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Добрый день!
Наконец-то лето! Я радуюсь этому, как малый ребенок.
Можно чуть-чуть передохнуть после активного весеннего сезона.
Растения набирают силу, многие уже цветут. Красота!
А для начала 2 хорошие новости.

Наконец-то мы можем
формировать содержание будущих
выпусков действительно вместе с
Вами.
У нас появилась страничка, на
которой мы проводим открытое
голосование за то, какие именно
материалы должны войти в
следующий номер журнала.
Заходите - http://idei.sadby.org/,
голосуйте или предлагайте свои
- темы, которые наберут большее
количество голосов, обязательно
будут освещены в ближайших
номерах.

А еще – теперь Вы можете скачать
наш выпуск себе на компьютер.
Начиная с этого выпуска, мы будем
делать его в двух форматах – не
только выкладывать его на сайт, но
и оформлять в pdf-файл, чтобы
Вам было еще удобнее его
читать, изучать, пересылать
друзьям и при желании
распечатывать.
Возможно, со временем, журнал
будет выходить только в pdfформате, так как информации в
каждом выпуске становится все
больше.
Так что качайте этот номер тут,
смотрите и высказывайте свое
мнение на сайте.
Если выпуск у Вас вдруг не
откроется, это значит, что у Вас не
установлена программа для чтения
pdf-файлов. Бесплатную программу
(Foxit Reader) можно скачать по
ссылке.
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Какая благодатная тема для фантазии и приложения рук на
садовом участке – сооружение лавочки-скамеечки! Сложил, например,
две небольших горки из кирпичей, пристроил на них доску пошире –
вот и готово простейшее местечко для отдыха.
Посидели?
А теперь отправимся в
лес, где после осенне-зимних
бурь, наверняка, найдется
несколько поваленных деревьев
с причудливыми стволами или
сучьями. После соответствующей
обрезки получится остов
скамейки, который соединяется
с помощью гвоздей несколькими
досками или брусками толщиной
30-40 мм. Концы столбов можно
вкопать в землю, чтобы высота
скамейки получилась 40-50 см.
Именно при такой высоте (проверено!) ваши ноги будут
удобно опираться на землю и отдыхать. Ширина сидения
должна составлять 50-55 см. Чтобы спинка скамейки комфортно
поддерживала тело, сидение нужно сделать с небольшим наклоном
вовнутрь.
Сама же спинка должна иметь наклон 20-40 градусов.
Продольные рейки (или доска) спинки крепятся на высоте 16-18 см
от сиденья, так как именно на этом уровне начинается изгиб спины у
человека.
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Если столбы будут
вкапываться в землю, их концы для
защиты от гниения можно обработать
(предварительно просушив) любым
антисептиком, обжечь паяльной
лампой или покрыть расплавленным
битумом смешанным с отработанным
маслом.
А еще для колоритного основания скамейки вполне подойдет
пара выкорчеванных пней с просеки. Очищенные от земли, причудливо
изогнутые мощные корни придадут скамейке устойчивость и необычный
вид.
Можно в качестве одной из опор использовать сухое дерево на
участке (иногда полезно не спешить все вырезать до основания) или
привезти и вкопать в нужном месте колоритный экземпляр из леса.
А сверху на обрезке крупной ветви пристроить фонарь или подвесить
красивое кашпо с цветами.
Присядь, дачник, отдохни!

Наш журнал может приходить к Вам
прямо по электронной почте!
Кликните, чтобы подписаться!
Это абсолютно бесплатно.
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Ах, как хочется в саду красоты и гармонии, чтобы все было ухожено,
цвело, благоухало и радовало глаз! Например, декоративные кустарники:
как «договориться» с ними, чтобы и форма привлекала, и цвет листьев
удивлял? Просто – поухаживать!
И уход этот, по существу,
сводится к подкормке, поливу и
несложной обрезке. Важно только
с самого начала понаблюдать
за садовыми питомцами, и вы
очень скоро обнаружите, что у одних
новые побеги образуются на ветках
разного возраста, у других свежая
зелень появляется исключительно на
однолетних побегах.
Эти отличия говорят о
различных типах роста, которые в
свою очередь и определяют что, как и
когда резать.

