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Добрый день!
Вот и новый сезон практически начался. Потому что мы уже
достали из шкафчиков, из шуфлядок наши семена и некоторые из них
стали уже сеять. Одним словом, закрутилось-завертелось. И это-то и
замечательно! Руки соскучились по землице! Спим и видим свои
цветочки, клумбочки, грядочки. И как говорится, бог в помощь! Пусть все
хорошо всходит, а рассада вырастает здоровой и крепкой.
А еще искренне поздравляю всех женщин-дачниц с
наступающим праздником 8-е марта! Будьте любимы, счастливы
и удачливы! И обязательно используйте момент и закажите у своего
мужчины в подарок то, о чем давно мечтаете. И пусть исполнится эта
мечта!

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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Композиция на весь сезон
Конечно, дачники о многом мечтают, и у них много желаний. И по
крайней мере об одном из этих желаний я точно знаю. Каждому дачнику
очень хочется создать такую композицию, чтобы она радовала весь
сезон, а еще лучше и много сезонов подряд. Некоторым это удается,
некоторым нет. А ведь действительно есть такие приемы, такие растения,
такие уловки, благодаря которым может получиться именно такая желанная
композиция на долгие годы.

различные однолетники и многолетники.

Что касается растений,
то для нашей цели лучше
в качестве основных
использовать хвойники(
зимой и летом одним
цветом), многолетние
травы (их метелки выглядят
великолепно в любую пору
года), вечнозеленые
почвопокровные ( не
успеет сойти снег – они тут
как тут). А уже к названным
растениям можно добавлять
лиственные деревья и
кустарники, красиво
цветущие кустарники и

И здесь уже надо подходить с точки зрения подбора растений,
чередующихся по цветению. Поверьте, не так просто это все держать в
голове, да и не нужно. Для этого у каждого дачника должна быть готовая
таблица сроков цветения используемых однолетников и многолетников.
Не поленитесь, сделайте таковую. И тогда ошибок в подборе однолетников
и многолетников будет значительно меньше.
Только в таблице не пишите, как предлагается в большинстве
изданий по садовой тематике, в графе: срок цветения – 4, 5, 6 месяц.
Пишите конкретнее: 10-25 июня, 25 июня-10 июля и так далее. Так легче
ориентироваться и не запутаешься.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Лучше такую
многолетнюю
композицию разместить
, как говорится, на
лобном месте, чтобы
хорошо просматривалась
с любой точки участка.
Поэтому походите по
участку посмотрите,
где у Вас такое место.
И даже если на этом,
самом завидном месте,
уже что-то растет,
возможно, не самое
красивое и не самое
ценное, наверное, стоит
это пересадить, освободив таким образом площадку для вашей
будущей композиции.
И еще: чтобы композиция хорошо смотрелась бы, очень важно, чтобы
она со всех сторон выглядела свободной, то есть к ней не примыкали
очень близко другие
случайные растения
или постройки.
Давайте сегодня
создадим две разных
композиции, которые
будут замечательно
выглядеть в любой
сезон года.

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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Композиция 1.
Главная роль в этой композиции достается туе западной
колоновидной. Она, зелененькая, – в центре. Слева от нее можжевельник казацкий.
Справа – можжевельник
стелящийся. Между
можжевельниками на переднем
плане – красавица-хоста,
лучше с белой окантовкой.
Вокруг хосты и под туей - смесь
живучки зеленолистной и
краснолистной. Это основа
композиции.
А теперь будем
добавлять красок для
весны-лета-осени. Слева от
можжевельника казацкого
и справа от можжевельника стелящегося сажаем лилейники, они
замечательно смотрятся с хвойниками. Кое-где между живучкой и возле
хосты посадите крокусы (если выезжаете на участок ранней весной),
тюльпаны, нарцисы, не будет лишней группка примул.
А для акцента добавьте
возле одного из лилиейников
подофил, который пока еще
редкий гость на участках, но
весьма неординарный. Он и
цветет, и листья имеет красивые,
и ближе к осени появляется
ярко-оранжевый плод. А возле
другого лилейника посадите
группу герани кровавокрасной низкой, а в середине
этой группы добавьте три
высоких однолетних цинний.
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
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Такая композиция никого
не оставит равнодушным. Даже
зимой туя и можжевельники
на фоне серого неба и белого
снега будут активно выделяться,
создадут настроение и будут
радовать хозяев. Если же
снег укроет стелющейся
можжевельник с головой,
чтобы поддержать композицию,
добавьте всего одну небольшую
декоративную деталь. Скажем,
прикрепите на палку или на
металлический прут три еловых
шишки или искусственную птичку и воткните изделие в землю.
Композиция 2
В этой композиции главной будет пергола с вьющимся
растением. Она может быть
деревянной или металлической.
Важно только сделать ее
аккуратно и обязательно
покрасить в яркий цвет. Очень
хорошо в синий. Краску, чтобы она
подольше продержалась, нужно
брать для внешних работ.
Устанавливаем перголу на
отведенное место. В данном случае
подойдет только солнечная,
без ветров площадка.
Оптимальный размер перголы:
высота – 1м 60 см- 2 метра, ширина
– 1м 20 см- 1-м 60 см.

