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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №55, март 2013.
 Здравствуйте!

 
 ВЕСНА! И неважно, что где-то она еще со снегом и морозцем, где-то 
с лужами и бегущими ручейками,-- все равно душа чувствует ее веяние и 
радуется обновлению. 

 Так что с ВЕСНОЙ Вас, дорогие коллеги-садоводы! Чуть-чуть 
передохнули – и снова пора приниматься за работу, которой, как всегда, 
в новом дачном сезоне, невпроворот. Одно успокаивает: работа эта ведь 
любимая, а значит не в тягость, не так ли?

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 №55, март 2013.

Необычное панно для дачи
 
 Отчетливо представляю себе, сколько за зиму мыслей-скакунов 
перебродило в голове каждого дачника. ..Сколько картинок нарисовалось и 
как хочется что-то новенькое воплотить на своем любимом участке в этом 
сезоне. Уверена, настоящие фанатки и фанаты дачи уже составили четкие 
планы и наметили пути их реализации.

 Но возможно кому-
то пригодится и идея 
создания на участке 
необычного панно. 
Какая ассоциация с 
этим словом? Да, что-
то наподобие картины 
и мы украшаем этим 
декоративным элементом 
стены квартиры, 
дома. Развешиваем на 
самых видных местах 
и любуемся творением 
рук собственных или 
мастеров. А есть еще 

плиточное панно для пола, мозаичное – для отделки мебели и так далее.

 Но чтобы панно для дачного участка – не слышали такого? А я 
вот хочу предложить Вам именно такой вариант – для украшения Вашей 
любимой дачи.

 А делать панно будем 
из мелкой разноцветной 
гальки. Ее запросто можно 
насобирать на близлежащих 
полях. Даже там, где все 
большие камни собраны, 
мелкие всегда найдутся. 
Так же, если позволяют 
средства, гальку можно 
купить в садоводческих 
центрах. Подойдет и 
мраморная крошка.

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

Выпуск №55, март 2013.

 Давайте сделаем 
эксклюзивный 
коврик у самого 
входа на участок. Пусть 
будет он квадратным, 
размером 1м на 1м. Или 
хотите сделайте круг 
с диаметром 1метр. А 
теперь пошаговое 
руководство к 
действию.

 1. Придумаем или 
найдем подходящую 
картинку для нашего 
панно.

 2. Нанесем ее в желаемой цветовой гамме (понятно, будем 
исходить из того, какую гальку имеем) на лист ватмана в необходимом 
реальном размере. В нашем случае это 1метр на 1метр. 

 3. Разметим аккуратно наш квадрат при помощи палки на месте 
будущего панно.

 4. Достанем с помощью лопаты слой земли в 10-15 см.

 5. Утрамбуем дно.

 6. Положим 5см песка.

 7. На песок положим обычную серую гальку

 8. Зальем раствором цемента вровень с кромкой земли.

 9. И быстро, чтобы не застыл цемент, выложим из приготовленной 
цветной гальки запланированный рисунок, слова или то и другое 
вместе. Для этого сверяясь с картинкой на ватмане, слегка вдавливаем 
гальку в цемент.

 10. Излишки цемента, если они вылезают за края квадрата, сразу 
же убираем.

 
 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 №55, март 2013.

 11. На следующий день, когда 
цемент схватится, аккуратно 
очищаем остатки цемента с нашей 
выложенной картинки.

 12. Отходим на некоторое расстояние 
и так отчетливо понимаем: своими 
руками сделан настоящий шедевр! А 
тут, раз, и за спиной уже соседи: «Ой, 
а что у Вас тут такое красивое!» А Вы с 
гордостью в ответ: «Это панно!»

 Но, скажем, если Вам жалко топтать 
такое произведение искусства, то 
сделайте панно с какой-нибудь 
стороны дорожки. Или, например, 
создайте сразу четыре одинаковых 

панно и закрепите ими четыре угла 
газона. Красота!

 Но и это еще не все. Это мы 
вели разговор о горизонтальном, 
лежачем, если можно так выразиться, 
панно. А ведь нам по силам сделать и 
вертикальное панно.

