обязательно нужно внести навоз или известь!
После иных пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) – лук,
чеснок, все виды капусты, горох, боб, фасоль, салат, петрушка, сельдерей,
репа, редька, свёкла, кабачок, патиссон, тыква.
После бобовых – все виды капусты, перец, томат, картофель, репа,
редька, брюква, свёкла, лук, чеснок.
После капусты (сюда относятся белокочанная, краснокочанная,
савойская, брюссельская, китайская, цветная, кольраби, брокколи, листовая
капуста) – ранний картофель, перец, томаты, бобовые, огурцы, морковь,
салат, шпинат, лук, чеснок.
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После зеленых (это
салат, кресс-салат, горчица,
сельдерей, петрушка, шпинат)
– патиссон, кабачок, капуста,
картофель, перец, томат,
баклажан, репа, редька.
После тыквенных
(арбуз, дыня, кабачок, огурец,
патиссон, тыква) – капустные
культура, все пасленовые,
бобовые, морковь, репчатый
лук, шпинат, зелень.
После моркови – тыквенные, белокочанная капуста, перец, бобы,
фасоль.
После свёклы – огурец, все зеленые, лук, чеснок, морковь.
После лука и чеснока
– морковь, капуста, перец,
свекла, бобы, фасоль,
горох, петрушка, пастернак,
огурец, тыква, баклажан,
кабачок.
После репы, редиски,
редьки – кабачок, тыква,
патиссон, огурец, горох,
боб, фасоль.
А еще подумайте,
сколько на самом деле
Вам нужно моркови,
картофеля, свеклы. Если
что-то остается и не съедается за зиму, отдайте землю под другую культуру.
Даже посадите что-то новое, типа цветной капусты или репы. Мы тратим
слишком много сил и нельзя допустить, чтобы что-то пропадало.
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Закупаем семена и землю
Если Вы еще не купили каких-то семян , удобрения и землю
– срочно не откладывая, бегите в специализированный магазин. Пока
еще есть шанс не застать больших очередей. Позже на это потеряете уйму
времени. Никогда не понимаю людей, которые все откладывают на потом,
на последний момент. О,
сколько тогда уходит не
только лишнего времени,
но еще и нервов, а
они, как известно, не
восстанавливаются.
Вы не из их числа?
Прекрасно. Но если даже
из их – исправляйтесь
– прямо сейчас
собирайтесь, одевайтесь,
и в магазин.
При покупке
семян покупайте
только необходимое
количество, в данном случае поговорка «запас беды не чинит»- не
подходит. Лучше сберечь энную сумму денег, ведь ежегодно появляются
новые сорта, и нередко мы, как истинные новаторы и экспериментаторы,
именно их покупаем, а старые идут на помойку.
Далее. Обязательно обращайте внимание на срок годности –
зачем вам просроченные семена? Не доверяйте надписям на пакетиках, если
поверх одного срока годности набита другая надпись.
И конечно же лучше приобретать семена в специализированных
магазинах, а не на рынках. Впрочем, и здесь бывают добросовестные
продавцы, не будем хаять всех огулом.
Что касается земли, то тоже будьте внимательны. Если она, как
говорится, универсальная, то все же не такая качественная, как скажем
специально сбалансированная земля для рассады томатов, перцев, цветов
и так далее. Обращайте внимание и на то, сколько процентов торфа в
предлагаемой смеси, так как он закисляет почву.
А вообще, лучший вариант – делать состав для рассады
самому, с осени. Так что возьмите это на заметку, а осенью мы обязательно
расскажем, как это сделать.
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Готовим емкости для рассады
А еще самая пора готовить все посадочные емкости: ящички,
стаканчики, горшочки. Что это означает? Во-первых, очистить от
прошлогодних остатков земли, листвы, мусора. Во-вторых, хорошенько
продезинфицировать раствором марганцовки ( на стакан воды
достаточно марганцовки на кончике ножа), то есть залить этот раствор в
емкости и оставить на часа два-три. И пусть погибнут все болезнетворные
микробы!
Многие спрашивают: «А из какого материала должны быть
емкости для рассады»? В принципе из любого: пластмассовые и
деревянные ящички высотой 7-10 см, стаканчики из-под сметаны и йогурта,
глиняные горшочки, картонные пакеты из-под сока, тара из-под торта.
Все пригодится. И не бойтесь , например, недолговечности картона,
необходимый срок для пересадки-высадки рассады он отслужит.

Видеокурс “Основы ландшафтного дизайна” поможет Вам
превратить свой участок в райский уголок без проблем!
Подробности здесь: www.kurs.sadby.org
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В следующем выпуске читайте:
1. Композиция на весь сезон
2. Как сэкономить время на прополках?
3. Тропинка здоровья
4. Два цветка с буквы К
5. Сеем семена томатов на рассаду
6. Как сделать каток самому

		
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.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

