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Все оживает весной и радует
В переводе с латинского апрель означает «открывающий». Так и
есть: апрель открывает настоящую весну, а вместе с этим прибавляется хлопот. Но мы-то с Вами, дорогие дачники, после долгой зимы только радуемся этим заботам. И на участках уже есть чем полюбоваться. Вовсю цветет желтая форзиция. Как военные на параде, строго и
подтянуто стоят разноцветные крокусы. Примулы вытянули стеблишеи и тянутся к солнышку. Блестят и переливаются вечнозеленые листочки барвинка. В общем, красоты с каждым днем все больше. И это настоящее счастье, не так ли?
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Создаем вместе
Пусть сад будет ярким в любой сезон!
Скажите, ну кого может порадовать скучный участок с серыми дорожками, несколькими деревьями и безликими цветниками? Согласна, не каждый может интересно и гармонично оформить свой
сад. Но внести в него хотя бы один яркий мазок - по силам любому.
Что это может быть?
Если, например, у Вас все деревья и кустарники зеленолистные, то
можно добавить краснолистное растение (яблоня Недзвецкого, клещевина, барбарис краснолистный) – и это уже явно будет ярким акцентом.
Если у Вас достаточно большой газон, но на нем и глазу не за что зацепиться, - создайте хотя бы одну-две группы из хвойников. И лучше
если они будут не только с зеленой хвоей, но еще и с желтой.
Если у Вас нет красивоцветущих кустарников, то это очень большое упущение. Посадите хотя бы несколько: форзицию для раннего
цветения, вейгелу и спирею для разных сроков цветения.
Если у Вас нет ни одной малой архитектурной формы – это, на
мой взгляд, очень грустно и скучно. Обязательно сделайте что-то своими руками. На самом деле это не так сложно, как многим кажется.
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Можно хотя бы сплести корзину из ивовых прутьев или сделать черепаху из камней. Подойдет и пергола с вьющимися растениями: клематисом, розой, душистым горошком. Никак не получаются собственные
изделия – тогда купите несколько обычных садовых светильников –
они тоже украсят сад. Или просто поставьте цветной зонтик над растением, которое боится прямого солнца. Например, над рододендроном, который уже отцвел.
Как-то унылой осенью я шла по улочке одного из дачных товариществ
и вдруг вдалеке увидела движение чего-то очень яркого. Подойдя поближе, увидела, как на голых ветках деревьев развевались разноцветные
ленты. Это было невероятно красиво и необычно. Что же, и это вполне
хороший вариант как-то расцветить участок и поднять себе и окружающим настроение.
На другой даче меня заинтересовало большое количество птиц, сидевших на самой кромке крыши небольшой баньки. Я даже подумала:
как дружно сидят... А они-то были искусственные, но как настоящие. Одну подобную птичку я точно бы не заметила, а вот двадцать...
У всех есть компостные кучи. Обычно их прикрываем в лучшем случае какими-то растениями, сажаем на них кабачки или тыквы. А можно
воспользоваться ширмой из плотной ткани с ярким рисунком или сделать декоративный заборчик из орешника или ивы, посадив на него
фигурку котика или большой птицы.
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Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок
при обрезке деревьев в саду
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Даже один большой красивый валун или группа камней может изменить вид какой-то зоны или даже участка в целом. Правда, к моему
большому удивлению, мне несколько раз встречались хозяйки, которые
говорили: не хочу видеть на участке ни одного камня, не люблю их.
Да, засилье камней, их перебор ни к чему хорошему не приведет. Но несколько камней, правильно размещенных, никогда не будут лишними.
Еще один способ расцветить свой сад — это разместить подвесные
корзины в виде шаров, которые можно изготовить самим из прутьев
или из мелкоячеистой сетки. Конструкцию выстилают пленкой, насыпают почву и высаживают растения. Корзинки можно подвешивать одиночно, группами, а так же устанавливать на вертикальную опору с
ответвлениями в стороны. В этом случае у Вас получится цветущее «деревце».
Что лучше высаживать в такие корзинки? Конечно же, бегонии, настурции, мелкоцветковые анютины глазки. Вне конкуренции бальзамины, особенно сорт Валлера самой разнообразной окраски. Великолепно смотрится и ремонтантная земляника.