 Для этого нужно только 
подобрать подходящую стену на 
доме, на присторойке, на хозблоке. 
Если таковой нет – создадим ее 
искусственно. Просто поставим 
деревянный щит, приподняв его с 
помощью металлических ножек над 
землей.

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 №55, март 2013.

 Пусть он, скажем, послужит 
одновременно для разделения одной 
зоны от другой или просто впишем 
его в живую изгородь. Подберем 
необходимую ширину и высоту щита, 
а далее начинаем, как в предыдущем 
варианте: продумываем картинку, 
рисуем или срисовываем ее на лист 
ватмана в реальном размере, наносим ее 
фломастером, краской, карандашом на 
щит.

 Далее составляем нашу 
картинку из гальки, мраморной 
крошки, ракушек, приклеивая 
камушки специальным морозостойким 
и влагоустойчивым герметиком. И 
здесь уже все зависит от полета Вашей 
фантазии. Дерзайте!

Весенняя клумба – очей 
очарованье

 Конечно же, конечно же! - после долгой зимы так хочется 
разнообразить жизнь яркими красками! Если вы хотите, чтобы 
луковичные культуры –крокусы, белоцветник, хинодоксы, 
мускари,пушкинии, рябчики, тюльпаны, нарциссы, гиацинты - зацвели 
раньше, то в конце марта сгребите снег, снимите укрытия с посадок, 
установите каркас (чем он выше – тем лучше - растения будут меньше 
перегреваться в солнечные дни и меньше мерзнуть ночами) и натяните 
на него полиэтиленовую пленку. Оставьте небольшое отверстие для 
проветривания.

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”

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

Выпуск №55, март 2013.

 Но если Вы не 
успели осенью заложить 
весеннецветущую 
клумбу – позаботьтесь об 
этом хотя бы сейчас. Иначе 
и вовсе останетесь без 
весеннего великолепия.

 Срочно посадите 
луковицы тюльпанов, 
крокусов, белоцветника, 
гиацинтов для выгонки. 
Тогда Вы сможете сразу, 
когда придет время, 

посадить их на место уже подросшими. Ну а далее Вам придется 
воспользоваться готовой 
рассадой маргариток, примул, 
незабудок, анютиных глазок, 
которые безболезненно переносят 
пересадку.

 Думаю, что таковые найдутся 
почти на каждом участке. 
Если нет— рассаду этих цветов 
легко купить. К этому списку 
очень хорошо добавить эрику 
травяную.

 Это маленький низкий 

вечнозеленый кустарник с 
блестящими крошечными 
ярко-зелеными листиками. 
Зацветает очень рано, цветет 
целый месяц розовыми или 
красными колокольчатыми 
цветками. Быстро разрастается 
вширь и живет аж до 50 
лет! Настоящий долгожитель! 
Почвы предпочитает легкие 
песчаные с нейтральной или 
слабокислой реакцией.

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

Выпуск №55, март 2013.
 Вот несколько вариантов весенней клумбы, собранной, если 
можно так выразиться, на скорую руку. Только желательно размещать 

весенний цветник ближе 
к дому, к дорожке. Одним 
словом, на самом виду. И 
тогда подходишь к дому 
– и ах, какая красота тебя 
встречает!

 Вариант 1. Делаем 
круглую клумбу. Скажем 
диаметром 1 метр. И просто 
высаживаем туда одни 
тюльпаны или одни 
гиацинты плотно друг 
к другу. Играем только 
разнообразием окрасок 

как тюльпанов, так и гиацинтов. Как говорится, просто, но со вкусом! 

 Вариант 2. Делаем три небольших цветника-квадрата. На 
первый высаживаем красные тюльпаны, на третий – желтые, а на 
средний – двуцветные 
красно-желтые. 

 Вариант 3. 
Несколько усложним 
форму цветника и сделаем 
его неопределенной 
формы, скажем в виде 
боба. Окаймим большую 
часть периметра клумбы 
низкими примулами. 
На линии выемки боба 
посадим анютины глазки, 
или их еще называют 
виола, фиалка Витрокка, 
которые цветут до 40 дней. Сразу за ними добавим один стелющийся 
можжевельник. 

 Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для 

дачников и садоводов!

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

Выпуск №55, март 2013.

