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Крыло весны земли коснулось
Забурлило все, проснулось...
С новым сезоном, дорогие коллеги! Наконец-то радует солнце и
теплые денечки. Встряхнулась и стала бодрой рассада на подоконниках, приласканная лучиками. Пусть новый круг весенне-летне-осенних
работ будет в удовольствие и принесет всем богатые урожаи не только
овощей и фруктов, но и добрых эмоций и ярких событий.
А на открытие сезона фото тыкв-великанов, которое прислала Елена из Киевской области. Вес самой большой тыквы прошлого сезона
– 65 килограммов. Вот уж поистине настоящая радость почувствовать, что твой труд превратился в таких аппетитных «кабанчиков».
Впечатлились? Тогда вперед к новым достижениям.
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Создаем вместе
Сад чудесных впечатлений
А почему бы и нет?! Порой так хочется чего-то необычного! Что бы
порадовать себя и близких. Многое уже приелось, у многих на участках
одно и тоже. И вряд ли исправить положение может какое-то нерешительное действие: что-то куда-то пересадить, что-то добавить из
растений, или, скажем, заменить фигурку гномика на фигурку лебедя.
Вот тут-то и поможет сад чудес или хотя бы уголок чудес, для которого уж точно всегда найдется место.
И как же должен выглядеть такой сад? В одном предложении это
примерно так: зашел, увидел– и ах! То есть ищем варианты , как пробудить нашу эмоцию под названием УДИВЛЕНИЕ. Что же это может быть?
Конечно же, что-то нестандартное, современное, интересное и красивое. Например, пусть на входе на участок гостей встречает не пугало, а
садовый портье ( его фигуру можно вырезать из фанеры, как
встречаются подобные на дорогах в виде работника ГАИ). Хотя, и работник ГАИ вполне может подойти, особенно если он будет явно добрым. Рядом с ним поставьте любой старенький авто, весь заполненный цветами. Восторг обеспечен.
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На парадной зоне можно создать необычный цветник – из пасхальных яиц. Сделать их из обычного цемента и раскрасить не составит большого труда. А можно найти камни похожей формы и использовать их. Расставьте или уложите яйца по своему усмотрению.
Превратите скучную серую дорожку к дому в нечто радостное.
Здесь может помочь яркая раскраска в клеточку, в полоску, в круги,
под леопарда. Пригодится и разноцветная плитка, подсветка, именно
в момент, когда наступаете на плитку.
У дома разместите старый комод, из которого пусть свисают яркие
цветы и «золотые» украшения…
В зоне отдыха поставьте стул и столик, на которых будут расти цветы. Для этого, понятно, Вы должны несколько усовершенствовать стул и
столик, сделав для них специальные емкости, в которые можно насыпать почву и посадить растения. А еще сделайте несколько искусственных шашлыков большого размера и положите их на стол рядом с цветами.
У барбекю пусть ваших гостей встречает робот с надписью: чего изволите? Думаю, что дети и внуки с удовольствием помогут смастерить такого робота.
Введите в дизайн участка несколько зеркал, так, чтобы в них отражалась красивая клумба, беседка или пруд. Особенно это актуально для небольших участков, таким образом удастся несколько раздвинуть границы.
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«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

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

ÂÛÏÓСК 79, ÌÀÐÒ, 2015.
Всегда вызовет удивление и белую зависть парящий цветник в кроне дерева. Как его обустроить, я уже как-то ранее рассказывала в одном
из материалов.
В конце концов сделайте лабиринт из кукурузы или подсолнечника. Ох как любят дети в нем играть.
Если у вас есть большая альпийская горка – проложите на ней рельсы и поставьте небольшой вагончик. В нем или на нем, если у вас хорошие руки и работает инженерная мысль, можно будет даже покататься.
А еще можно создать Дерево подарков. Для этого подойдет любое дерево. Если, скажем, это будет яблоня, то подарки можно так запаковать, чтобы они были по форме яблока. Пусть там появляются подарки каждый раз, когда к вам приезжает любимый внук или просто
приходят гости.