Как видите, вариантов сделать сад ярче и выразительней много.
Но здесь уж выбирать Вам - сообразно возможностям и, конечно же,
общему стилю участка.
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Выбираем вместе
Гаура Лидхеймера
Пока редок этот цветок в дачных садиках. Это красивый густо ветвящийся компактный кустик с зелеными узкими листочками, на концах стеблей - колосовидные соцветия высотой 15-30 см. А само растение может достигать в высоту 70-80 см. Присмотришься – очень уж
цветок похож на порхающего мотылька. Кроме того, он так ароматен, что на его запах слетаются пчелки и бабочки. Уверена, и Вам этот
аромат придется по душе.
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Получите пошаговый план к саду
своей мечты!
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Цветет гаура с конца июня до сильных заморозков. Соцветие появляется сначала внизу, а потом все выше и выше...Именно поэтому на растении можно одновременно увидеть созревшие семена, розовые
бутоны и прекрасные цветы. Не такое частое явление, не так ли?
Цветение становится слабее в конце июля - начале августа, но...
Если в это время не лениться и обрезать стебель до половины его высоты, к осени гаура вновь зацветет и превратится в облако нежных
мотыльков.
Лучше выращивать рассадным способом, но возможен и прямой
посев в открытый грунт, но тогда начало цветения будет позже - в июле. Любит солнечные места или ажурную полутень.
Гаура хороша на клумбах и в контейнерах. Ее с успехом можно использовать и на срезку.

Письмо в номер
Спасибо за приз!
«Здравствуйте! С благодарностью пишу Вам это письмо за приз, который я получила за участие в конкурсе. Все очень кстати! И уловитель комаров, и семена цветов! Мы живем в своем доме, у меня большой палисадник, есть где разгуляться, цветы я люблю, их много не бывает. И комаров у нас хватает, это проблема!
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Надеюсь, с Вашим подарком эту проблему решим с успехом! Вдвойне приятно было получить этот подарок именно сейчас - прямо накануне моего дня рождения!
А еще Вы спрашивали, как я делала свои сказочные домики?
Все очень просто. Взяла пластиковые бутылки разных объемов.
Оклеила в технике папье-маше . Массу сделала из коробок от яиц и
клея ПВА. Старалась передать форму черепицы и камня, рам оконных, дверей. Затем оклеила салфетками с рисунком. А однотонными,
чтобы выровнять поверхность. Покрасила акриловыми красками для
наружных работ с добавлением цветных колеров. Покрыла водостойким лаком.
С уважением, Зимина Наталья».
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Воспользуйтесь нашим сервисом
«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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Радуемся вместе
«У бабы Веры дача божественная,
там даже в воде цветы цветут!»
«Здравствуйте! Читаю Ваш журнал уже несколько лет. Очень интересные рубрики, полезные советы и просто информация для души. Спасибо Вам за Ваш труд! Неоднократно обращала внимание, что письма чаще из европейской части, сибиряки менее активны. Решила попытаться пополнить этот раздел.
Цветами занимаюсь, можно сказать с детства, насколько позволяли
тогда возможности (это было так давно, что вспомнить страшно, я на пенсии уже 11 лет, не работаю 6лет). Вот как вышла на пенсию, так и решили с мужем украшать свой сад, создавая красоту. Наш сад находится в
20 км от г. Тюмени, что на Юге Западной Сибири.
Любимые цветы - розы. Их у меня более 40 кустов, каждый год коллекцию пополняю насколько позволяет пенсионный бюджет. Есть чайно-гибридные, флорибунда, садовые, плетистые, в том числе канадской селекции. Розы не только самые красивые, но, можно сказать, и самые привередливые, требующие большой заботы и внимания, особенно в нашем северном крае. Очень важен подбор сортов. Лучше растут и зимуют у нас розы канадской селекции, парковые, плетистые. Высаживаю розы в грунт весной, осенью - более рискованная
посадка, климатические условия непредсказуемы, вероятность гибели саженцев очень высока.
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Основа успеха - своевременные и качественные подкормки (органические удобрения чередую с минеральными в первой половине лета, фосфорно- калийные, зола в августе-сентябре для подготовки кустов
к зиме), обработки от болезней и вредителей предпочитаю проводить профилактические, не дожидаясь, когда разразится гроза. По мере
необходимости, применяю адаптогены и стимуляторы.