Затем посадим с одной стороны большую группу высокорослых примул, 
например, примулу 
мелкозубчатую. А с другой 
стороны – большую группу 
тюльпанов одного цвета или 
анемоны.
 Вариант 4. Рассмотрим 
еще одну ситуацию. Скажем, у 
Вас где-то на участке одиноко 
растет красавица-форзиция, 
кустарник, который одним 
из первых радует нас весной 
своими желтыми цветочками-
звездочками.. Так создайте ему 
компанию. Пусть он окажется 

в центре круглой клумбы. А рядом добавьте нарциссы, тюльпаны, 
гиацинты. Подойдут так же адонисы, маргаритки, примулы.
 Кстати, о примулах. А знаете ли Вы, что они не просто прекрасные 
нежные цветки, но еще и 
кладезь витамина С и 
микроэлементов. Так что 
заготавливайте и кушайте 
примулу уже ранней 
весной. Только не срывайте 
с растения больше одной 
трети листьев. Можно 
делать салаты, варить 
и тушить. Или сварите 
густую похлебку с листьями 
примулы и с рисом. А 
затем добавьте ложку меда. 
Для лечения хорошо бы заготовить листья впрок. Для этого высушите 
их в тени и сложите в бумажный пакет. Настой поможет при бронхитах, 
воспалении легких и носоглотки. Если понадобится, столовую ложку листьев 
залейте стаканом кипятка и поставьте на 15 минут на водяную баню. Затем

Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие 
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта 
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду! 
Подробности здесь!

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

Выпуск №55, март 2013.

охладите, процедите и долейте 
кипяченой воды до первоначального 
объема. Стакан готового настоя 
выпейте в течение дня. Этим же 
настоем можно полоскать горло.

 Так же примулы используют в 
фармацевтике, парфюмерии, при 
производстве спиртных напитков.

 
 Вариант 5. Вам скучным 
кажется сад? Посадите под 
плодовыми деревьями 
немного луковичных, 
маргариток, примул – и он 

преобразится весной до неузнаваемости.

     А что касается весенней клумбы, то все 
же примите совет на будущее: готовьте 
ее осенью! Ведь тогда Вы сможете 
использовать гораздо больше интересных 
прекрасных растений.

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”

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

Выпуск №55, март 2013.

Украсьте участок декоративной 
яблоней

 Абсолютно на каждом дачном участке есть хотя бы одна яблоня. 
Как мы радуемся ее цветению, 
угощаемся яблоками. И вообщем-
то не представляем себе, как можно 
обойтись без плодового сада. Но 
очень редко встречается на участках 
другая яблоня – декоративная. 
И напрасно. Кто имеет таковую –
наслаждается ее присутствием на все 
сто процентов. Почему?

 Да потому, что декоративная 
яблоня – очень выразительна. 
Например, о яблоне Недзвецкого 
французский садовод Л. Тиллье 
говорил, что она не имеет себе 
равных в садоводстве Европы. У меня 
растет такая на дачном участке – и 
я полностью солидарна с известным 
садоводом. Ее красно-пурпурные 
овальные листочки, пышное 
ежегодное цветение, небольшие слегка шаровидные фиолетово-пурпурные 
плодики, овальная крона – все красота. 
 
  А еще если учесть, что яблоня эта неприхотлива, не повреждается 
вредителями и болезнями, хорошо чувствует себя в средней полосе России, 
– то и понятно, чем она так привлекательна. Ее можно использовать и как 
солитер на газоне, у входа на участок, и как одно из основных растений в 
красочной композиции, например с хвойниками.  

Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание, 
поможет Вам привести в порядок плодовый сад. Все уроки 
сняты прямо в саду!

Подробности здесь! .

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
http://http://www.sadby.org/lichnyy-opyt-uyutnaya-dacha
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №55, март 2013.

 Еще есть яблоня ягодная или сибирская. Уже по названию 
понятно, что она действительно морозостойкая. Засухоустойчива, 
хорошо переносит стрижку.Цветки у нее белые, плодики очень мелкие, 
шаровидные, ярко-
красные, очень 
заметные, делающие 
участок нарядным, 
праздничным, 
особенно в осенне-
зимнюю пору. 