Или пойдите еще дальше - сделайте Дерево будущего. Что я имею
ввиду? Выделите на участке березку или рябину, сосенку или калину
(вообщем, что имеете), приготовьте маленькие пластиковые баночки, или что-то другое герметично закрывающееся, и пусть все члены вашей семьи напишут, что, на их взгляд, в мире появится нового через 5-10 лет. Естественно, это нужно положить в баночку и повесить
на выбранное дерево. Точно так могут сделать Ваши друзья, соседи. Чем
больше будет предсказаний о будущем – тем лучше.
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И вот через 10 лет вы открываете эти емкости с фантазиями домочадцев и знакомых о будущем… На мой взгляд, это должно быть очень
интересно для всех.

Выбираем вместе
Цветок - букетик
Используете ли вы в своих цветниках ГЕУМ махровый? Не знаете такого? Точно знаете. Просто под другим именем – это гравилат.
Эффектные, махровые цветы ярко-красного или желтого цвета- безусловно хорошая находка для дачника. У одной розетки - 5-8 цветоносов высотой 50-60см. Поэтому такая розетка создает эффект целого букета. А если к этому добавить, что сейчас выведено много новых интересных сортов, то, понятно, почему с каждым сезоном гравилат получает признание от новых его поклонников.
Культура эта неприхотлива. Достаточно морозостойкий многолетник семейства розоцветных. Нужно за лето два раза подкормить полным минеральным удобрением, умеренно поливать при необходимости, рыхлить и удалять отцветшие соцветия. А вот при посадке нужно на кое-что обратить внимание. Почва должна быть нейтральной или щелочной, питательной и рыхлой. Для этого в тяжелую добавьте песок и древесную золу, в кислую – доломитовую муку. А место
для посадки нужно солнечное.
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Гравилат цветет достаточно долго, и если регулярно обрывать отцветшие соцветия, то он порадует и повторным цветением в конце августа-начале сентября. И еще одно неоспоримое достоинство геума – и после цветения кустики гравилата выглядят привлекательно.
Как правильно распорядиться этим цветком? На самом деле он очень многофункционален, если можно так выразиться. Хорош и в
миксбордерах, рабатках, и на альпийских горках, у водоемов, в качестве
бордюров. А еще он годится и на срезку. Букетик из красного гравилата придаст помещению яркости, а Вам – энергии.

Делаем вместе
Добавьте ароматов
Бывая на многих дачах, часто сталкиваюсь с таким непонятным для меня фактом. На участке достаточно площади, много растений, а вот душистых нет или почти нет. А ведь их отсутствие, а вернее отсутствие
таких разных ароматных запахов явно не додает хозяевам приятных ощущений.
Любые душистые растения можно сажать и на грядку с овощами,
и создать специальный садик, и просто в горшке это будет смотреться замечательно. Можно так же использовать всевозможные подставки, стеллажи, полки, даже пъедесталы, похожие на спортивные, которые нужно располагать в теплом солнечном месте.
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Очень удобно выставлять горшки с душистыми травами на столик с
колесиками – тогда их можно перемещать и без труда обеспечить
солнцем на полный день.
Безусловно выигрышно с гаммой пряных растений смотрится
нежный голубой тон с налетом патины. Такое покрытие можно легко
сделать самому. Как? Выполнив всего три пункта.
1. Любую емкость или деревянную полочку, на которой потом
будет стоять вазон, равномерно покрываем кистью голубой масляной краской для наружных работ.
2. На слегка подсохшую, но еще влажную голубую краску нанесите
в некоторых местах тонкий слой белой масляной краски для наружных работ.
3. Сразу же аккуратно куском плотной ткани вотрите белую краску в голубую и дайте просохнуть.
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«Подбери себе цветник»
Вы сможете подобрать цветник, который
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов
растений и их точное количество.
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А подбирать растения, конечно же нужно на свое усмотрение.
Для солнечных мест это может быть мята, лаванда, иссоп, шалфей,
душица, тимьян, майоран, базилик. Эстрагон и мелисса нуждается в некотором затенении.