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

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Сажаем три лианы:
слева, справа и ровно
посредине перголы. Пусть
это будут три клематиса:
два по сторонам сиреневого
цвета, а в центре – белого.
Или другой вариант: два
клематиса по сторонам,
а в центре яркая красная
вьющаяся роза.

высокорослой. На переднем
плане добавляем полукругом три
яруса цветов. На заднем плане
– высокорослые дельфиниумы,
на среднем – астры, а в первом
ряду – низкорослые. А можно весь
полукруг заполнить разноцветным
однолетним львиным зевом или
петуньей.

Слева и справа от
перголы, чуть впереди,
садим по одной
туе шаровидной

Вот и все. И снова зимой нам
тоже будет на что полюбоваться.
Это прежде всего цветная пергола,
которую после увядания
клематисов при желании можно
красиво украсить или позже
нарядить, скажем, к Новому году.
Ну и шаровидные туи всегда
в форме. Только не забывайте
укрыть их мешковиной или
бумажными пакетами на время
первого обжигающего весеннего
солнца.

www.sadby.org
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Тропинка здоровья

тропинки, это здорово! Но и каждому
из нас можно перенять хороший опыт
и создать нечто подобное даже у себя
на участке.

Что же это за тропинка
здоровья? Сейчас расскажу.
Это действительно
замечательная штука,
можно даже сказать,
прекрасный тренажер
для закалки и
оздоровления. Подобные
дорожки существуют,
например, в общественных
парках Китая и Японии.
Слышала, что и где-то
в России энтузиасты
пытаются делать такие

Итак, наша тропинка может
быть протяженная и не очень,
прямая или извилистая, ровная или с
перепадами. Главное, чтобы ширина
ее была хотя бы 45-60 см. То есть
, чтобы удобно было пройтись или
пробежаться хотя бы одному человеку.
Если есть возможность,
лучше такую дорожку сделать по
периметру участка, скажем, вдоль
забора. Или где-то за домом. Или
прямо на спортивной площадке, если
таковая имеется. Для тех, чей участок
соприкасается с лесной опушкой,
идеальное место для тропинки на
какой-нибудь полянке за пределами
участка
Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для
дачников и садоводов!

www.sadby.org
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Когда место подобрано, приступаем к делу. О, здесь точно пригодятся
ваша фантазия и творчество.
1. Определив место, скажем у забора на тыльной стороне участка,
размечаем дорожку. Ее длина – 10 метров. Ширина- 60 см. Ставим
колышки, натягиваем веревку. Мы же хотим, чтобы тропинка выглядела
аккуратно.
2. Беремся за лопату и снимаем на намеченной площади слой земли
в 10-15 см, чтобы получилось углубление.
3. Внимание! Мы подошли
к самому главному
моменту. Будем подбирать
компоненты для нашей
оздоровительной дорожки.
Это могут быть большие камни,
мелкие камушки, галька,
деревянные плашки, кора
деревьев, деревянные бусы,
скорлупа от яиц и орехов,
шелуха от гречки, сено,
солома, натуральные пробки
от бутылок или сами бутылки
дном вверх и так далее. Как
Вы уже догадались, в этомто и суть оздоровительного
эффекта дорожки – ведь по ней
надо ходить босиком! Вы будете массировать ступни ног, где есть точки,
связанные с работой различных органов, вот и происходит оздоровление.
В зависимости от того, сколько компонентов Вы готовы заложить
в дорожку, допустим их будет пять, мы поставим в наше углубление
вертикальные перегородки-ограничители, чтобы не смешивались наши
наполнители.
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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4. Дно устелим рубероидом
или темной плотной пленкой, чтобы
не прорастала трава. Кстати сказать,
можно на одном отрезке дорожки
углубление не делать, а засеять его
травой – сами знаете, как приятно
и полезно ходить босиком по
травушке-муравушке зелененькой.
5. И начинаем укладывать
камни, гальку, песок, кору,
деревянные кругляши.
Стараемся камни укладывать
плотненько друг к дружке, а,
например, песок, нужно хорошенько
утрамбовать. При желании, если
используете кору от деревьев, ее
можно покрасить в различный цвет.
Тогда дорожка будет выглядеть еще и нарядно. Только краски нужно брать
натуральные. Замечательно будет смотреться участок дорожки из еловых
шишек, из желудей. Ну а летом
можно использовать свежее
сено, ох как оно благоухает!
Как видим природа щедра –все
для нас старается!
6. Дорожка сделана, но и
это еще не все. Очень хорошо
поставить на ее протяжении
несколько препятствий.
Например, горизонтальную
планку, через которую нужно
было бы перепрыгнуть. Или
положить