 Яблоня 
сливолистная 
или китайка. 
Тоже интересно для 
оформления участка. 
Листья овальные с 
длинным кончиком, 
как у сливы. Цветки белые крупные. Как зацветет весной – словно невеста 
появляется на участке. Величина и окраска плодов может быть самая 
разная. И форма кроны тоже может отличаться. Есть овальная и даже 
плакучая. 

 Яблоня Зибольда. Отличается от других прежде всего своими 
распростертыми, изогнутыми, почти горизонтальными ветвями. 

Благодаря им очень 
красива даже без 
листьев зимой. Чаще 
используется как 
солитер. Очень красива 
на фоне вечнозеленых 
хвойников.

 Очень советую 
взять хотя бы одну 
декоративную 
яблоню в дачную 
семью. Не пожалеете.

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

Выпуск №55, март 2013.

Весенние хлопоты
 

 Чтобы раньше зацвели бегонии, георгины, хризантемы

 Хотите, чтобы георгины и красавицы-бегонии зацвели на участке, 
как можно раньше и радовали, как можно дольше своим пышным 
цветением? Тогда начинайте уже проращивать их клубни.

 А еще самое время 
черенковать хризантемы, 
которые зимовали в горшках. 
Черенки , длиной 5-6 см, 
берите из корневой поросли 
или из молодых боковых 
побегов, отрастающих на 
старых стеблях. Посадите их в 
горшки или ящики с песком.

 Хорошенько полейте 
и прикройте стеклом 
либо пленкой. Не забывайте 
следить за влажностью и

Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет 
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке 
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
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проветривайте растения. Используйте такой метод: когда черенки 
укореняться, прищипните у них верхушки, чтобы они лучше кустились.

 Еще можно посеять однолетники на рассаду

 Продолжаем сеять однолетники. Если вы хотите вырастить в 
своем саду астру, циннию, бархатцы, лаватеру, львиный зев, целозию, 
гипсофилу, лобелию, однолетний флокс и другие летники – у вас еще есть 
последний шанс позаботиться о рассаде.

 Семена высеваем 
в деревянные ящики, 
цветочные горшки 
пластиковые стаканчики 
высотой не менее 8—10 
см. Делаем отверстия 
в дне для стока излишка 
воды. На дно насыпаем 
слой крупнозернистого 
песка для дренажа и 
добавляем перемешанные 
землю и торф. Затем 
проливаем раствором 
марганцовки ( на 
стакан воды марганцовки 
на кончике ножа). Семена высеваем вразброс как можно равномернее, 
затем прикрываем слоем земли 0,5 см, мелкие семена — более тонким 
слоем, крупные — более толстым. Самые мелкие семена, например, 
петуньи вовсе почвой не присыпаем. Можно высевать семена в бороздки, 
размеченные на расстоянии 5 см друг от друга. Ящики накрываем стеклом 
или пленкой и ставим в темное место с температурой 15-20 градусов с 
плюсом. Каждый день проветриваем и по мере необходимости землю 
увлажняем из пулевизатора.

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

http://sadby.org/
http://www.flower.sadby.org
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 А чтобы Вас не постигло 
разочарование, даю 
Вам очень важную 
информацию об условиях 
посева различных цветов, 
которые далеко не всегда 
указываются на купленных 
пакетиках с семенами.

 Итак, 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.

 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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 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.

 Если же у Вас уже взошли однолетники, поставьте их в самое 
светлое место при температуре 20-25 градусов, при необходимости 

досвечивайте, поддерживайте влажность 
почвы.

 Чтобы размножить смородину

А при выезде на дачный участок 
сейчас очень хорошо заготовить 
черенки смородины. Нарезаем их 
острым ножом или секатором с хорошо 
развитых прошлогодних побегов 
длинной 25-30 см и ставим в воду 
в теплом помещении. Через месяц 
они выпустят корни и можно будет 
посадить их на специальную грядку на 
доращивание или сразу на постоянное 
место.

 Ухаживаем за рассадой

 У Вас уже взошли и растут 
сеянцы томатов. И понятно, все 

подоконники превратились в зеленое царство. И так хочется, чтобы росла 
рассада крепкой и здоровой, чтобы затраченный труд в итоге увенчался 
успехом. А для этого нужно что? Правильно, хороший, я даже бы сказала, 
отличный уход за сеянцами. Что же, будем ухаживать!