Чайно-гибридные розы, розы флорибунда, как наиболее уязвимые в нашем климате, с наступлением холодов, после обрезки и обработки выкапываю, помещаю в контейнер с большим комом земли и
храню до весны в подвале. В начале апреля выношу из подвала в теплицу, опрыскиваю препаратами от болезней, адаптогенами, прикрываю укрывным материалом и оставляю до высадки в грунт. Парковые и плетистые – зимуют в грунте. С наступлением холодов окучиваю их землей, опрыскиваю каким-либо препаратом от болезней, затем удаляю листья, начиная снизу, пригибаю. При установлении морозов укрываю двумя слоями нетканого материала-60. Ранней весной проветриваю, по мере потепления приоткрываю, вновь опрыскиваю
от болезней и опять прикрываю лутрасилом до потепления. Важно вовремя провести все эти мероприятия – это все чисто интуитивно. Обычно получается - как видно по фото. Очень хорошие компаньоны для плетистых роз - клематисы. Их я тоже очень люблю и имею небольшую
коллекцию. Здесь, как и при выращивании роз, главенствующее значение имеет подбор сортов. Стабильно удовлетворительно переносят зиму сорта 3 группы обрезки, хороши княжики. Очень важно вообще, а в
нашем климате особенно, своевременное и качественное проведение
всех составляющих ухода: подкормок, рыхлений , профилактических и лечебных обработок, укрытия на зиму.
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и смотрите бесплатные видеоуроки
для дачников и садоводов!
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Крупноцветковые клематисы окучиваю грунтом, обрезаю, укрываю также 2 слоями лутрасила. Иногда удается добыть лапник, когда
в лесу проводятся работы и остаются ветки. Это большая удача провести
укрытие лапником – гарантия успеха как для клематисов, так и для
роз. Значительное место в дизайне моего сада занимают хвойные растения, декоративные кустарники, травянистые многолетники, а также
однолетние цветы. Имея все эти составляющие , я и пытаюсь создать
красивый сад. Еще один момент, который позволяет мне осуществить
свои задумки: очень многие многолетники, в том числе и туи, я вырастила из семян. Это: дельфиниумы, лапчатка, аквилегии, горечавка,
эхинацеи, рудбекии, хосты, декоративные травы, примулы, даже пионы
и розы. Выращенные из семян в нашем климате, растения более устойчивы к неблагоприятным факторам и лучше растут, цветут и зимуют. Радуют цветением лилии, лилейники, анемона японская, прострелы, камнеломки, молодила и много других многолетников. Вместе с многочисленными однолетниками, которые я тоже выращиваю сама – создается сад непрерывного цветения у нас в Сибири.
Года 4 назад сделали декоративный водоем, в прошлом году соорудили еще один, из обычной ванны. В водоемах цветут нимфеи и эйхорнии. Нимфеи тоже хорошо сохраняются в подвале. С наступлением
холодов (а они их не боятся), вынимаю их из воды, иногда со льдом,
обрезаю листья, опускаю в емкость с водой и уношу в подвал, где они
прекрасно дожидаются весеннего тепла. Как только потеплеет, снег еще
лежит, я выношу их в теплицу, заливаю свежую воду и они тоже начинают просыпаться. Чуть позднее, при необходимости, делю, укореняю, при наступлении теплой погоды – опускаю в водоем и жду цветения, которое не заставляет себя долго ждать. Это очень благодарные
растения!
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Есть у нас и небольшой рокарий и газон. Так приятно пройтись по
мягкой травке босиком! Скажу о своей красоте словами моей внучки: «У
бабы Веры дача божественная, там даже в воде цветы цветут!»
Постоянные жители: уж, хомячки, бурундучки, ящерицы и еще много
всякой живности . Вот так все просто, интересно и красиво! Остается добавить, что в основе этой красоты труд, труд и еще раз ТРУД.
С уважением Полковникова Вера Анатольевна».
Спасибо огромное, Вера Анатольевна, за подробный рассказ о том,
что же и как можно выращивать в Сибири - таких материалов у нас, к
сожалению, действительно мало.