Ах, что за лакомство – крыжовник!
Согласитесь, для любого дела актуально: семь раз отмерь… Вот вы собрались этой весной завести у себя на даче крыжовник. Простое дело!
Однако и оно требует предварительной подготовки. Как и где правильно посадить, когда обрезать и подкармливать, чем «отбиваться»
от болезней?
Прежде всего, выбирайте для крыжовника светлое место. Причем очень желательно, чтобы на куст попадали первые солнечные лучи.
Они быстро высушат росу, тем самым не давая размножаться грибкам
и болезням. Крыжовник не любит соседства с постройками и с высокими раскидистыми деревьями, которые создают кустам даже небольшое
затенение. Лучшие почвы для этого растения – супеси и средние суглинки.
Перед посадкой обязательно выройте яму в несколько раз больше
корневой системы саженца, глубиной в 40-50 см, заполните ее рыхлым компостом вперемешку с хорошо перепревшим навозом.
Очень важно, чтобы грунтовые воды не подходили к поверхности ближе полутора метров. А весной и при сильных летних дождях не было бы
застоя воды.
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Давно подмечено, что многие болезни садовых растений, в том числе
и крыжовника, проявляются особенно в теплую влажную погоду.
А чтобы куст быстрее просыхал после дождя, очень важно не допускать его загущения.
Это значит, осенью или ранней весной, как только сойдет снег, брать
в свои руки секатор и заниматься обрезкой. Кстати, уже перед посадкой все разветвления саженца нужно обрезать: у слабых оставить
две почки, у сильных – не более четырех. На второй год побеги из этих
почек укоротить почти наполовину. Появившиеся из земли новые
прикорневые побеги (они называются нулевыми) нужно проредить, оставив 3-5 наиболее сильных и удачно расположенных. В следующие тричетыре года оставляйте у кустов такое же количество хорошо расположенных прикорневых побегов, а все слабые вырезайте. Примерно к
пятому году куст будет состоять из 20-25 ветвей разного возраста и занимать в основании диаметр около 60 см. Это уже зрелое плодоносное растение. И дальнейшая обрезка такого крыжовника состоит в
прореживании старых побегов возобновления: убрали 3-4 старые скелетные ветви – оставляйте им на замену столько же новых нулевых. Обязательно вырезайте лежащие на земле ветви, те, что переплетаются
и больные.
Помните, что центр куста всегда должен быть открытым для света. Поэтому, устраивая вокруг куста рамки из реек, не делайте их
слишком маленькими. Куст крыжовника в таком «стульчаке» не должен
быть похож на веник, т.к. в этом случае ветви будут соприкасаться
друг с другом, закрывая свет и доступ воздуха.
Запущенные кусты можно восстановить омолаживающей обрезкой. Постепенно, 2-3 года удаляйте у самой земли старые ветви, а
из появляющихся молодых формируйте новый куст. Продуктивные
ветви среднего возраста можно омолодить обрезкой переводом на
сильное разветвление.
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Эффективность любой обрезки всегда повышается, когда она сопровождается внесением удобрений. Но с азотом перебарщивать нельзя: его избыток создает благоприятные условия для развития болезней. Лучше всего подкармливать кусты весной, сделав в земле над ними острым прутком 15-20 отверстий глубиной около 10-20 см. А потом засыпать в эти отверстия комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения из расчета 10-15 г на кв. метр приствольного круга. Именно
так полезные вещества быстрее окажутся в зоне залегания основной массы корней. Навоз или перегной под кусты лучше всего раскладывать осенью слоем 5-10 см после обязательной уборки опавших
листьев. Кстати, это одно из обязательных условий профилактики самой опасной грибковой болезни крыжовника – американской мучнистой росы (сферотеки). Она зимует на пораженных побегах, опавших листьях и ягодах. Весной теплый весенний ветер разносит
споры, которые, попав на молодые листья, побеги и завязь, прорастают.
