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Добрый день!
Очень надеюсь, что лето Вы проводите не только в заботах
и хлопотах, но и в радостных ощущениях: солнце, тепло, свежие
овощи, фрукты, любимая дача. Очень надеюсь, что Вы на даче не
только работаете с утра до ночи, но еще и отдыхаете. Я, например,
вчера собрала на участке ведро малины, сварила душистое варенье, а
затем устроила себе загул – больше ничего полезного не сделала.
Зато неспешно (согласитесь, редчайшее слово и состояние для дачника)
прогулялась по лесу, посидела у местного водоема, понаблюдала за нашей
черепашкой, поужинала на свежем воздухе и полюбовалась красотами
собственного цветника. Мне так понравилось!
Последуйте моему примеру – всех дел на даче никогда не
переделаешь, а отдыхать надо!

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

www.sadby.org
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Сад-посвящение
Вы не слышали о таком? А мне кажется, каждому дачнику нужно
бы мечтать о таком саде-посвящении и стараться сделать так, чтобы он
появился в реальности. Но что же это такое? По названию можно несколько
догадаться и высказать свои предположения.
Да, садпосвящение – это
очень личное.
Наиболее яркий
пример –книги,
авторы которых
посвящают свои
романы, рассказы,
повести близким
людям, друзьям,
учителям. Так и сад
или его уголок можно
создать и посвятить самому важному человеку в Вашей жизни: маме, отцу,
жене, мужу, наставнику. А можно его посвятить любимому писателю, поэту,
композитору, запомнившемуся киногерою. Интересно?
Тогда давайте остановимся на одном из многочисленных вариантов.
Итак, будем создавать Сад-посвящение самому родному человеку на
земле – МАМЕ.
Берем лист бумаги и записываем
все пристрастия мамы. Чем
больше – тем лучше. Какие
деревья, кустарники, цветы
любит? Какие цвета радуги
предпочитает? Какие блюда с
удовольствием ест? Кого любит
из актеров, писателей, поэтов?
Какие особо яркие эпизоды
из своей жизни рассказывала? А
так же вспоминаем и записываем
интересные забавные случаи из своего детства и юности – их столько
всегда бывает.
Кстати, если чего-то до сих пор не знаете о своей маме – вот Вам

www.sadby.org
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прекрасный случай узнать что-то побольше и поподробнее.
Начнем со входа на участок. Обязательно сделайте вдоль дорожки
с двух сторон рабатки и посадите здесь любимые мамины цветы. Для
старшего поколения, это,
как правило, незаменимые
бархатцы, ромашки,
васильки, колокольчики,
хризантемы, ноготки,
настурция. Здесь же
на парадной стороне и
обязательно на солнце
создайте розарий – все
просто обожают этих цариц
садов - розы. Только
сажайте сорта ароматные,
чтобы обоняние усладить.
Форму розария
лучше сделать круглой - для создания доброжелательной атмосферы эта
геометрическая форма всегда
самая лучшая. В середине
поставьте арку и посадите
вьющуюся розу или две.
Ну а дальше уже подберите
хорошие цветовые решения
остальных кустовых роз, и не
сажайте их слишком густо.
Понятно, пустые места
заполните многолетниками
и однолетниками,
гармонирующими с розами.
Это могут быть лилии,
гейхера, хосты, крупные
нивяники,