Прежде всего, важно четко представить себе, чего вы хотите добиться.
Регулярно удаляя у большинства весеннецветущих кустарников старые
ветки, а у летнецветущих – укорачивая очень длинные ветки, вы получите
более обильное цветение. Старые кустарники требуют омоложения.
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Все декоративные кустарники условно можно разделить на
четыре группы:
Группа 1
Эти кустарники не всегда образуют замещающие побеги от основания
куста, а приросты формируются на периферии кроны, как у деревьев.
Нередко они сами растут в виде дерева или же их можно сформировать
даже в штамбовой форме. И обрезают такие кустарники почти так
же, как деревья.
К ним относятся:
cирень
листопадные бересклеты
кизильники
калины
скумпия кожевенная
курильский чай
клен Гиннала
ирга
волчеягодник
арония черноплодная
лещина обыкновенная
лох
карагана древовидная
боярышник
жимолость Маака
бузина черная
миндаль трехлопастной
Кустарники этой группы обрезаем минимально. Самое главное
– в первые годы после посадки сформировать скелет из сильных ветвей
и крону. Удаляем слабые, трущиеся. Взрослый куст обрезаем только по
необходимости: больные, погибшие ветви, а так же слабые и неправильно
расположенные, чтобы поддержать форму куста.
И специальное отступление для любителей сирени: ее
нужно обрезать регулярно. Без этого она часто зарастает порослью, кусты
вытягиваются, приросты мельчают, цветение необильное и в основном в
верхней части кроны. Так что если хотите богатого цветения и чтобы Ваш
куст выглядел аккуратно, а не разваливающейся формы – обрезайте!
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Весной, до начала сокодвижения вырезаем «на кольцо»
все поврежденные и растущие внутрь кроны веточки, а также
перекрещивающиеся, конкурирующие и те, которые просто портят вид
куста. Необходимо знать, что цветочные почки у сирени находятся на
верхушках сильных побегов прошлогоднего прироста. Именно этим
побегам нужно создать максимально благоприятные условия. У хорошо
развитого куста сирени можно удалить часть побегов с цветочными
почками, оставляя наиболее мощные и удачно расположенные. Тогда и
оставшиеся соцветия будут крупнее, и молодые приросты будут сильнее.
Отцветшие метелки лучше удалять сразу, как только соцветия
потеряют декоративность, не надо ждать завязывания семян. Делать это
надо очень аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом побеги
с листьями, на которых должны закладываться новые цветочные почки.
И все же стоит оставлять на кусте 1-2 отцветших соцветия до их полного
вызревания, чтобы куст прошел все стадии естественного развития и
дольше не старел. Ну и, разумеется, сирень на букеты нельзя ломать, ее
надо срезать. Излишнюю поросль и «дикую» у привитых сиреней без
сожаления удаляем.

Позаботьтесь и о Ваших
плодовых деревьях:
воспользуйтесь нашим
авторским видеокурсом
“Обрезка плодовых деревьев” 12 видеоуроков, снятых прямо в
саду:
Вы увидите все подробности с
пояснениями специалистов.
Ваши деревья отблагодарят Вас
хорошим урожаем!
Кликните, чтобы узнать
подробности!
www.sadby.org
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Группа 2.
Обрезать кустарники из этой группы проще, чем кустарники
первой группы. Их допустимо резать и более радикально (временами даже
на пенек), или только слегка.
Это кустарники, цветущие весной или в начале лета на
прошлогодних приростах. К ним относятся:
весеннецветущие спиреи спирея острозазубренная,
белая, Тунберга,
Вангутта, городчатая,
дубравколистная,
ниппонская, пепельная и
т. д.
кольквиция прелестная
форзиция
чубушник
дейция
вейгела
гортензия крупнолистная
керрия японская
айва японская.
Их обрезают сразу после цветения, удаляя старые отцветшие
ветки или укорачивая их до хорошо развитой почки или сильного
бокового прироста. Создаются благоприятные условия для цветения на
следующий год. Для постепенного омолаживания куста полезно иногда
полностью удалять наиболее старые ветки, подращивая им на замену
новые.
Есть здесь и нюансы. Например, у керрии японской отцветшие
ветки надо обрезать до основания или на сильные молодые побеги.
Почти так же обрезается после цветения и миндаль трёхлопастной.
Гортензия же садовая (особенно в молодом возрасте), наоборот,
обрезается слабо - удаляются только слабые и повреждённые побеги.
А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы
стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов.
При этом даже отцветшие соцветия гортензии лучше на зиму
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не обрезать – они в некоторой степени защищают приросты и цветочные
почки от морозов. Обрезаем соцветия ранней весной.
Форзицию ранней весной не обрезают, так как можно потерять много
потенциальных цветков. Этот кустарник нужно обрезать после цветения.
Весной, до распускания почек, следует лишь удалить подмерзшие части
побегов до здоровой древесины.
Группа 3
Это кустарники, образующие цветочные почки на приростах
текущего года, цветут в середине лета - осенью.
Это летнецветущие спиреи - спирея
японская и ее сорта, (Бумальда, Дугласа,
белоцветковая, иволистная, Бийара и
др.)
гортензия древовидная, гортензия
Саржента
буддлея Давида
леспедеца двухцветная
рябинник рябинолистный
гортензия метельчатая
некоторые кустарники с растянутым
периодом цветения, например
керрия японская, цветущая как на
прошлогодних, так и на побегах
текущего года. (Например, в районах,
где она подмерзает, ее можно содержать
как кустарник второй группы)
Обрезают их рано весной. При этом у взрослых кустов можно удалить
всю верхнюю часть прошлогодних приростов, оставляя пеньки от 10 до 40 см.
После радикальной обрезки отрастают сильные молодые побеги, на которых
и происходит цветение.
Такую обрезку можно делать ежегодно, а можно и время от времени,
когда кусты будут загущаться и разваливаться, а приросты - мельчать.
Но есть и исключения. Например, вереск и лаванда плохо
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восстанавливаются после обрезки старой древесины. Их обрезают
умеренно, сразу после цветения или ранней весной. Обрезку после
цветения провести проще, т. к. хорошо виден прирост этого года. Весной,
напротив, приходится быть более внимательными, чтобы не обрезать
старую древесину.
Вечнозеленые кустарники обычно мало нуждаются в
обрезке. Кроме санитарной у них иногда приходится удалять отцветшие
цветки и соцветия. У рододендронов, особенно крупноцветковых, увядшие
цветки сразу осторожно выламывают пальцами, не давая завязываться
семенам.
Снежноягодник белый, кизильники и барбарисы не требуют
специальной обрезки, хотя они хорошо переносят стрижку и часто
используются в живых изгородях. При свободной посадке их обычно
укорачивают до 15-20 см. В дальнейшем кусты прореживают по мере
необходимости, вырезая загущающие и наиболее старые ветки полностью
или только их верхушки до сильного бокового ответвления. Из порослевых
побегов оставляют только те, которые пойдут на замену старым стволикам.
Санитарную и омолаживающую обрезку делают так же, как и у
большинства других кустарников.