Приглашаем всех подписчиков журнала активнее присылать
письма и фото с рассказами о своих буднях на даче.

Ухаживаем за садом
Самое время обработать деревья мочевиной - 500 г на 10 л воды.
Этот прием хорошо помогает против парши, а кроме того, раствор мочевины - это самая ранняя подкормка для плодовых деревьев.
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Советуем вместе
Вместо удобрений и ядохимикатов – соль
Эти советы прислала Тамара Луценко, за что ей огромное спасибо.
Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты: соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.
- На томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды,
надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить
томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на
1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов.
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Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не
ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором
перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).
Есть и еще один хороший совет по поводу профилактики фитофторы от Елены Коваленко: «посадите прямо под томатами горчицу чем гуще - тем лучше. Моим помидоркам в теплице очень нравится такое соседство....А о почве даже и говорить не нужно – сплошная польза».
-Другая проблема - плохо развивается свекла. В этом случае вам также поможет соль. Растворите в ведре воды 35 - 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку делают в начале лета, когда появятся
восемь настоящих листьев на растениях. Солевой раствор заливают не
под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.
- С бабочкой - капустницей можно бороться следующим образом.
Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и поставте их
вокруг капустных грядок на высоких подставках. В каждую емкость положите щепотку дрожжей. В результате брожения получится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь.
- В дождливую погоду слишком много слизней. Они портят листья
земляники, а ягоды поглощают целиком. Активны слизни чаще вечером, ночью или рано утром. Днем же они прячутся где-то в тени под досками, в густой траве. Вот эти места скопления слизней необходимо посыпать сухой горчицей.
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- Собираете неважный урожай картофеля? Этот рецепт для вас. В
подготовленном чесночном растворе (1 кг толченого чеснока на 10 л
воды), нужно подержать посадочный материал около 8 часов. Это поможет и обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай будет выше на 30 50%.
- Который год подряд гниёт лук! Виной всему луковая муха. Заметили пожелтевшие пёрышки лука - срочно засыпьте грядку крупной
поваренной солью ( на 10 кв.м. 1 кг.соли) и хорошенько пролейте
землю водой, чтобы соль растворилась.
Конечно, не стоит совсем бездумно вносить тонны соли в почву, но
при необходимости и в меру – средство во многих случаях эффективное.

Вопрос - Ответ
Формируйте деревья правильно
ВОПРОС. «Помогите мне Вашим профессиональным советом. Формировка яблони. Особенности: яблоня без центрального проводника - чаша. Не могу до конца представить как чаша должна быть сформирована внутри. Фото высылаю. С уважением Сергей.»
ОТВЕТ. Судя по фотографиям, деревца ваши полны жизненной
энергии и силы. Подтверждение тому- достаточно длинные годичные
приросты. Такие деревья лучше обрезать в более поздние сроки, а
именно после начала сокодвижения, вплоть до распускания почек.
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Все резервные питательные вещества, а также новые, поступающие
от корней, распределяться по всей кроне. И последовавшая обрезка
не вызовет избыточного поступления питания к почкам. Значит, пробуждение спящих почек, из которых и
образуются волчки, будет минимальным. Так что, если на яблонях еще
нет листиков, а только набухшие почки, то можно браться за секатор.
Обрезки на ваших деревьях будет не
много, т.к. над формировкой поработали в свое время хорошо и скелет создан.
Идем к дереву для решения задач: убрать, если есть, больное и поломанное, не допустить чрезмерного
роста ввысь (3 -- 3,5 м), расчистить
середину от загущающих веток, укоротить прошлогодний годичный
прирост, омолодить стареющие ветви.
Первым делом, если видите, что ветка явно стремится внутрь кроны -- не пускайте ее туда. Это можно сделать несколькими способами.
Первый -- бескровный: просто отогните ее, подвязав к колышку, в свободное пространство. Через некоторое время ветвь примет новое положение. Второй способ: срезать ветку на кольцо. И третье -- удалить
ту часть ветки, что растет не туда, над разветвлением, которое можно оставить, потому что оно не мешает. При расчистке середины кроны
в первую очередь обращайте внимание на вертикальные или близкие
к вертикали ветви. Слабые обрастающие веточки и плодушки не трогайте,
ведь в светлой кроне будет хороший
урожай.