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
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циннии, гайлардия, клеома.
Для весеннего цветения
хороши тюльпаны, нарциссы,
гиацинты, морозники,
примулы. На переднем
плане розария подойдут
гвоздика-травянка, очитки и
камнеломки, петунья, колеус.
А можете на парадной
зоне сделать палисадник,
как всегда раньше делали
наши мамы и бабушки. Туда
уж можно посадить и сирень, и розы, и космею, и пионы, и бархатцы. А
выделить такой палисадник можно красивым невысоким декоративным
заборчиком.
Знаете, если бы я создавала такой сад для мамы, то обязательно
сделала бы лесную опушку, посадила бы несколько березок, сосенок,
клеников, под ними землянику. А еще развела бы здесь грибы.
Догадались, почему?
Верно, она очень любила
ходить в лес, собирать
ягоды, грибы. О, сколько
их насобирали мы
вместе за мою детскую
жизнь!
И конечно же
обратите внимание
на деревья и
кустарники. Что
любит мама? Сирень,
жасмин, калину, рябину,
шиповник, бузину,
гортензию? Вот и
посадите все это одиночно или группами.
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
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Подумаем хорошенько над
малыми архитектурными
формами. Одна-две – они всегда
будут украшением участка, если,
конечно, аккуратно сделаны
и продуманно вписаны в
ландшафтный дизайн. Возможно
подойдет фигура собаки, которую
мама особенно любила, а может
даже фигура козы, коровы,
пасущейся у стожка. И это уже
будет целая композиция.
А если у Вас есть возможность,
нарисуйте даже картинку
на стене дома, забора с какимнибудь важным сюжетом из жизни
мамы. Или сделайте коллаж из
Ваших детских рисунков. Вот уж
действительно оживите приятные
воспоминания.
Чем еще порадуем маму? А
сделаем маленький огородик с
аккуратными высокими грядками и
широкими проходами, что бы удобно
было. И конечно же посадим главные
овощи, но всего по-немножку:
лучок, укропчик, свеклу, морковь,
огурчики, клубнику. Найдем место
и для посадки нескольких клубней
картофеля, как же без него!
Сколько копий сломано в спорах,
когда дети предлагают не сажать
картофель, обещая купить его
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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достаточно на зиму, а родители
ни в какую: надо сажать свой
и все тут! Знакомо? Так что не
будем огорчать – пусть растет,
цветет несколько кустов на
радость.
И конечно же создадим
в таком саду уголок отдыха.
Здесь включите всю свою
фантазию, чтобы он нравился
именно маме. В зависимости
от ее характера и предпочтений,
стол, стулья или скамейка
могут быть простыми или
замысловатыми. Чашки- с
любимым цветочками. Все
растения - приятные,
неколючие. У скамейки ваза, горшок, возможно сохранившийся в Вашей
семье с давних пор. А еще где-то поблизости можно разместить старые
вещи: прялку, тяжеленный утюг, серп и так далее. Не стоит размещать
вещи, связанные с грустными неприятными воспоминаниями, от них,
наоборот, нужно избавляться.
Будет к месту в зоне отдыха красивая арка- пергола с
полукруглым
оголовком и приятной
надписью, например,
такой: «Отдыхай на
здоровье, мамочка!»
или «Мамочка, мы
тебя любим!»
Не каждый может
создать целый садпосвящение. Тогда
можно сделать в таком
стиле просто какой-то
отдельный уголок.
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Красоты Черногории
Понятно, каждая
страна хороша посвоему. Но конечно же
я, как ландшафтный
дизайнер, всегда
прежде всего обращаю
внимание на созданные
природой и
человеком красоты.
Так вот, Черногория
по праву может
соперничать со многими
наикрасивейшими
странами благодаря
удивительной
гористой местности и буйной растительности. Голых скал почти не
встречается, только изредка. Горы настолько зелены, что попадающие
впервые в Черногорию, всегда искренне восклицают: «Странно, страна
должна бы называться
Зеленогория!»
Собственно, так сказала и
я в первый свой приезд.
Но, как оказалось,
название Черногория
тоже вполне оправданно.
Дело в том, что даже
днем под определенным
углом солнечных лучей
и вечерами, горы
действительно выглядят
почти черными.
Воспользуйтесь нашим новым сервисом “Подбери себе цветник”.
Вы сможете подобрать цветник, который наилучшим образом подойдет к
Вашему участку и будет соответствовать Вашим запросам.
В каждом плане цветника - несколько вариантов растений и их точное
количество.