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

 Для хорошего 
роста и развития 
томатов лучше всего, 
когда температура 
22-25 градусов со 
знаком плюс. Очень 
любят они и хорошее 
освещение. При 
недостаточности света 
рассада вытягивается 
и задерживается 
формирование цветов и 
плодов. Так что стоит ее 
досвечивать.

 Если вашей рассаде уже 15-18 дней, и у растения есть 1-2 
настоящих листочка, пора ее пикировать в отдельные горшочки. Это 
могут пластмассовые стаканчики или торфяные горшочки. Не забудьте 
хорошенько уплотнить корешок почвой. И полейте. Только всегда для 
поливов используйте теплую воду до 18-20 градусов. Поливайте по мере 
необходимости.

 О подкормках. 
Они, безусловно, 
нужны. Лучше если это 
будет органическое 
удобрение, скажем 
коровяк, который нужно 
развести водой 1:10, или 
куриный помет (настой 
1:15). Можно применить 
и минеральные 
удобрения, составив их 
самостоятельно или купив 
специальное минеральное 
удобрение для подкормки 
рассады томатов.

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
www.kurs.sadby.org
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 Обычно на литр воды нужно 0,5 г аммиачной селитры, 4 г 
суперфосфата (его сначала растворяют отдельно в теплой воде) и 1 г 
калийной соли. После внесения настоя удобрений желательно 
растения полить водой.

 Первую подкормку делаем через неделю после пикировки. 
Вторую- через две недели. Третью – за неделю до высадки в грунт.

 Хороший эффект дают поливы рассады настоем алое. 
А так же, когда ухаживая за рассадой Вы с просьбой и нежностью 
приговариваете: «Расти, рассада, здоровой и крепкой!»

 Не забудьте за две недели до высадки начать закалку 
растений. Для этого нужно выносить ее на балкон в безветренную 
погоду при температуре не ниже 14 градусов тепла.

 И действительно, расти рассада здоровой и крепкой на тысячах 
подоконниках в квартирах и домах! 

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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Покупайте саженцы с умом
 Вы запланировали в этом сезоне 
посадить новые саженцы? Тогда 
самое время задуматься над вопросом, 
где будете приобретать новый 
посадочный материал. Например, 
плодовые деревья и кустарники. 

 Советуем предварительно собрать 
информацию о садовых центрах в 
Вашем регионе, о времени проведения 
выставок-ярмарок, о надежных 
фермерах-садоводах. Зная обо всем 
этом, Вы за покупкой отправитесь 
по точному адресу и сэкономите 
свое время. Не доверяйте продавцам на 
дорогах, на спонтанно-организованных 
торговых местах. Возможно, здесь будет 
несколько дешевле, но за качество 

товара нельзя поручиться.

 А при покупке саженцев 
обязательно обратите самое 
пристальное внимание на 
некоторые моменты. Например, 
всегда проверяйте корневую 
систему. Лучше если она влажная, со 
многими мочковатыми корешками. 
Внимательно смотрите, чтобы не был 
поврежден стволик, его кора.

 И еще один очень важный 
совет. Всегда уточняйте, на каком 
привое привита яблоня, 
груша? На сильнорослом (то есть 
семенном подвое), среднерослом или 
карликовом?

http://sadby.org/
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 Ведь именно от этого зависит, какого роста у Вас на участке появится 
дерево. Если участок небольшой, возможно есть смысл покупать саженцы 
на среднерослом подвое. Но самые устойчивые деревья все же на семенном 
подвое. А в последнее время в продаже, к сожалению, все меньше таковых, 
производителям сложнее их выращивать. Одним словом, выбор за Вами.

Вкусненький горошек
  
 Не знаю, как Вы, а я очень люблю на даче выйти летом рано-поутру – 
и бегом к грядке с горохом. Рву зеленые стручки, достаю сладкие нежные 
горошинки – и так вкусно... Если и Вы тоже горохоежка, но урожаи 
гороха у Вас не очень, этот материал придется кстати.

 Вы, например, знаете, 
после каких культур горох 
растет особенно хорошо? Так 
вот после картофеля, моркови, 
свеклы, огурцов, помидоров, 
тыквы, кабачков, капусты, 
то есть тех овощей, под 
которые в свое время вносили 
хорошие дозы органики и 
минеральных удобрении. 
А чтобы избежать развития 
болезней и появления 
вредителей, на прежнее место 

горох лучше сажать не раньше чем через 4 года. 