Далее, если на скелетных сучьях
есть поникшие ветви, удалите их у основания. Это будет омолаживающий этап обрезки. Т.е. убрать более
старую часть ветки, оставив молодую часть. Помните всегда аксиому
любого дерева: то, что ниже горизонтали -- прекращает рост, обрастает плодовыми образованиями и
довольно быстро отмирает.
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Приподнятые ветви, а тем более вертикальные, живут долго, у них
меньше или вообще нет плодушек, и растут они очень быстро.
А теперь можно разбираться с оставшейся чашей и годичным приростом. На фото 2 (см. стр. 16) хорошо видно на переднем плане как
скрестились две ветви, образовав пирамиду. Сами по себе в отдельности они вполне нормальные и хорошо направленные. Но в данном
случае пора избавиться от одной из них. Выбирайте сами какая послабее, или, может быть с болячкой, или мешает. А можно и от двух
сразу, если тем самым вы захотите открыть себе доступ внутрь дерева,
например, для сбора урожая, или для обработок. По такому же принципу осмотрите по периметру всю крону.
С приростом поступайте так. Направленные внутрь кроны вертикальные молодые ветки удаляйте на кольцо. Теперь растущий наружу прирост. Там, где новая ветка не нужна, срезайте прирост, оставив пенёчек не более пяти- семи миллиметров. Здесь проснутся спящие почки, но побеги будут слабыми и превратятся в плодовые образования. Но в течение лета присматривайте за ними: если вдруг
они начнут сильно расти, отщепните первые два листочка.
Годичный прошлогодний прирост, что идет в продолжение основных ветвей, нужно укоротить почти наполовину. При этом принимать во внимание третью почку вниз по ветке от той, над которой
режете секатором. Именно из этой почки разовьется побег, направленный в ту сторону, куда смотрит почка. Следующей весной вы срежете
две верхние ветки, а третья, из выбранной вами почки останется расти в заданном Вами направлении.
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Если рост ветви вверх не нужен, то прирост удалите полностью
вместе с частью двухгодичной ветки. Делайте это обязательно над горизонтальной боковой веткой, направленной в свободное пространство. Получится что-то типа того коленца, как на скелетных толстых
сучьях, только расположено будет повыше.
Ну и общее замечание. Не старайтесь все время резать только в
пользу горизонтальных переводов. Ведь длинные горизонтальные
ветки быстрее могут обломаться под тяжестью плодов. Помните, что
в некоторых случаях рост ветки нужно направить (перевести) и
вверх, например, нижних веток.
Замазывать раны лучше всего, когда они подсохнут несколько
дней. Можно садовой замазкой, пластилином или масляной краской.
Обязательно проверьте, не ушло ли под землю место прививки.
И помните, что одной обрезкой дерево счастливо не будет -- обязательно подкормите деревья.
А если вы пока не очень уверенно обрезаете свои деревья, обратите внимание на наш практический видеокурс «Обрезка плодовых
деревьев» www.trees.sadby.org.
И еще очень много ответов на ваши вопросы о плодовых деревьях
и кустарниках, об уходе за ними вы сможете найти в нашей электронной книге «Плодовый сад. 150 вопросов – 150 ответов»
http://www.sadby.org/booktr/.
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Пора сеять
Смело высевайте прямо в грунт семена холодостойких однолетников: душистого горошка, василька, годеции, диморфотеки, ибериса,
календулы, кларкии, космоса, лаватеры, льна, нигеллы, однолетней гипсофилы, лобулярии, маттиолы, резеды, скабиозы, эшшольции. Вовсе не
нужно дожидаться полного высыхания земли. Наоборот, чем больше влаги будет в почве, тем дружнее будут всходы, а Вам меньше будет забот с поливами. И укройте посевы пленкой, чтобы почва быстрей прогрелась.
А так же высевайте в теплицу семена более теплолюбивых однолетников: алиссум, астры, бархатцы, циннию, декоративную капусту,
кохию. Для надежности и эти посевы можно до всходов прикрыть
пленкой или спанбодом.
И пусть каждое семечко превратится потом в красивый цветок, который действительно порадует.
С любовью Алина Рабушко.
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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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