www.sadby.org
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Вне всякого сомнения, природа очень постаралась:
величественные горы, чистейшее Адриатическое море,
многочисленные уютные гроты, бухты. Одна из них - Боко-Которская
- никого не оставляет
равнодушным. Бухта
врезается в сушу аж на 28
километров! В ее уютных
нежных объятьях много
прибрежных городков
и деревенек с домами в
средневековом стиле. Здесь
есть даже островки. А над
заливом возвышается гора
Ловчен. Ты плывешь
на кораблике по этому
удивительному водному
коридору и куда ни
посмотришь – прямо, направо, налево - вокруг столько красоты! Одним
словом, все это рай для
наших глаз и для души.
Будете в Черногории –
обязательно приплывите
сюда на экскурсию на
кораблике.
Но и вклад жителей
здесь тоже огромный. На
улицах курортного городка
Будвы, расположенного
в центре побережья,
всевозможные деревья
и кустарники на каждом
шагу. На даже маленьком
клочке земли обязательно что-то растет. Огромные вековые платаны,
высокие пальмы, цветущие рододендроны – все это не просто есть, это в
отличном состоянии – ничто не подсохло, ничто не выцвело.
Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Такого великолепия на улицах городов я не встречала ни в Турции,
ни в Испании, ни в Греции. Разве что на отдельно взятых некоторых
территориях отелей.
А уж сколько в Черногории
сосен, кипарисов – и не перечесть.
Поэтому неудивительно, что воздух
здесь насыщенно-свежий,
целебный, и даже присутствие сотен
авто не перебивает этого ощущения.
Возможно, цветников в
Будве не так много, но зато они тоже
выглядят замечательно. Хотя
и состоят в основном из бархатцев,
петуний, бальзаминов, роз. Но
благодаря разной цветовой гамме
это ни в коем случае не выглядит
скучным. Да и когда растут они под
могучими пальмами, любые бархатцы
создадут по-настоящему солнечное

настроение.

Поразил тот факт, что
даже в 30-градусную жару
озеленители высаживали
рассаду на клумбы и она
не увядала. Конечно же,
ее хорошенько поливали,
но все же… Целую неделю
специально шла мимо этой
клумбы, чтобы понаблюдать:
ни один цветок не поник.
А вообще надо отдать
должное –свидетельствую, все
растения в Будве поливаются
регулярно и обильно, за ними хорошо ухаживают. Молодцы!

		

Узнайте как: “Как правильно посадить плодовое дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”
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На частных вилах в основном вечнозеленые туи, тисы,
декоративные низкорослые ели, можжевельники, многие из которых
подстрижены в виде шара,
пирамиды, спирали. И газоны, даже
самые крошечные, в отличном
состоянии.
А знаете, для чего часто
путешественники едут в портовый
город Бар? Нет-нет, это не
питейное заведение, так называется
город. Так вот в городе Бар растет
оливковое дерево, которому
2000 лет. Нолями я не ошиблась,
именно две тысячи лет! Каждый
хочет посмотреть на такое древнее
дерево, прикоснуться к нему. Как
подумаешь, свидетелем скольких
событий эта олива стала! .. Это
конечно же впечатляет. А мне
подумалось: эх, была бы в те
далекие времена видеокамера, да
повесить бы ее на этом оливковом
дереве, сколько бы споров удалось
бы избежать хотя бы историкам. А запечатленные предки… Все-все, круто
фантазия разыгралась.
Иду по берегу моря, рассматриваю камешки – их здесь видимоневидимо. Беру несколько – в виде сердечка и с дырочкой с собой на
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память. А хочется забрать много-много. Ведь из такой омытой водами
гладенькой гальки можно
сделать столько мозаичных
панно на любой вкус и цвет.
И для дома, и для дачи.
В Черногории радует
все: добродушие местных
жителей, природа, древние
храмы и монастыри,
погода, теплое чистое
море, вкуснейшая еда. И
именно поэтому, я говорю
Черногории «хвала» (что
в переводе означает спасибо)
и с огромным удовольствием
еще вернусь сюда.
А в подтверждение всего
увиденного и рассказанного
конечно же фото.
Надеюсь, Вам понравятся
пейзажы и сюжеты,
запечатленные на этих
фотографиях.
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Как ремонтировать газон?
Видео
Что делать, если газон порыл крот или землеройка?
Как сделать 100%-ную профилактику это этого на будущее?
Рассказываем и показываем в этом видеоуроке.

Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все
тонкости и прфессиональные секреты создания красивого
газона. Все уроки сняты прямо в саду!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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Что за гацания такая?
Этот цветок массово у нас появился не так давно, но уже успел
завоевать сердца многих дачников и городских озеленителей.
Очень напоминает ромашку, только расцветок гораздо больше.
Растение – многолетнее, но поскольку родом из Южной Африки,
то, понятно, наши зимы не выдержит. И поэтому чаще всего
гацанию используют
как однолетник. Ее
разновидностей много,
но более распространена
гацания блестящая. А
сейчас самыми популярными
стали различные
гибридные сорта. Они
бесконечно радуют своими
окрасками. Причем не
только однотонными, но и
двуцветными. Цветки у них
крупнее, а лепестков больше,
причем есть и махровые.
Ох, как красивы они в составе цветника, или на рабатке у
дорожки! Правда, полностью раскрываются только в солнечную погоду.
Но уже есть сорт, в котором селекционерам это удалось преодолеть.
Называется «талент».
Мне очень нравится,
если так можно сказать
«выправка» гацаний,
они крепенькие благодаря
небольшому стеблю
и растут, как гвоздики,
четко стремясь вверх.
Поэтому они выглядят
замечательно
и в рокарии и на
альпийской горке.
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Как-то я, на свой
страх и риск посадила
несколько гацаний в
японском садике
среди камней. И доложу
Вам: это выглядело
очень гармонично и
красиво. То есть как
акцент, гацании очень
годятся и для японского
садика.
Конечно же
отлично они смотрятся
и в горшках, в кашпо,
на балконах и на
подоконниках в доме.
Цветы любят солнце, легкие почвы, подкормки раз в 2-3
недели, поливы при засушливой погоде.
Следует избегать глинистых почв, так как при дождливой погоде,
растения могут заболеть. Да и на легких почвах лучше для этих растений
сделать дренаж.
И еще, вредители
не симпатизируют
гацании, чему,
безусловно, все
цветоводы очень рады.
Удивительно, но
красавица гацания,
несмотря на свою южную
родословную, небольших
заморозков – до -5
не боится. Поэтому и
цвести может осенью
долго. И чем чаще
Вы будете обрывать
отцветшие соцветия, тем пышнее и дольше растение будет цвести. А потом
ее можно выкопать, пересадить в горшки и хранить в помещении. Тогда
она у Вас зацветет уже весной.
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Цветок можно размножать семенами в марте, тогда гацания
зацветет через три месяца, в начале июня.
Можно размножать и черенкованием в июле, то есть уже. Как?
Все, как обычно. Нарезаете черенки 5-6 см. Обрываете листики, кроме одного
верхнего и сажаете с наклоном в легкую питательную почву. Накрываете
стеклянной банкой и регулярно поливаете и проветриваете. Осенью
пересаживаете в горшки и храните в прохладном помещении.
Если у Вас нет на участке гацании – порадуйте себя новинкой.