Группа 4
Сюда относятся
кустарники с декоративной
листвой.
Для них нужна
радикальная обрезка,
как для позднецветущих
кустарников.
В эту категорию
попадают также и деревья,
которые при такой обрезке
выращиваются в форме
куста.
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Вы можете довести Ваш сад
почти до совершенства.
Умение прививать плодовые деревья
поможет Вам получить все любимые
сорта яблок, груш, слив независимо
от размера Вашего сада!
С гордостью представляем наш
авторский видеокурс “Прививка
плодовых деревьев: лучшие
способы!”
Все уроки сняты прямо в саду.
Кликните, чтобы узнать подробности!

Особенно это актуально для высокодекоративных видов и сортов, не
обладающих достаточной зимостойкостью.
В этой группе садовые формы бузины черной и канадской; дерены виды и сорта с красиво-окрашенными листьями и побегами; многие виды
и сорта ивы; сорта лещины и скумпии крастнолистных; тополя белого,
клена ясенелистного; пузыреплодника калинолистного и др.
Кроме декоративной листвы высоко ценится красота цветных
побегов, особенно зимой, когда в природе мало ярких красок. У форм
с пестрой и необычно окрашенной листвой время от времени могут
появляться так называемые возвратные побеги - с зелеными листьями,
свойственными исходному виду. Такие побеги необходимо
немедленно удалять, иначе они могут вытеснить менее жизнеспособные
приросты сорта.
Все растения после обрезки декоративных кустарников надо
опрыскать антистрессовыми препаратами, подкормить полным
минеральным удобрением и, при необходимости, полить.
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Ну кому может не понравится очаровательный акробат-клематис?!
Ну как можно не восхититься пышным цветением ломоноса?! Два разных
названия – а растение одно! А еще клематис называют «лозинка» и
«дедушкины кудри».
А сколько у него расцветок… от синего, розового, красно-малинового,
сиреневого, фиолетового, белого - до почти черного. Одним словом,
глаз не отвести. Именно поэтому интерес к клематисам преогромный.
Латинское название Clematis произошло от древнегреческого слова
«clema», что означает «усик». Русское название этого растения – ломонос
– связано с неприятным запахом, исходящим от корней на изломе.
Лианы могут достигать в длину от 1,5 до 20 м, диаметр цветков –
от 5 до 25 см. А еще для сведения: клематис ядовит, корни некоторых
видов издавна применяют как лечебное средство в китайской и тибетской
медицине.
Клематисы
светолюбивы и
требовательны к
плодородию и структуре
почвы. Хорошо цветут
на перегнойных
нейтральных или
слабощелочных, воздухои водопроницаемых
почвах. Место для них надо
солнечное, защищенное
от ветра, с южной, юговосточной или юго-западной
стороны дома, беседки
или перголы. Видовые
клематисы размножают
семенами и делением куста, крупноцветковые гибриды – делением куста,
отводками, черенками и прививкой. При посадке весной (апрель-май)
посадочные ямы готовят и заполняют плодородной почвой осенью, при
осенней посадке (первая декада сентября) – весной или летом.
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Размер посадочной ямы 60 х 60 х 60 см, расстояние между
растениями – не менее 110-140 см. На дно посадочной ямы укладываем
дренаж слоем 10-15 см (битый кирпич, камни, галька, гравий). Если
почва – глина или кислый торф, ее удаляем и заменяем смесью из
компоста или перегноя, огородной земли плюс добавляем 10 частей
песка (лучше крупнозернистого). При слабокислой реакции почвы на
одну посадочную яму добавляют 1-1,5 кг мела, доломитки и вносим 200
граммов комплексного минерального удобрения, хорошо перемешивая все
внесенное.
За сутки до посадки почву обильно поливают 2-3 ведрами
воды. После того как почва впитает всю воду, выкапываем ямку, по
размеру корневой системы, насыпаем холмик и поверх него свободно