 Для гороха лучше всего подобрать солнечное место. Абсолютно не 
подойдут кислые почвы. Если у Вас таковые – раскисляйте, известкуйте. 
Для этого используйте гашеную известь (150 – 300 г на квадратный метр) 
или доломитовую муку (200 – 400 г/ на квадратный метр). Если этого не 
сделать, растения будут хилыми и больными. Кроме того, почва должна 
быть рыхлой, чтобы к корням легко поступали влага и воздух. 

 Участок для посева гороха лучше подготовить с осени. 
Малоплодородную землю заправляют компостом или перегноем (полведра 
на 1 квадратный метр). Внимание! Свежий навоз под горох не кладут – 
иначе пойдет в ботву.

http://sadby.org/
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Тогда же вносят 20 г на 
квадратный метр калийной 
соли, 40 г на квадратный 
метр суперфосфата (на 
кислых почвах эффективнее 
внести фосфоритную муку 
–50 г на квадратный метр).

 Если готовите грядку 
только весной, добавьте 
еще азотного удобрения- 
20-30 г на метр квадратный 
мочевины или аммиачной 
селитры. Зачем, возможно 
возразите Вы, горох и 
сам выделяет азот в почву. Верно. Но это происходит только благодаря 
клубенькам, а они формируются в хорошо прогретой почве, а в апреле 
почва-то еще холодная.

 Чтобы семена быстрее и дружнее взошли, прогрейте их 
в течение 7 минут в горячей воде (35-40 градусов), растворив в ней 
микроудобрения. А можно обработать семена регулятором роста . Можно 
подержать в слегка влажной среде, пока не проклюнуться. Но тогда 
пророщенные семена высевают только во влажную землю.

 Хотите – сейте сухими семенами гороха. Но тогда обильно 
поливайте землю до посадки и в течение нескольких дней. Недаром есть 
такая поговорка “Сей горох в грязь – будешь князь”.

 А сеять горох можно уже в конце апреля. Сначала сеют ранние 
сорта, через неделю – среднеспелые, еще через неделю – поздние. Да, 
именно так. И тогда благодаря этому горох можно собирать гораздо 
дольше.. Если же сортов разного срока созревания у Вас нет, то просто 
высевайте горох не весь сразу, а все равно с интервалом в неделю-две, и 
будет у Вас свеженький горошек целый месяц и больше.

 Семена заделывают на глубину 3 – 4 см, на легких почвах на 5 
– 6 см. После посева почву слегка уплотняют. Можно посевы укрыть 
пленкой или спанбодом, хотя всходы гороха переносят понижение 
температуры до 6 градусов.

http://sadby.org/
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 Горох хорошо реагирует на уплотненные посевы. Поэтому 
между рядками можно оставить 40 – 45 см, чтобы посеять туда салат, 
шпинат или редис. Кстати сказать, если Вам гороха нужно совсем 
немного Он прекрасно будет чувствовать себя в приствольных кругах 

молодых плодовых 
деревьев. пока там еще 
достаточно света, и даст 
хороший урожай. А если 
потом его ботву заделать 
в почву, деревья получат 
самое лучшее удобрение как 
награду за предоставление 
места.

    Можно посеять 
немного низкорослого 
гороха в рядках картофеля, 
прикрыть делянку пленкой 

и получить самый ранний урожай и того и другого.
 Конечно, овощной горох не столь декоративен, как чина или 
душистый горошек, но и он способен украсить беседку, балкон, веранду. 
Горох недаром считается одной из лучших кулисных культур. Если 
посеять его на огороде в один-два ряда и соорудить подходящую опору, он, 
когда подрастет, сцепится усами и будет стоять стеной. Лучшей защиты для 
рассады тыквы или кабачков и пожелать нельзя.
 Если 
урожайность гороха 
для вас очень важна, 
вы можете ее повысить 
препаратами 
нитрагин или 
ризоторфин, 
способствующими 
активному образованию 
клубеньков и 
усиливающими 
поглощение азота из 
воздуха. Препараты 
вносят в почву вместе с семенами или обрабатывают их перед посевом. 
Причем в тени: яркий свет разрушает бактерии.

http://sadby.org/
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Вопрос - Ответ
 Вопрос. Изучил Ваш 
курс «Обрезка плодовых 
деревьев». Большое спасибо, 
очень доходчиво и понятно. 
Есть вопрос по поводу обрезки 
АБРИКОСА и ЧЕРЕШНИ. Это 
проводится так-же как у других 
косточковых (вишня и слива) или 
есть свои тонкости?