Когда и как правильно убрать
репчатый лук, чтобы он дольше
хранился?
Обратите внимание
на лук. С середины
июля луку больше не
нужна никакая влага.
Она только повредит,
особенно при хранении.
Более того: очень советую
при дожде укрывать
посадки пленкой – это
будет гарантией хорошего
качества лука и его
длительного хранения.
Так же в это время
хорошо отгрести землю
от луковиц, чтобы они
нежились и прогревались на
солнце.
Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду!
Подробности здесь!
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А в самом конце июля пора убирать лук. Не затягивайте с этим.
Проверено на практике: уберешь лук до конца июля – будет храниться
надежно и долго. Опоздаешь – срок хранения значительно уменьшается.
Скоро убирать урожай нового лука, а я и теперь еще использую
прошлогодний, и он не собирается портиться, не считая отдельные
луковицы. Еще раз повторю:
уверена, это в основном
зависит от своевременного
укрытия от влаги и уборки
лука в последних числах
июля.
Даже если перо еще
не все пожелтело, все
равно приступайте к уборке.
Не выдергивайте с силой
луковицы из земли, а
аккуратно подкапайте
лопатой, чтобы не повредить
донце и чешуйки.
Аккуратно отряхните почву
и если погода хорошая, оставьте на грядке до вечера – пусть просушивается
Вечером нужно все убрать и унести в проветриваемое помещение.
Когда все перья окончательно высохнут, можно сплести лук в
косу, как делают наши бабушки, или перья обрезать, оставив 12-15 см. Ни
в коем случае не обрезайте их до самой луковицы – тогда болезни быстрее
смогут проникнуть внутрь и испортить луковицы. Такой лук долго храниться
не будет.
Не нужен полив уже и чесноку.
В конце июля уже можно выкапывать и озимый чеснок. Аккуратно
выкопанный чеснок свяжите в пучки и развесьте на две-три недели для
просушивания.
А на грядку, где рос чеснок, очень хорошо посадить клубнику или
землянику.
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”
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Поработайте в саду
ВНИМАНИЕ! Ни в коем
случае не вносите азотные
удобрения под плодовые деревья,
кусты и многолетники со второй
половины лета! Появятся новые
побеги, которым не хватит времени
вызреть, а значит Вы окажете
растениям медвежью услугу - они
не успеют подготовиться к
зиме и могут подмерзнуть, а то и
вовсе вымерзнуть.
И выполните в саду три
работы.
1. Постоянно собирайте
упавшие яблоки и сливы
– ох, сколько в них личинок
плодожорок. Не дайте им
выжить и с новой силой накинуться на плодовые деревья.
2. Если деревья перегружены урожаем, не ленитесь и не
жадничайте - снимите
уродливые, надоразвитые, с
червоточинами плоды. Пусть
лучше дерево использует силы
для качественных плодов.
3. А так же поставьте
подпоры под ветви, чтобы
защитить деревья от поломок.
Ставьте подпоры аккуратно,
сделайте между подпорой и
суком мягкую прокладку, чтобы
не повредить кору и избежать
разломов.
Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Заготавливаем целебные травы
Летом используйте
любую свободную
минутку для того,
чтобы заготовить
полезные пряные,
лечебные и душистые
травы. Зимой на кухне
–это самое настоящее
богатство. Попробуйте
не добавить в блюда
укроп, петрушку, другие
приправы – и никто не
станет есть такую пресную
невыразительную еду. Да, сегодня все сухие травы можно купить, но… Где
гарантия, что не вырастили их вдоль напряженных трасс, в условиях плохой
экологической обстановки? Что ни говорите, а выращенные и собранные
самостоятельно – это лучший вариант. Тем более, если у Вас дача, а
вокруг луга и поля.
Согласитесь, на кухне того же укропа много не бывает. Он настолько
аппетитный и вкусный во всех блюдах, что добавляйте его свежим, как
можно больше. А так же сушите и замораживайте на зиму.
Так же заготавливайте и
петрушку и тимьян, и листья
сельдерея, любистока. Все
пригодится. А уж не насушить для
чая мяты, мелисы, листа черной
смородины – и вовсе не дело.
А еще обязательно выйдите
в поля, нарежьте зверобоя и
насушите эту траву, в народе
говорят, что она от 99 болезней.
И судя по собственному опыту,
это действительно так. Настойки,
примочки, мази могут помочь при
язвенной болезни, гипертонии,
геморрое, при воспалительных процессах носоглотки, для профилактики
заболевания
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печени и так далее.
Так же сделайте из
зверобоя вытяжку на основе
оливкового или подсолнечного
масла. Положите траву в
банку, залейте маслом и
настаивайте на солнце две
недели. Затем перелейте в
темную стеклянную посуду и
храните в темном месте. Это
средство хорошо снимает
боль от ожогов, действует как
противоспалительное, помогает
при укусах насекомых.

