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Добрый день!
Ну что передохнули немного за зиму? Руки скучают по матушкеземлице? Впрочем, наверняка уже у любого дачника появились горшочки, стаканчики на подоконниках – и работа снова закипела!
Что же, пусть каждое семя успешно прорастет, превратится в качественную рассаду и порадует отличным урожаем! А для этого, бросая
семечко в почву, совсем нелишним будет проговорить: расти сильным
и здоровым!

Создаем вместе
Сад васильков и трех кувшинов
Не знаю, как Вы, а я очень люблю полевые цветы: ромашки, колокольчики, васильки. И созданный из них садик, как говорится, всегда
в тренде. И почему бы и Вам не порадовать себя в этом сезоне таким
вот цветочно-полевым ассортиментом.
Для этого подберите подходящее место. Желательно солнечное хотя бы в первой половине дня.
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Размер площадки может быть разным: даже на 3 квадратных метрах
можно развернуться.
Площадка обязательна должна быть неопределенной формы. Но
лучше с плавными неострыми линиями.
Сначала на плане распределите, где будет цветник (цветники), где
дорожка (дорожки) в зависимости от размера площади. Так же оставьте место для кувшинов.
Ромашки, колокольчики, васильки высаживайте смешанно, чтобы
это напоминало сельский лужок. Но можно в дополнение создать один островок, скажем, только из васильков. Кстати, ведь васильки
сейчас есть не только привычные – сине-голубые, но и белые, розовые.
Так что и островок этот может играть всеми красками. Кстати, вполне обоснованно добавить и тысячелистник, о котором речь пойдет в следующем материале. Он прекрасно впишется в предлагаемую кампанию.
Обязательно в таком садике создайте композицию из трех купинок ячменя гривастого или овсяницы красной. Они придадут особый
настрой.
Очередь за кувшинами. Их можно использовать, как по отдельности,
так и в группе. Где-то положить на землю, где-то, наоборот поставить. В
один можно просто посадить тот же ячмень гривастый.
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Только не используйте обычные цветочные горшки, они явно сюда
не подойдут.
Вполне уместны и некоторые малые архитектурные формы: порхающие над цветками бабочки и стрекозы, небольшие светильники, которые в темноте создадут иллюзию светящихся светлячков. Свой носик
из травы может показать черепашка. Ну очень романтично!
А если еще где-то рядом у Вас будет скамеечка – любоваться Вам и не
налюбоваться такой природной красотой. Сорвете ромашку, да погадаете. Сорвете василек – и в чаек. Сорвете колокольчик – и поставите в
вазочку. Любота!
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Выбираем вместе
Свою розовую ахиллею я лилею...
Вы, наверное, думаете, что это за ахиллея такая? Почему не слышал? Не волнуйтесь, так по научному называется тысячелистник. А
уж это растение известно каждому. И очень прекрасно, что на сегодняшний день создано много гибридов тысячелистника самых разных расцветок. И люди с удовольствием украшают ими свои загородные участки.
Если Вы еще не выращиваете ахиллею – присоединяйтесь. Это растение точно Вас не подведет. Потому что неприхотливое! Зимостойкое,
засухоустойчивое, любит солнечные открытые места. Растет даже
на бедных почвах. А еще тысячелистник обильно цветет в июнеиюле. Возможно повторное цветение в августе, если сразу обрезать отцветшие соцветия и подкормить. И долго декоративен он, и хорошо
разрастается. Одним словом, сплошные плюсы. Правда, все же один
минус имеется – самосевом может прихватить дополнительные площади, если вовремя не удалять семена. Но если удалять – никакой проблемы не возникнет.
Лично я очень люблю эти цветы. У меня много розового тысячелистника. Он придает участку какую-то трогательную нежность. Как
же красивы эти маленькие головки, собранные в зонтики вишневого, розового, желтого и белого цвета в рабатках, миксбордерах! Или просто одна купина на фоне зеленого газона добавит выразительный акцент.
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А еще тысячелистник своим присутствием благотворно влияет на окружающие растения. Оказывается, он способен с легкостью извлекать из почвы серу, которую с удовольствием впитывают другие растения.
Так же настоями и отварами тысячелистника можно обработать кустарники, деревья и домашние цветы от вредителей и болезней.
Тысячелистник – находка и для флористов. Он хорошо засушивается, сохраняя окраску соцветий, поэтому может украсить зимние букеты и композиции.
Кулинары тоже используют ахиллею: для отдушки ликёров и кулинарных изделий, а также добавляют в малых количествах в овощные и
картофельные супы, жирные и овощные блюда. Маринованные огурчики, кабачки и грибочки будут намного вкуснее, если в банки положить
тысячелистник.