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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высокую колоду, которая сыграла бы роль ступеньки. Или оставить где-то
незаполненной ямку, через которую тоже надо перепрыгнуть.
7. Ну и конечно же, для красоты давайте обсадим нашу дорожку
с обеих сторон цветами. Пусть это будут надежные бархатцы,
неприхотливые ноготки, или яркая настурция.
8. А если Вам понадобится заинтересовать в таких пробежках
босиком своих детей или внуков, можно где-то под камень или корягу
класть сюрпризы, которые будет приносить лесовичок или гномик за
регулярные пробежки.
В любом случае расскажите о такой дорожке своим родным и близким,
уверена, они загорятся идеей ее создания, а у Вас появятся надежные
помощники.

О цинерарии
Ну конечно же, цинерарию
нельзя не любить. Ее ажурные
серебристо-белые опушенные
листья вне конкуренции.
На их фоне любые цветы
выглядят ярче и интересней.
Поэтому профессиональные
ландшафтные дизайнеры
используют ее очень часто и в
самых разных композициях.. А
вот на дачах – она пока еще не
так востребована. А напрасно.
Цинерарии –это
многолетние высотой от 15 до 60 см. Обычно цинерарии в теплых странах
успевают дать цветение в первый же год после посева, но у нас она редко
расцветает, так как повреждается первыми
Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание,
поможет Вам привести в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!
Подробности здесь! .

www.sadby.org
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заморозками и погибает. Но ее с удовольствием культивируют как
летник. Цинерария отлично размножается семенами, и выращивается
ради своей декоративно изрезанной листвы серо-серебристой окраски.
А вот цветки не
представляют собой
декоративной ценности.
И чтобы получить
семена цинерарий для
посева в следующем
году, в нашем климате
необходимо выращивать
цинерарию семенами
рассадным способом,
высевая в феврале. Так
что поторопитесь. Тогда
за лето цинерария успеет
выпустить бутоны,
расцвести и завязать семена.
На юге Крыма, на Черноморском побережье Кавказа цинерарию
приморскую выращивают как многолетнее растение, зимующее без
укрытия. И даже размножают черенкованием побегов.
Цинерария приморская растение довольно неприхотливое,
холодостойкое. Растет на любой почве, но предпочитает
рыхлые плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией
почвенного раствора.
Засухоустойчиво.
Полную красоту
приобретает только на
солнечном участке.
Хотя мирится с
полутенью, но листья в
этом случае становятся
невыразительного серого
цвета.
Может переносить
переувлажнению
карликовая цинерария
приморская циррус.