Через две недели зараженные места покрываются белым налетом и кажутся обсыпанными мукой. Отсюда и название болезни – мучнистая роса. Позднее налет буреет и уплотняется, происходит заражение отрастающих частей куста, ягоды осыпаются.
Зная, что болезнь зимует на месте, понятно, что лечение лучше начинать с устранения источника инфекции. Осенью после листопада
не оставляйте под кустами опавших листьев и ягод. Обрежьте с захватом 2-3 см здоровой части верхушки поврежденных побегов, удалите все слабые и сухие ветви. После чего обработайте кусты и почву
под ними 4%-ным раствором медного купороса (400 г на 10 литров
воды). Но споры могут перелететь и с соседских пораженных кустов. Чтобы защититься, обработайте свои растения препаратом Топаз до цветения или сразу же после него.
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Если вы заметили желтовато-оранжевые подушечки на листьях,
ягодах или молодых побегах – крыжовник одолевает бокальчатая
ржавчина. При сильном развитии этой болезни происходит преждевременное опадение листьев, а значит и оголение побегов в будущем.
Болезнь зимует на осоке и может весной перелетать на расстояния до
300 метров. Чтобы избавить насаждения от напасти, нужно провести
три опрыскивания медь-содержащими препаратами: первое – при
распускании листьев, второе – при выдвижении бутонов, третье – сразу
после цветения.
Большой вред крыжовнику причиняют листовые пятнистости.
Это тоже грибковые заболевания. Из-за них кусты сбрасывают листья в конце июля – начале августа. А это значит, что растение не получает продуктов фотосинтеза до глубокой осени. Поэтому ягоды мельчают, ветви оголяются. Развитию листовых пятнистостей способствуют повышенная влажность почвы, сырая погода, загущение кустов
старыми ветвями. Эта болезнь зимует тоже на зараженных побегах, опавших листьях и ягодах. Отсюда в еще большей степени возрастает важность санитарных осенних операций: сбор опавшей листвы, удаление поврежденных ветвей, обработка раствором медного купороса.
Есть еще один способ противостояния болезням – посадка иммунных сортов, таких как Малахит, Защитник, Карпаты, Генерал Доватор,
Белорусский сахарный, Раволта, Битцевский, Белорусский красный. Хотя в последнее время иногда стали поражаться и они: более агрессивные
расы грибков уже начинают приспосабливаться к химическим препаратам.
В этом отношении бесшипные сорта крыжовника – самые стойкие. Их можно вообще не обрабатывать фунгицидами и получать
экологически чистый урожай. Но только при обязательном соблюдении
высокой агротехники: отведение освещенного весь день места, своевременная обрезка и полив, отсутствие близких грунтовых вод.
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Самыми ранними ягодами из всех бесшипных сортов порадует
Орленок. Сорта среднего срока созревания – Владил, Ласковый, Родник, Африканец, Колобок, Память Волузнева, Грушенька, Смена, Колхозный. Поздние сорта – Огни Краснодара, Нежный. Ягоды очень
темного плотного красного цвета дают сорта Владил, Африканец, Грушенька, Черносливовый. Красноплодные сорта – Огни Краснодара, Кооператор, Сириус, Садко, Ласковый. Зелено- и желтоплодные бесшипные сорта – Берилл, Пушкинский, Родник, Память Волузнева.
Пусть любой из этих сортов, отзываясь на заботу о нем, всегда радует
вас прекрасными витаминными ягодами.

Наш совет
Стряхните яблоневого цветоеда
Не забудьте, что яблонный цветоед начинает выползать из –под травяной и листовой подстилки, как только пригреет весеннее солнышко, задолго до распускания почек. В это время и надо начинать с
ним бороться.
Стряхивайте его 3-4 раза до цветения на пленку, старый линолеум
и т. п. Чтобы уничтожить собранных жуков, опустите их в ведро с водой и добавьте туда немного керосина, или же сожгите всю подстилку с жуками. Но такое стряхивание эффективно только при температуре не выше 10 градусов. Если температура выше – цветоед уже начинает летать, и тогда его уже трудно догнать. Придется проводить химические обработки.
Удачи всем в новом сезоне!
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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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