 Ответ. Если говорить в 
общем, то обрезка черешни 
и абрикоса похожа в целом 
на обрезку косточковых, но 
нюансов и тонкостей, конечно 
же, хватает. Похожа в плане 
санитарной, прореживающей, 
когда удаляются все больные, 
поломанные и растущие внутрь кроны ветви. Теперь об особенностях.
 От плодовых деревьев мы прежде всего хотим урожая. Значит 
нужно добиваться всеми возможными средствами, в том числе и обрезкой, 
ежегодной и массовой закладки деревом цветочных почек. А 
они у черешни образуются на однолетних удлиненных ветках и на 
букетных веточках.
 При посадке весной саженцы-однолетки обрезаются на высоте 
80–100 см. Если высота саженца меньше, то его не укорачивают, но на 
следующий год побег-продолжение укорачивают при высоте более 80–100 
см. Из-за четко выраженной ярусности ветвления снизу допускаются 3–4 
скелетные ветви. Если основные черешневые ветви не укорачивались, 
то зона плодоношения перемешается во внешнюю часть кроны, 
постепенно снизу оголяясь.

Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” 
поможет Вам избежать ошибок при планировании и 
перестройке Вашего участка. Кликните, чтобы узнать 
подробности!

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org/
http://trees.sadby.org/
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
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 Важный момент: при 
укорачивании годичного 
прироста у молодых черешен, 
независимо от срока обрезки, у сортов 
с большой побегообразовательной 
способностью необходимо удалить 
(“ослепить”, сколупнуть) после среза 
на «внешнюю почку» две нижние 
почки, так как развившиеся из них 
побеги пойдут в рост под острым 
углом и потребуют очередного их 
удаления при следующей обрезке. 
Побег же, развившийся из третьей, 
более нижней почки, будет более 
горизонтальным, а значит быстрее 
заложит цветковые почки и даст 
урожай. 

 При высоте кроны 
4-5 метров можно удалить 
центральный проводник 
переводом на боковую сильную ветвь. 
Годичные приросты менее 70–90 см 
не укорачивают; можно проводить 

осветление кроны, если много молодых боковых ветвей у сортов с сильным 
ветвлением. При длине прироста 20 - 25 см пора делать омолаживающую 
обрезку т.н. чеканку ветвей на 2—3-летнюю древесину. При этом 
обязательно подкармливайте и поливайте дерево. При наступлении полного 
плодоношения укорачивание ветвей временно приостанавливают, можно 
лишь умеренно прореживать или понижать крону. 

 Лучшее время для снижения кроны черешни -- время съема 
урожая, когда идут сильные ростовые процессы. Именно это позволит 
дереву быстро и безболезненно зарастить срезы. 

 А еще летом очень полезными оказываются прищипки точки 
роста побегов при их длине не менее 15–20 см (со второй декады мая и до 
июня). И обрезка молодого прироста длиной больше 40 см со второй декады 
июня до конца месяца. В этом случае 1/3 побега удаляют секатором на 
внешнюю почку. К августу будем иметь 2–3 молодых побега, развившихся 
из верхних почек обрезанного прироста текущего года.

http://sadby.org/
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 У абрикоса цветочные почки закладываются и на букетных 
веточках, и на шпорцах, и на однолетних приростах. Но букетные 
веточки, и особенно шпорцы, у этой культуры недолговечны, поэтому зона 
плодоношения ограничена 5-6-летними годичными приростами. Если нет 
сильных побегов, основания скелетных и полускелетных ветвей оголяются, 
а зона плодоношения смещается от центра кроны к периферии. Это один 
из факторов периодичности плодоношения и низких урожаев. Поэтому 
для абрикоса задача обрезки 
номер один -- поддерживать 
в течение жизни дерева в кроне 
оптимальное соотношение 
ветвей и их размеров.
 