www.sadby.org
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Это очень компактное низкорослое растение с эффектной
контрастной листвой, используемое для бордюров. Цинерария Сильвер
Даст – с папоротниковидными листьями, низкорослая.
Что касается
защиты
цинерарии
от болезней и
вредителей, то она
нуждается только в
профилактических
обработках против
тлей (они нападают
в жару) и мучнистой
росы, появляющейся
при повышенной
влажности.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЦИНЕРАРИИ
Надо знать, что цинерарию приморскую можно размножить
и черенкованием зелеными черенками длиной 10 см в летний период,
и семенами, а цинерария кровавая размножается только
семенами.
В теплом климате можно сеять цинерарию прямо в грунт ранней
весной под временное укрытие, а затем всходы проредить на расстояние
20 см. Однако при выращивании из семян цинерария растет очень
медленно, поэтому лучше заранее вырастить рассаду. В этом случае
растения будут мощнее, зацветут раньше и цвести будут обильнее и
дольше.
Так как семена очень мелкие, при посеве их не заделывают
в грунт, а укладывают на чуть уплотненную поверхность увлажненной
почвы и посевы накрывают стеклом. Можно совсем немного
присыпать семена мелкозернистым песком.
Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!
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Можно совсем немного присыпать семена мелкозернистым песком.
Всходы появляются через 10-12 дней при температуре 18...20 градусов с
плюсом. Сеянцы пикируют при появлении пары настоящих листьев. Важно
помнить, что для закладки цветочных почек необходимы пониженные
температуры (не выше 16 градусов).
Растения пересадку переносят отлично. Через 10 дней после
пикировки рассаду подкармливают комплексным минеральным
удобрением. Рассаду высаживают в открытый грунт в середине мая, когда
минует угроза заморозков, с расстоянием между растениями 15-25 см.
Цинерария
приморская
сохраняет свою
декоративность до
самых заморозков.
Ухаживать за ней
совсем несложно.
В засушливые
периоды понемногу
поливают да изредка
подкармливают
на бедных почвах
коровяком,
разбавленным с водой
в соотношении 1:10. На
суглинистых тяжелых
почвах нужно делать
неглубокое рыхление, особенно после дождя.
Цинерария приморская - желанная гостья фактически на любой
клумбе, в миксбордере на переднем плане. Просто незаменима в
бордюрах и рабатках, садовых вазах и контейнерах.

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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Из нее на клумбах можно составлять интереснейшие картинки. Это
отличный фон для создания цветочных композиций. С каннами,
с шалфеем, с бегониями, пеларгониями, сальвией, бальзаминами,
с клеомами, с цинниями. А любители сухих растений составляют
оригинальные флористические букеты.
Возьмите на заметку. Осенью до наступления морозов можно
хорошенько присыпать кустики цинерарии сухими листьями, укрыть
лапником, и возможно они сохраниться зимой под снегом до следующего
сезона. Весной погибшие листья и подмерзшие части кустиков нужно
обрезать, чтобы они не мешали расти молодым побегам. Другой способ
сохранить цинерарии – осенью пересадить в горшки и убрать на зимовку
в прохладное светлое место, а весной вновь вернуть их в сад. Это вполне
реально.

Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет
Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в
саду 		
каждый год - это реально!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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Горячая пора началась!
СЕЕМ НА РАССАДУ СЕМЕНАТОМАТОВ, БАКЛАЖАНОВ, ПЕРЦА