Так же лично я ежегодно
заготавливаю календулу,
она один из самых надежных
моих лекарей. Всегда
выручит при ангинах,
воспалении десен, хороша
для профилактики и лечения
язвы, печени и желчных
путей.
А еще она повышает
аппетит и улучшает сон.
А уж какие хорошие
косметические маски из нее
получаются.
Только помните, что собирать календулу надо сразу, как она
зацветет. И сушите тоже сразу.
Одним словом, надеюсь, вы призыв мой поняли: все лето
заготавливаем нужные травы.
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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Вопрос-Ответ: что делать, если
отстает кора?
Вопрос. Добрый день! Хочу спросить совета.У меня на участке
растет черешня уже четыре года.Плодоносит пока мало,но проблема
с корой,она трескается и отстает от ствола.На некоторых деревьях
выделяется камедь.Пока деревья дают большой прирост,за четыре
года они выросли до трех и более метра. Почва у меня песчаная вода не
застаивается,удобрения вношу регулярно.Подскажите,что делать с
трещинами и отслоением коры, почему это происходит? Спасибо.
Ответ.
Растрескивание
коры у молодых
быстрорастущих
черешен может быть
по двум основным
причинам:
бурный рост;
и второе -солнечные ожоги
и морозобоины.
Разберемся. Вы,
наверняка, знаете,
что нарастание
ствола и веток
дерева происходит
за счет деления клеток камбия. Этот тонкий растительный слой
находится между древесиной и защитной корой. В период вегитации
клетки камбия делятся и образуют древесину внутрь, а наружу -молодую кору. Учтем такую вещь, что косточковые деревья (в т.ч.
и черешня) просыпаются весной рано, при первых теплых лучах
дневного солнышка. И камбий начинает оживать, работать. А ночью -мороз. И вот здесь расширившаяся за тепло дня набухшая кора начинает
резко сжиматься, но на прежнее место как утром она не встанет, она
за день расширилась. Значит происходит отрыв отслоение коры от
древесины ствола, а потом и растрескивание.
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Отсюда вывод -- стволы молодых деревьев, особенно
черешни, сливы, вишни нужно обязательно защищать ранней
весной от нагрева первым солнцем. Это может быть побелка стволов.
Отличная альтернатива побелке -- еловые или сосновые лапки,
подвязанные осенью. Это тройная защита: от грызунов, от морозов,
и от солнечного перегрева коры днем и морозобоин ночью. Если белить,
то лучше современными материалами на основе водоэмульсионных
красок, они плохо смываются. А так можно добавить в побелку той же
водоэмульсионной краски (в соотношении 50 на 50), или столярного клея,
или клея ПВА.
А еще кора
трескается от
переизбытка влаги.
Происходит бурный
прирост молодой коры
изнутри, старая сверху
не может сдержать
молодой и в силу
малой эластичности
трескается. Попробуйте
еще уменьшить дозу
азотных удобрений
(именно азот влияет
на силу роста
растений) и немного
сократить полив. Те места на стволах, где проступает голая древесина
просушите и закрасьте масляной краской, чтобы древесина не начала
гнить. А возле трещин сделайте бороздование. Острым кончиком
чистого ножа прорежьте аккуратно кору на глубину до трех миллиметров
вдоль трещины, отступив от нее примерно 7 -- 10 мм. Таких борозд
можно сделать по две-три справа и слева от трещины. Здесь камбий
начнет усиленно расти, чтобы заживитьт ранки и тем самым снимется
напряжение на основном разрыве.
Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!
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Теперь по поводу камеди. Выделение камеди происходит в местах
механических повреждений дерева. Это могут быть и отслоения
коры после сильных морозов или перепадов весенних температур, а
также несвоевременная или чрезмерно сильная обрезка деревьев,
и еще зубы грызунов, болезни типа монилиоза и клястероспороза.
Другими словами, камедетечение – это реакция растения на разного
рода повреждения или ослабления. Любое механическое повреждение
коры, доходящее до камбия, нарушают нормальное деление его клеток.
Их оболочки растворяются, содержимое распадается, вытекают на
поверхность веток или стволов в виде клейкообразной застывающей
массы – камеди.
Одна из
главных мер
борьбы, коль
виноваты прежде
всего зимние
повреждения, -посадка только
районированных
сортов вишни и
сливы, т.е. сортов,
обладающих
высокой
морозо- и
зимостойкостью.
Нужно соблюдать
осторожность при
скашивании травы возле стволов. Нужно обязательно защищать от
солнечных ожогов ствол и скелетные ветви.