А пивовары даже когда-то заменяли тысячелистником хмель.
Вот некоторые виды ахиллеи.
Тысячелистник благородный - высота до 50 сантиметров.
Тысячелистник обыкновенный до 80 сантиметров в высоту.
Тысячелистник агератолистный - низкорослый, до 15 сантиметров. Стебель прямостоячий с одиночным цветком на конце. Зацветает в
июле.
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Тысячелистник таволговый – очень высокий, до 1,5 метра с плоскими соцветиями мелких желтых корзинок. Многие считают его наиболее ценным в саду, потому что с его помощью можно придумать множество комбинаций: и контрастных, и тон в тон.
Тысячелистник войлочный –низкорослый, до 15 сантиметров.
Лимонно-желтый. Время цветения – июль-август. Используется в альпинариях и на альпийских горках.
Тысячелистник (чахоточная трава), или ахиллея птармика –
рыхлый куст высотой до 70 см. Соцветия белые махровые или простые, собраны в зонтики. При регулярном удалении отцветших соцветий цветет с июля по сентябрь. Хорошо себя чувствует в полутени,
на увлажненных глинистых почвах.
Если будете выращивать тысячелистник из семян, знайте, что прорастают семена через 15-20 дней при температуре 18-20 градусов
тепла.

Как не наделать ошибок
Роза - царица цветов!
Конечно же, роза – царица цветов. Не устоял от ее чар и Владимир
Набоков, который так проникновенно написал свое стихотворение.
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О розах
Почему так сладко пахнут розы,
Принося сумятицу в сердца?
Аромат цветов рождает грезы,
Душу будоражит без конца.
Сколько шарма, прелести, изыска,
Сколько силы в царственном цветке!

Лишь шипы – защита зоны риска –
Оставляют след свой на руке.
Розовый букет прекрасный свежий
Восхищает и волнует кровь.
Только аромат цветочный, нежный
Лишь в саду готов дарить любовь..

Подписываюсь под каждым словом поэта. Но чтобы радоваться пышному
цветению, розе нужен хороший уход. Знаю дачников, которые по раз
пять заводили розы, но каждый раз их постигала неудача. Почему? Просто
они не создавали необходимых благоприятных условий. Какие же условия необходимы?
1. Правильный выбор места. Оно должно быть светлым, хотя некоторые сорта плетистых роз хорошо себя чувствуют и в полутени. Оно должно
быть теплым, хотя бы прикрытом от северных и северо-восточных ветров.
Оно должно быть без застоя воды, иначе куст пострадает от недостатка
кислорода. Уровень кислотности почвы должен быть нейтральным. А так
же ни в коем случае не сажайте розы под деревьями: толку от этого не будет.
2. Правильная посадка привитых роз. Нужно сажать розу так, чтобы
место прививки оказалась четко заглубленной в почву на 3-4 см. И
только при посадке плетистых роз заглубить место прививки нужно больше – на см 9-10. Если прививка окажется выше почвы, то ниже прививки на стебле пойдут просыпаться почки дикого шиповника, что ослабит розу.
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3. Грамотная подкормка. Ни в коем случае не перекармливайте
розы. Особенно во время цветения. Вносите полное комплексное удобрение: азот, калий и фосфор в равных пропорциях, именно весной.
Азот поможет активному росту весной и в первой половине лета. Калий и
фосфор в период бутонов – цветению. А последняя подкормка этими
элементами в середине сентября поможет розе подготовиться к зимовке.
Что касается органики – использовать навоз можно только перепревший, свежий вызовет ожоги.
4. Глубокий регулярный полив. Недостаток воды угнетает рост и
цветение роз. Но здесь главное не допускать именно поверхностного полива. Вроде Вы и вылили ведро воды, но все это разошлось по почве, а корням достались только крохи. Чтобы такого не случалось, лучше
поливать в лунку, сделанную вокруг куста, потом ее засыпать сухой
землей или замульчировать травой. Некоторые вставляют близко к
корням пластиковые обрезанные бутылки и поливают через них.
Тоже вариант.
Поливать розы нужно обильно раз в 7-10 дней, желательно вечером. Если это капельный полив – то лучше делать эту процедуру только в пасмурный день, или ранним вечером - в солнечный, чтобы листочки успели просохнуть до темноты. В начале осени полив нужно значительно сократить.
5. Своевременная удаление увядших цветов. Если этого не делать,
растение будет тратить силы на образование плодов.
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6. Стимулирующая летняя обрезка побегов, на которых нет бутонов.
Если мы активизируем такие побеги-веточки обрезкой – они зацветут.