Вот и дождались
некоторые семена своего
часа. В конце февраля уже
пора высевать на рассаду
семена помидоров, особенно
поздних сортов созревания,
баклажанов, перца.
А в начале марта можно
приступать к посеву среднепоздних сортов томатов, а с
середины марта высеваются
семена ранних сортов.
А если сомневаетесь
в сроках посадки, можно
рассчитать все самим Как? Сейчас расскажу.
Все сорта и создаваемые гибриды
томатов делятся на ранние, раннесредние, средние, среднепоздние и поздние. В чем же их
различие. А оно в разных сроках
появления первой цветочной кисти.
Так вот, у ранних сортов эта самая
цветочная кисть появляется над 3-4м листом примерно через 30-40 дней
после посева семян, у средних - над
5-6-м листиком через 50-60 дней
после посева, а у поздних томатов
- над 9-10-м листочком через 75-85
дней.
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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Вот и считайте от обратного. Например, обычно в средней полосе
России мы высаживаем рассаду в теплицы в мае, скажем 10 мая.
Получается, что поздние сорта нужно сеять 10 - 25 февраля,
среднеспелые - 1-10 марта, ранние сорта – с 15- 20 марта до конца
марта.
И еще одна подсказка. Опытный огородник использует почву,
приготовленную еще с осени. Это одна часть просеянного перегноя
или хорошо перепревшего
компоста, смешанного с
одной частью земли изпод огурцов или из-под
лука, а ещё лучше - из-под
берёз. На ведро этой смеси
добавить 1 литр золы
и 1 литр вермикулита.
Приготовленную смесь
необходимо держать в
тепле. Возьмите это на
заметку и используйте в
следующем году.
Итак, приступаем
к посеву семян. Надеюсь,
на всхожесть вы уже их проверили. Не будет лишним замочить в течение
часа семена в розовом растворе марганцовки. Затем просушите их.
Очень хорошие результаты дает замачивание в стимуляторах, например, в
эпине. Перед тем, как это делать, обязательно прочитайте инструкцию.
Можно еще отсортировать семена: посев более крупными
семенами повышает урожайность. Наливаем в ведро 3 литра воды,
насыпаем 30 грамм поваренной соли и растворяем ее. Засыпаем семена и
помешиваем их 1-2 минуты. Затем даем отстояться 3-5 минут. Всплывшие
мелкие семена удаляем. Оставшиеся на дне- вынимаем и промываем от
соли 4-5 раз водой. Потом кладем их на ткань и просушиваем. А можно,
конечно, как заметила одна из дачниц, просто сухие семена отсортировать,
удалив мелкие и тощие. У каждого свой способ.
Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Далее берем
подготовленные емкости.
Если это деревянные
ящички, советую, на их
дно постелить пленку,
это позволит уберечь
наши подоконники.
Насыпаем подготовленную
земляную смесь, сделанную
самостоятельно, или
купленную в магазине.
Обеззараживаем ее
раствором марганцовки.
Делаем маленькие бороздки
с расстоянием в 2-3 см, притаптываем дно бороздок ложечкой или
палочкой и аккуратно укладываем семена через 1 см друг от друга.
Прикрываем чуть почвой.
Накрываем ящички стеклом или пленкой и ставим в
теплое место (20-30 градусов с плюсом), можно в темное. Каждый день
проветриваем и следим, чтобы почва была увлажненной. Поливаем
теплой водой только из пульверизатора, чтобы не размыть уложенные
семена.
Как только появятся всходы, ставим ящики в светлое место.
ВНИМАНИЕ! Если с переносом ящичков опоздать, то сеянцы
вытянутся и их качество ухудшится. Желательно на первых порах
создать температуру воздуха чуть ниже -17-20 градусов. Через дней 10
можно увеличить до 25-27 градусов.
Вы спрашивали. Что такое детерминантность томатов?
Все имеющиеся сорта по росту подразделяются на
детерминантные (ограниченные в росте, могут быть и 60 см и больше
метра) и индетерминантные, т. е. высокие, без ограничения в росте. У
детерминантных после 5-6-й кисти появляется верхушечная цветочная
кисть, и после неё рост прекращается. Индетерминантные сорта могут
достигать трех (!) и более метров. Только с наступлением холодов
прекращается их рост.

		