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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Нужно осенью обвязывать ствол и развилки скелетных ветвей
еловыми или сосновыми лапками, или соломой, или спанбондом.
Нужно обрезать деревья только до начала сокодвижения с
последующей обязательной замазкой ран. Нужно обязательно проводить
комплекс мер борьбы с вредителями и болезнями (монилиоз,
клястероспориоз и другими), вызывающими повреждения стволов,
ветвей, побегов. Очень
важно не допускать
одностороннего
или избыточного
азотного удобрения.
А сажать косточковые
лучше всего на
легкие, хорошо
аэрируемые почвы
с кислотностью в
пределах 5,5 -- 6,5.
В местах
появления
камедетечения
зачистите раны
садовым ножом
до здоровой ткани
с захватом 4-5 мм,
продезинфицируйте
их однопроцентным
раствором медного
купороса и замажьте садовым варом. Раны лучше всего обрабатывать
замазкой, состоящей из 70% нигрола (автомобильная смазка
такая) и 30% сеяной печной золы.
Ну и само собой -- в течение лета периодические подкормки
и поливы по мере надобности. Только с азотом, как было сказано, не
переусердствуйте.

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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Приглашение! Участвуйте в
объявленном конкурсе «Самый
интересный незабываемый день на
даче»!
В нем две номинации.
1. Самый интересный незабываемый день во время работы.
2. Самый интересный незабываемый день во время отдыха.
Присылайте свои
рассказы и обязательно
фото о таком интересном
радостном дне. Это может
быть и совместная посадка
картофеля, и водружение
чучела на огороде, и
сбор богатого урожая, и
приготовление шашлыка, и
первые шаги на даче Вашего
ребенка, внука. Условие
одно: чтобы на фото все
же было видно, что Вы
действительно на даче,
на фоне каких-то растений,
фруктов, овощей и так далее. Думаю, Вы все поняли. Одним словом,
хвалитесь всем, что Вас действительно радует: своими родными,
необычным растением, сделанной собственными руками беседкой,
созданной композицией, красивым цветником, найденной корягой,
богатым урожаем.
Ждем ваши письма до 30 ноября. Итоги конкурса – в декабре.
Наши призы. За 1-е место - гамак и любой наш видеокурс на
выбор. За второе место - дачный секатор и любой наш видеокурс с
50%-ной скидкой. За третье - набор льняных полотенец и любой
наш видеокурс также с 50%-ной скидкой.
Присылайте Ваши фото и рассказы на info@sadby.org

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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В следующем выпуске читайте:
1.Философский сад
2. Стенка из воды
3.Исправляем ошибки
4.Украшаем забор из сетки
5.Собираем семена

		
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”