 Ежегодно делается 
омолаживающая обрезка на 
4-5-летнюю древесину, чтобы 
сместить зону плодоношения 
к центру дерева от периферии и 
сделать крону более компактной. 
Особенность абрикоса еще и в 
том, что весной цветочные почки 
распускаются одними из первых 
и часто становятся «жертвами» 
возвратных ночных заморозков.

 Из периода покоя позже 
выходят почки 2-3-й волны 
прошлогоднего прироста. Они и 
являются более морозостойкими. 
На шпорцах, букетных веточках и побегах 1-й волны роста цветение 
наступает на 8-12 дней раньше. Учитывая это, можно добиться более 
регулярного плодоношения. Для этого сильно растущие молодые 
побеги, достигшие к концу мая-июню длины 40-50см, следует прищипнуть 
(удалить 3-5см верхушки) - вызовем вторую волну прироста, а затем и 
третью.

 Крону абрикоса формируют, как правило, в течение первых 2-3-
х лет после посадки. Для образования большего числа плодоносящих 
обрастающих ветвей в первые годы после посадки проводят прищипку 
главного побега, когда на нем развилось 12-15 листьев.

http://sadby.org/
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Это способствует образованию плодоносных обрастающих веточек уже 
в нижней части кроны и торможению буйного роста главных ветвей.

 Как и все плодовые 
породы, абрикос не выносит 
загущения кроны. 
Плодоносные обрастающие 
ветки, в длину превышающие 
50см, весной укорачивают 
наполовину и более так, 
чтобы на оставшейся 
части сохранились 
цветочные почки. 
Короткие обрастающие 
побеги не укорачивают. 
Такую обрезку называют 

восстановительной. Дереву необходимо еще и прореживание кроны, 
чтобы обеспечить в нем достаточное освещение. При этом весной удаляются 
лишние загущающие ветки полностью на кольцо.

А ну-ка, угадай!
 Как Вы думаете, почему между туями в этой живой изгороди 
образовалась явно негармоничная дырка? Как наилучшим образом это 
исправить?
 Потренируйте свое серое вещество и присылайте нам любые свои 
суждения: серьезные, юмористические, авангардные, нестандартные.
 

http://sadby.org/


www.sadby.org

27

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №55, март 2013.

Вдохновляйтесь!
 И в завершение этого номера журнала для поднятия Вашего 
боевого духа, для создания хорошего настроения на весь будущий 
сезон, просто посмотрите несколько фото с красивым дизайном. Это, 
конечно, не из наших краев, но, согласитесь, как захватывает дух от такой 
рукотворной красоты. Вдохновляйтесь! И пусть Ваш участок из года в год 
становится все лучше и лучше! 

http://sadby.org/
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Лунный посевной календарь на 2013 год  
(зима - весна)

Овощная культура Февраль Март Апрель Май Июнь
Репчатый лук, петрушка, 
укроп, кинза, салат, тмин, 
горчица

11-16 10-15, 
17-20

7-11, 13-
15

5-8,  
12-14

4-5, 7-9, 
11-14

Орурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

5-7 9-11 6-8 4-6

Редис, репа, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-
22

Клубника, земляника 
садовая, ревень

21-24 13-15 16-17 15-17,  
19-21

11-14

Баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12

Томаты (помидоры) 4-6,  
13-15

13-15 14-15 11-15

Капуста (в том числе 
цветная), спаржа

5-7,  
10-12

8-10 5-7, 10-
12

6-8 5-8

Чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22

 Неблагоприятные дни для посадки и пересадки овощных культур 
(овощей ) 2013 г.

Январь - 3-5
Февраль - 2-4
Март - 3-5
Апрель - 2-4
Май -2-4
Июнь - 1-3, 30
Июль - 1-2, 29-31
Август - 28-30
Сентябрь - 26-28
Октябрь - 26-28
Ноябрь - 24-26
Декабрь - 23-25

http://sadby.org/
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В следующем выпуске читайте:
 
1. Сад Солнца и Луны 

2. Такая яркая композиция 

3. Работаем с синим цветом 

4. О спаржевой фасоли 

5. Вино из топинамбура и не только

   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