Узнайте как: “Как правильно посадить плодовое дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”
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Вполне возможно детерминантные сорта превратить в
индетерминантные. Для этого с появлением верхушечной кисти надо её
оборвать. После этого между стеблем и черешком начнут появляться
пасынки, из них оставить два верхних, остальные оборвать. Пасынки вскоре
выкинут плодовые ветви, плодоношение растения продолжится. Так можно
поступать несколько раз.
Сеем семена сельдерея
Не упустите сроки посева сельдерея корневого и черешкового.
Плод корневого формируется очень долго, до 200 дней. Поэтому не стоит
опаздывать. Нужно посеять его за 70-80 дней до высадки в грунт.
Семена замочите в теплой воде на 18-20 часов и меняйте ее каждые
6-7 часов. На блюдечко положите мокрую ткань, на нее семена. Когда
5-7 процентов семян проклюнутся, можно высевать в рядки через 5-8 см.
Емкости накрываем пленкой или стеклом и ставим в теплое место. Следим
за влажностью и постоянно проветриваем.
Высеваем многолетники и летники на рассаду
Продолжаем высевать многолетники и однолетники на рассаду. Все
зависит от того, что Вы хотите вырастить: агератум, алиссум, примулу
ушковую, бальзамин, буддлею, кальцеолярию, целозию, василек, колеус,
хохлатку, цикламен, кореопсис, молочай, гацанию, горечавку, герань,
годецию, гипсофилу, кохию, лобелию, монарду, матрикарию, губастик,
немезию, пенстемон,
флоксы, плакатидон,
портулак, примулы,
рудбекию, сальвию, очитки,
статице, тунбергию,
тимьян, вербену, циннию,
виолу, клеому и так далее.
Как говорится, на любой
вкус.
Только очень советую:
все подписывайте, не
надейтесь на память.
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ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
А чтобы Вас не постигло разочарование, очень важно знать, например,
условия посева, которые далеко не всегда указываются на купленных
пакетиках с семенами.
Только на свету и не присыпанные землей успешно
прорастают:
- адонис весенний,
аквилегии, горечавка
ластовневая , все виды
камнеломок,
- колокольчик (альпийские
виды), мак восточный,
молодило, подорожники
(сортовые),
- синеголовник (все виды),
фуксии(магелланская),
энотера.
В темноте, но тоже не
присыпанные почвой,
лучше прорастают:
аконит, анемона (все виды), весенник зимний, дицентра великолепная,
- ирисы, книфофия, купальница, морозник (черный и гибридный), прострел
(все виды),
- синюха, флокс метельчатый.
А вот семена цветов, которые нужно обязательно присыпать
землей:
- армерия приморская, бархатцы, астра, настурция, душистый горошек,
календула,
- василек, василистник, гвоздика перистая, герань, гравилат, дороникум
восточный,
- кентрантус красный, кермек , кореопсис, лен , пиретрум, энотера
миссурийская, ясенец белый.
Страфикация семян
Пора готовить к посевам те многолетники, которые нуждаются в
стратификации, то есть в холодном хранении. В частности, это относится к
семенам горечавок, примул, дельфиниумов, колокольчиков, аквилегий. Для
этого надо хорошо промыть семена в теплой воде, смешать с чистым
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речным песком, сложить в мешочки из хлопчатобумажной ткани и оставить
на нижней полке холодильника до времени посева. Высевать их будете в
апреле в холодный парник или домашнюю теплицу. Срок стратификации
1-2 месяца. И даже если эти семена будут храниться в холодном месте
дольше, это их нисколько не испортит.

Прививка - дело хорошее!
Хочется! Хочется! Хочется! Весенней капели, яркого солнышка,
ультрамаринового дня. Зажмурить глаза от удовольствия и, не считая
минут, наслаждаться яркими мартовскими лучами... А потом и поработать
на даче всласть! Тем более, что заниматься сегодня будем сугубо творческим
и чрезвычайно полезным делом -- прививкой плодовых деревьев.
В первую очередь обращаюсь к тем, у кого маленькие – в четырешесть соток – участки. Прививка на одно дерево разных сортов
яблонь, груш, слив позволит вам, уважаемые садоводы, увеличить
возможности своих участков и почти весь год лакомиться свежими
фруктами. Кроме того, именно с помощью прививки можно спасти
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полюбившийся вам сорт, если вдруг дерево подмерзло или его повредили
зайцы.
Судите сами. Рассказываю о своем многолетнем опыте. Еще
на заре увлечения дачным делом одну нашу яблоньку погрызли
зайцы. Весной прямо от корневой шейки потянулся довольно мощный
вертикальный побег. Но он рос ниже места прививки, а это означало
одно – будет дичка.
Решил исправить
ситуацию прививкой.
Получилось!
Следующей весной на
привитой ветке был
первый цветок, а еще
через год мы уже
пробовали первые
яблочки со спасенной
яблоньки.
Теперь это дерево
я называю Райским
садом. Весной первые белоснежные цветки распускаются на ветвях белого
налива, потом зацветают ветви штрифеля, антоновки, мелбы, дальше
розоватыми лепестками радуют душу Антей и Спартан. Вот и заработал
витаминный конвейер: до начала июня хрустим превосходно хранящимися
в подвале зимними сортами, потом в июле уже есть белый налив, потом
ранеточки, осеннее полосатое, душистая антоновка, а для зимы – сладкая
Коштеля, Имант.
И это все на одном дереве! Опыт мой удался. А еще я убедился,
что вовсе не обязательно на, скажем, ранний сорт прививать подобный, а
зимний скрещивать непременно с зимним. Можно экспериментировать и
все делать произвольно. Единственное, чего не стоит пытаться делать, так
это прививать яблоню на грушу или сливу на вишню.
А все остальное просто! Смотрите: у веток любого дерева под корой
есть тонкий растительный слой называемый камбием. Весной и
летом его клетки усиленно делятся и образуют внутрь древесину, а наружу
– кору. Так вот, для успеха любой прививки нужно всего лишь плотно
соединить камбиальные слои сращиваемых веток. Это главное.
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Плюс три дополнения: работа чистым и острым инструментом,
почки на черенках (на привое) не должны тронуться в рост и сроки
исполнения (апрель – начало мая). Призываю всех (убедился: у женщин
тоже очень хорошо получается) весной попробовать начать прививать и
уверяю, что вы обретете увлекательнейшее занятие.
Если вы пока не уверены в своих силах, хотите, но не решаетесь
заняться прививкой, тогда вам лучше чуть подучиться. В этом вам поможет
наш видеокурс «Прививка плодовых деревьев». Там все наглядно,
уроки сняты непосредственно в саду. Отзывы по этому видеокурсу можно
посмотреть здесь.