7. Правильная подготовка роз к зимовке. Нельзя осенью подкармливать растения азотными удобрениями. Нужно обрывать все соцветия, листья и плоды. Не переусердствуйте с обрезкой кустов. Лучше окончательно ее сделать весной. Не торопитесь со слишком ранним укрытием кустов, лучше всего это сделать после первых заморозков.
8. Не покупайте и не сажайте сорта, привезенные из теплых краев. Они – неженки, и вряд ли смогут пережить наши зимы.
Если Вы все это учтете – проблем с розами точно не возникнет.

Не доводите почву до нервного срыва
Знакомо ли Вам выражение «истощение земли»? Овощные культуры по-разному усваивают питательные элементы из почвы, и если
их высаживать на одном и том же месте много лет подряд, это и
приведет к истощению плодородного слоя. У свеклы, моркови или
редьки довольно мощная корневая система и она «вытягивает» калий и
фосфор из довольно глубоких слоев земли. А, например, зеленные
культуры, огурцы, лук и многие другие – добывают питание только из
верхних.
Мало того, при отсутствии постоянного севооборота накапливаются определенные болезни и вредители.
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Очень даже необходимо не только менять местами растения на огороде, но и выдерживать определенные сроки.
Конечно, большинство из нас это хорошо понимают, но, к сожалению,
не всегда правильно ведут этот самый севооборот. А потом недоумевают: и почему это в этом сезоне такой маленький урожай? Отвечаю многим: ну нельзя из года в год выращивать на одном и том же месте те же огурцы, или лук.
Некоторые ухитряются менять не место посадки, а просто насыпать новую почву на грядку, достав из нее энное количество земли .
Такой вариант вполне возможен, но только насыпать новой почвы
нужно очень значительное количество, иначе получится бесполезное занятие. Все же, на мой взгляд, лучше чередовать культуры.
Кстати, при правильном севообороте и сорняков становится гораздо меньше.
Итак, в заключение несколько рекомендаций.
1. Нужно чередовать культуры с различными корневыми системами: глубокой и мелкой.
2. Можно сажать все растения после бобовых культур и после лука и чеснока, за исключением их самих.
3. Регулярно вносить удобрения, желательно органические: навоз
и компост.
При этом учитывать потребность растений в тех или иных элементах питания, которая зависит от выращиваемой культуры и от состава
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и питательности почвы. Например, зеленные культуры, картофель, капуста требуют азотных удобрений, помидорам и редьке нужно больше
фосфора, а прочим корнеплодам требуется калий (им даже при посадке желательно вносить золу).
Обязательно на свободных от посадок площадях весной, летом и осенью использовать зеленые сидераты, которые, безусловно, улучшают плодородие и состав почвы.
Все эти мероприятия позволят не довести почву до истощения, или
как я в шутку говорю: до нервного срыва. И будет тогда у Вас всегда богатый урожай.

Цветочная башня
Хотите что-то новенькое внедрить на даче? Тогда сделайте цветочную башню. Для этого подберите подходящее место: конечно же,
где-то на виду, на парадной зоне или в зоне отдыха.
Наметьте окружность диаметром 20–30 см, вбейте сюда несколько
высоких кольев, на которые наденьте пластмассовую трубу. Засыпьте
в трубу земляную смесь почвы с питательными удобрениями и
гидрогелем.
Далее в трубе прорезаем небольшие отверстия, в которые и высаживаем рассаду. Что это может быть? Да практически любые неприхотливые невысокие долгоцветущие растения: петунья, очитки, камнеломки, гвоздика-травянка, календула, бархатцы, астры, живучки,
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вечноцветущие бегонии.
Наша цветочная башня готова. Поливайте растения по мере надобности и подкармливайте, и наслаждайтесь своим творением.

Письмо в номер
50-килограммовую тыкву катили
«Спасибо за тёплые слова, а в ответ хочу сказать что мне всегда приятно получить Ваш журнал и наслаждаться красотой дизайна на фотографиях! К сожалению, как мы не стараемся, но у нас на такую красоту
не хватает сил и возможностей. Мы приезжаем только на выходные.
И тогда уж отрываемся по полной. Когда темнеет, еле тащим ноги в
дом, но какое получаем удовольствие от этой "лёгкой" работы. Меня может понять только такой же садовод, который любит работать по выходным на даче.
А дача у нас в Черкасской области, земли чернозём, очень плодородные, химией никакой не посыпаем, только зола из камина и пищевые отходы.
Да, хочу рассказать о том, как выращиваем тыкву. Она у нас каждый год разная, всё зависит от семян.
Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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У нас в прошлом году были разные семена и мы проверили сорта на
собственном опыте. Главное, любая тыква нуждается в обильном поливе.
Если посадить тыкву рано, когда ещё влажная земля, то она вначале
не так будет нуждаться в поливе, а когда земля начнёт подсыхать, растения нужно регулярно поливать. Мы поливали обильно 1-2раза в
неделю. Если много поливать, то тыква может заболеть. Еще, конечно,
тыкву нужно подкармливать хотя бы раз в месяц.
Наша красавица-тыква завесила 50 килограммов. Посылаю Вам
фотку нашей приятельницы Иры, которая приехала к нам в гости с
мужем и помогали нам убирать с огорода тыкву. Нести тяжело, катили!
Ваша Марьяна».

Учимся вместе
Прививка новых сортов
Как же весной непросто проехать мимо мест, где продаются саженцы! Так и хочется купить новые сорта и яблонь, и груш, и слив ... А
привезешь деревца на свой участок и не знаешь, куда определить новоселов – 6 соток, не разгуляешься. Но решение проблемы все же есть. Это
прививка новых сортов в кроны уже растущих на участке деревьев.
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Поверьте, ничего сложного в этом деле нет. Всего-то, что нужно – это
острый нож, моток изоленты, несколько целлофановых пакетов, кусок шпагата и, собственно, черенки для прививки. Затраты, как видим, минимальные, а в результате можем с обыкновенной антоновки получить сладкие яблоки. Можем мужское растение облепихи заменить
несколькими привитыми веточками в крону женского. Можем самобесплодные черешню или сливу «уговорить» заплодоносить, когда среди их веток поселим черенки сортов-опылителей.
Перейдем к подробностям. Главное условие успешной прививки –
это спящие (т.е. не начавшие набухать) почки на черенках. Поэтому,
хотя сейчас еще почти везде лежит снег, но все же это самое время для
заготовки черенков. И продлится оно до наступления теплых
дней. Учтите еще, что сокодвижение у косточковых культур начинается очень рано. Так что, вооружившись секаторами, идем к деревьям
высматривать черенки. Лучше всего брать их из центральной или
верхушечной части дерева с южной стороны. Здесь наиболее вызревшие почки и полный запас резервных питательных веществ. Для прививки годятся только приросты прошлого года. Они имеют специфические приметы: находятся на концах ветвей, прямые с гладкой молодой светло-коричневой корой и плотно прижатыми небольшими почками. Длина приростов может быть от 15 см до метра, диаметр – от 3 мм до
8—10 мм. Срезав такую ветку, обратите внимание на цвет сердцевины. Если она светло-зеленая или беловатая – значит дерево перезимовало отлично, а черенок высшего качества. Если есть коричневый оттенок, то ткани, наверняка, подморожены. Ветви же с темным или пепельным цветом сердцевины для прививки не годятся. Желаем вам хороших заготовок.
Теперь задача – сохранить черенки до наступления наиболее благоприятного времени прививки. Сложите их пучками по сортам, подпишите, чтобы не перепутать. Оберните влажной (не мокрой!) тряпкой
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нижние места срезов и плотно закрутите полиэтиленовой пленкой
или мешком. А теперь этот пакет можно присыпать снегом в тени дома на даче или поместить в холодильник или подвал с температурой
не выше 2-3-х градусов тепла. Отдыхайте и считайте, что полдела сделано.
Через какое-то время займитесь подготовкой главного инструмента – ножа. Это может быть как покупной специальный прививочный нож, так и самодельный из заготовки для сапожного ножа. Общее
требование – инструмент должен быть заточен так, чтобы брил волосы на руке.
Для такой доводки воспользуйтесь вначале брусками, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Финишная операция – доводка на кожаном ремне или куске войлока, натертом пастой Гои. Теперь весьма полезным будет потренироваться подрезать черенки. Для этого из
заготовленной ветки вырезается серединная часть с 2-мя-4-мя почками, которая берется в левую руку, а ножом в правой руке аккуратно, стараясь за один проход, нужно сделать косой срез длиной около 4-х см.
То же самое делаем на другой стороне. Получаем два косых среза в нижней части черенка.
С конца марта до середины апреля самое время отправляться в сад
прививать и перепрививать деревья. Операция эта считается хирургической, поэтому очень важны чистота инструмента, собранность,
внимательность и быстрота действий садовода. Суть прививки и гарантия успеха состоит в том, чтобы соединить живые, биологически родственные ткани привоя (это наш черенок) и подвоя (то растение, на которое мы прививаем). Эти ткани расположены между корой
и древесиной и называются камбием. Именно его клетки с весны и
до осени усиленно делятся и способны за короткое время срастаться друг
с другом так, что образуют единое целое.