Делаем каток сами!
Если Вы собираетесь делать газон – то вам никак не обойтись
без катка. Если Вы, конечно, хотите создать газон хорошего качества. Он
понадобится дважды. Первый раз -при подготовке участка, площадку
нужно выровнять и прикатать перед посевом семян. И второй раз – после
посева семян и их заделки землей - по площадке снова нужно пройтись
с катком.
А еще хорошо бы готовые
газоны ранней весной,
как только подсохнет почва,
ежегодно прикатывать
катком. Это делается для того,
чтобы газон оставался ровным,
потому что бывает из-за вновь
замерзающих талых вод, коегде поверхность вспучивается
и даже разрываются корни. А
каток помогает восстанавливать
связи между слоями почвы,
усиливается приток воды к корням растений.
Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!”
поможет Вам избежать ошибок при планировании и
перестройке Вашего участка. Кликните, чтобы узнать
подробности!
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И еще один интересный факт.
В западных странах опытные
садоводы прикатывают
газоны даже после каждой
стрижки. Правда, там
существуют типы газонокосилок
с вмонтированным специальным
катком. То есть сначала трава
срезается ножами, а вслед за этим
тут же каток прикатывает почву.
Что и говорить, удобно.
Сейчас без проблемы можно купить каток в садоводческих центрах.
Но если нет возможности выделить на это средства, можно смастерить
каток и самому. Например, из круглого гладкого бревна большого
диаметра и длиной сантиметров 80 – 100. Это, кстати, самый бюджетный
вариант. В центры торцов бревна вбейте по толстому гвоздю с широкими
шляпками, но не загоняйте до конца, а оставьте по полтора- два сантиметра.
За эти рогульки зацепите толстую проволоку, соедините уздечкой ее концы
и катайте по газону.
Вместо бревна можно взять отрезок асбестоцементной или
стальной трубы, продеть через него проволоку – и каток готов. Его
усовершенствованный вариант требует забить с двух торцов деревянные
бревнышки-заглушки, в них вогнать по гвоздю, а далее – как в первом
описанном случае.
Чтобы не делать глубоких
следов по свежевспаханной
земле наденьте на ноги обувь,
которую не жалко, подвяжите
веревкой к подошвам отрезки
широких досок, - и вперед.
А самый простой каток
получится из металлической
двухсотлитровой бочки.
Причем, сгодится даже старая дырявая. Положите бочку на землю и двумя
руками катите ее перед собой. Техника, конечно, на грани фантастики в XXI
веке, но все же...
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Вопрос - Ответ
Вопрос. Здравствуйте! У меня 7 лет растет груша (сорт не помню)
Каждый год я укорачиваю побеги в надежде получить боковые ветки, но увы
крона стабильно веретенообразная, т. е. длинные прямые (или почти
прямые) ветки, хорошо облиственные, в прошлом году дала первые груши
Что я делаю не так?
Ответ. Понимаю
Вше расстройство. Но
такая уж у Вашей груши
природа веретенообразная.
И коль ей только семь
годков, то она еще не
“нагулялась” и будет
пока стремиться тянуться
вверх. Еще лет пять. До
первых обильных урожаев,
пока значительная
часть питания не будет
забираться плодами. Но
“повоспитывать” красавицу все равно нужно уже сегодня, иначе
улетит быстро ввысь и потом не достанешь.
Во-первых, старайтесь (если они Вам не мешают, конечно) не
обрезать нижних веток, т.к. они забирают часть питания у верхних. Вовторых, обрезку делайте всегда не просто укорачивая годичные ветви, а
обрезайте их на перевод, на боковое ветвление. Т.е. сверху отрезайте
прямую часть ветки до боковой веточки, растущей в сторону. Эту боковую
веточку оставляйте и то, что ниже ее идет к стволу. В-третьих , обрезку эту
перенесите на более поздние сроки, на “после начала сокодвижения”, т.е.
когда почки уже начали набухать и часть соков уже ушло. Так Вы урежете
паек оставшихся после обрезки ветвей и они станут расти медленнее.
Ну и самое главное. Такую грушу только обрезкой не обуздать. Нужен
самый действенный прием -- отгиб веток. Аксиома: вертикальная
ветка или побег только растут и растут только вверх. Чем горизонтальнее
ветка тем быстрее она закладывает цветочные почки и медленнее растет.
Поэтому сразу после весенней обрезки аккуратно (груша очень ломкое
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дерево!) отгибайте вертикальные ветки. В землю втыкайте деревянные
колышки или стальные прутки под наклоном и к ним веревочками
подвязывайте ветки. Но сразу сильно не усердствуйте, чувствуйте дерево.
Лучше потом недельки через три снова подтянуть. И так чтобы ветка
отходила от ствола под углом в 50--70 градусов. Все лето и осень до снега
дерево может быть на растяжках. На зиму лучше освободить, чтобы снег
не поломал. Если летом на сгибах пойдут волчки, то их можно сразу
выламывать.
Успехов Вам!
Вопрос. Пожалуйста, посоветуйте, как мне сейчас поступить с
клубневыми бегониями -у них ростки уже 5-6 см?
Ответ. Понимаю
ваше волнение. Где же
вы держали клубни, что
они так рано проросли?
Нужно было держать их в
более прохладном месте.
Но не расстраивайтесь,
положение поправимо.
Посадите их прямо
сейчас в ящики с
землей, в горшки,
а лучше в отдельные
небольшие плотные
картонные коробки.
Тогда Вы не будете их
травмировать при последующей пересадке, потому что отправите картонные
ящики с бегониями прямо в землю. И поставьте в светлое прохладное
место, где всего 5-10 градусов тепла, чтобы замедлить развитие растений.
Понемногу поливайте. Позже поставите в более теплое место, а
потом, когда придет срок, высадите цветы в грунт. Если все пройдет гладко,
то ваши бегонии зацветут раньше обычного, и это будет Вам награда за
ваши переживания.
Всего наилучшего.
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Возможно, Вам пригодится лунный календарь цветовода.
Итак, благоприятные даты на 2013 год.

Лунный календарь цветовода 2013 год

Январь
Февраль
Март
Апрель

Посев
Посадка
цветочных вьющихся
семян
растений

Цветы
Укоренение Пересадка
луковичные и
черенков
растений
клубневые

14-16
13-15, 18
5, 17-19,
22-23
7-8, 19-21

23-24
10-11, 25-26
2, 17-19, 25

15-17
18-19
10-14

6-8, 19-21

12-15, 23-25 5, 17-19, 25

5, 15-18, 28

8, 15-18

8-9, 20-21

15-17, 20
6, 16, 21, 26
8, 16-19
1-2, 12-15
2-3, 12

6, 16-18
1, 16-19, 26
15-16
9-12
7-9, 11

12-14, 21
3, 13-14
6, 13
10-11, 18
8-10

10-11, 18-21
6-8, 18-21
10, 14-16,
28
Май
1-2, 11-13,
22-26
Июнь
5-6, 18, 20- 8-9, 18-19
21
Июль
5, 17-19
5, 17
Август
11, 19-21
7-8, 11-13
Сентябрь 2-3, 16-19 8-9, 21-23
Октябрь 12-13, 19
Ноябрь
7-8
-

14-16
13-16, 23
6, 14-16, 25

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений (цветов)
2013 год:
Январь - 3-5, 14
Февраль - 2-4
Март - 3-5, 17
Апрель - 2-4, 24
Май -3-4, 22
Июнь - 1-3, 22, 30
Июль - 1-2, 29
Август – 15,28-29
Сентябрь – 10-12, 26-28
Октябрь – 4, 26-28
Ноябрь - 24-26

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №54, февраль 2013.

28

В следующем выпуске читайте:
1.Весенняя клумба – очей очарованье
2. Необычное панно для дачи
3. Украсьте участок декоративной яблоней
4. Ухаживаем за рассадой
5. Покупайте саженцы с умом

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