.
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Прививать лучше всего в ту часть кроны дерева, где идут активные
ростовые процессы. Это хорошо освещаемые солнцем серединные
и верхушечные ветви, толщиной до 3 см. Прививки на нижних ветках развиваются, как правило, слабо.
Если дерево молодое и толщина подвоя и привоя почти совпадают,
можно прививать способами в расщеп, простой или улучшенной копулировкой. Важно совместить камбиальные слои хотя бы с одной стороны. На более толстые ветки лучше прививать способом в боковой зарез коры. Когда делается косой надрез коры на всю толщину, а
черенок имеет внизу срез наподобие очень остроугольного треугольника.
Через год, когда будет ясно видно, что прививка удалась, верхнюю
часть ветки подвоя срезают, а прививка образует продолжение ветви,
только уже, понятно, нового сорта.
Этот способ хорош тем, что в случае неудачи рана за лето точно зарастает, и ошибка легко исправляется следующей весной.
Важная деталь: длина черенка обычно составляет максимум 4 почки,
лучше – две-три.
Готовить черенок нужно по возможности быстро, не допуская подсыхания волокон древесины и камбия. Недопустимо касание срезов
руками.
Когда черенок соединен с подвоем, сожмите их пальцами левой руки, а правой начинайте фиксацию изолентой. Причем, первый слой мотайте липким слоем наружу, чтобы потом при снятии ленты, за ней не отставала кора. Намотав первый слой, просто переверните катушку и обмотайте с натягом еще несколькими слоями. При этом происходит более
плотное прилегание камбиальных слоев.
Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Многие журналы и книги советуют обильно нанести по ленте садовый вар или замазку. Из личного опыта этого делать категорически не
советую. Дело в том, что современные садовые замазки делаются на основе нефтепродуктов. Дневное солнце расплавляет замазку, и тончайшая жировая пленка препятствует срастанию привоя с подвоем.
А теперь, чтобы уберечь почки черенка от иссушения ветром и солнцем, наденьте на прививку экран – целлофановый пакет, предварительно срезав у него уголки, и неплотно привяжите его к подвою. Как
только станет ясно, что почки черенка пошли в рост (а это время может составить и месяц), пакет снимите.
Через месяца два аккуратно размотайте изоленту. А дальше на ваше усмотрение: если черенок удлинился в пределах 20 см, то место соединения можно снова перемотать изолентой для предотвращения отлома, и так оставить до следующего года. Если же прирост больше 20
см, подвой с привоем желательно скрепить шинкой из подходящей реечки или оконного штапика.
Правильно сделанная прививка быстро увлекает и захватывает, и я
желаю вам получить много радости от этой работы в саду.
А если Вы хотите воочию посмотреть, как это делается на практике, у
нас есть специальный обучающий видеокурс «Прививка плодовых деревьев». www.privivka.sadby.org . Он реально помог многим
садоводам научиться делать прививки. Есть электронная и физическая версии.
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Вопрос - Ответ
Вопрос: Можно ли вырастить мох на вертикальных поверхностях подпорных стен, камнях, стенах зданий? Если можно то как?
Ответ. Ответ на ваш вопрос категорически положительный: да,
можно! И легче всего мох приживется на пористых камнях или поверхностях грубой фактуры. Для начала заготовьте мох, который вы хотели
бы видеть на своих подпорных стенах. Он может быть либо растущий преимущественно по горизонтали, либо вначале идущий вверх, а потом расползающийся в ширину.
Но в вашем случае для вертикальных поверхностей, пожалуй, лучше подойдет невысокий стелющийся мох. Так вот, заготовили, теперь измельчите его и возьмите примерно стакан. Затем смешайте с двумя
стаканами нежирного кефира или просроченного йогурта и взбейте все в блендере до консистенции пасты или жидкого крема. Регулируйте состояние водой, если нужно. Теперь берите в руки кисть и наносите
"рассаду" на нужную поверхность. Далее обеспечьте "грядке" защиту от прямого солнца и поддерживайте большую влажность воздуха
(можно поставить рядом таз с водой или развесить вблизи мокрые тряпки). Контрольный срок -- не более шести недель, а если условия будут очень хорошими, то и раньше мох порадует Вас яркой зеленью.
Если камни слишком гладкие или стена из шлифованного камня, то добавьте в раствор обыкновенной глины для лучшего сцепления с основой.
Уход за покрытием из мха прост: затенение, влажность и подкисленный полив (периодически при поливе добавляйте в воду нежирный кефир или прокисшее молоко, пахту), можно даже просто большой мягкой
кистью смачивать поверхность мха кефиром.
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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.
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