расправляем корни саженца. Корневая шейка должна быть заглублена
на 10 см по отношению к поверхности почвы. Хорошо корни обработать
гетероауксином или другим стимулятором роста корней. Если Вы купили
саженцы-однолетки, имеющие слабую корневую систему, лучше их в
течение года подрастить в горшках, закопанных в грунт или холодный
парник, а потом пересадить в открытый грунт.
В период вегетации раз в месяц (в апреле, июле) проводим
жидкую подкормку настоем коровяка (1:10), зеленым удобрением или
комплексным минеральным (2 спичечных коробка на ведро воды) из
расчета 2-3 л на растение. Подкормки проводят после дождя или полива.
Почву под клематисами следует укрывать, защищая от перегрева прямыми
солнечными лучами. Очень хорошо с этим справиться мульча или
почвопокровные растения.
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Как и всем лианам, клематису необходима опора. Лучше всего
подойдут перголы. Они могут быть самыми разными: деревянными,
металлическими, фигурными.
В благоприятных условиях клематис может обильно цвести на одном
месте до 10-15 лет. Очень старые кусты с ослабленным цветением делят
ранней весной, до начала роста побегов. Крупноцветковые клематисы
размножают, как правило, делением неокученного и окученного куста в
возрасте 3-5 лет, когда корневая система еще не максимального размера и
пересадка не влечет за собой серьезных негативных последствий.
Сразу после оттаивания почвы до распускания почек и начала
роста побегов куст осторожно выкапывают, слегка очищают от почвы
и разрезают на 2-3 части с 2-3 почками и сильной корневой системой в
каждой деленке. Молодые деленки зацветают, как правило, в первый
год. Если при делении куста остается корневая система без почек, не
выбрасывайте ее: остатки прикопайте где-нибудь и регулярно поливайте,
Скорее всего через 2-3 недели тронутся в рост почки, расположенные на
подземных побегах.
И второй способ: окученный почвой осенью куст весной
разокучивают, чтобы ускорить рост молодых побегов. Когда побеги
подрастут до высоты 0,5 м, куст снова окучивают перегноем, компостом
или влажной плодородной почвой слоем 15 см. Летом почву поддерживают
умеренно влажной. Осенью или летом будущего года на большей части
окученных побегов образуются придаточные корни. Следующей весной,
т.е. спустя 2 года после начала размножения, куст разокучивают и
отделяют побеги с мощными придаточными корнями от материнского
растения. После отделения и высадки укоренившихся побегов куст можно
снова окучить и повторять этот процесс ежегодно.
Можно просто размножить клематисы отводками. Побеги для
укоренения укладываются осенью в канавки глубиной 15 см, засыпаются
плодородной почвой и закрепляются шпильками. Концы побегов
выводятся на поверхность почвы. При благоприятных условиях и мягком
климате отводки укореняются через год, а при холодном климате – через
1,5 года; от материнского растения их отделяют ранней весной.
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Есть и еще один метод – прививка. Но он очень трудоемкий, и
требующий навыков.
А также клематисы лучше укрыть на зиму, если только Вы не живете
в южных районах. Весной нельзя спешить снимать укрытие: почки на
оставленных с осени побегах могут тронуться в рост при оттепелях и
пострадать от весенних заморозков – это относится к сортам, цветущим
на побегах прошлого года. Когда минует опасность заморозков, укрытие
снимают полностью и клематисы разокучивают, оберегая почки на побегах
от солнечных ожогов и высыхания.

“...Уважаемая Алина, у меня после этой зимы померзли все
саженцы, которые я посадила осенью. Теперь отрастают почки
внизу ствола. Как теперь сформировать крону, чтобы было дерево,
а не куст? Прошу ответить на этот вопрос на страницах Вашего
журнала. С уважением Наталия.”
Прежде всего, откуда растут побеги: если очень низко, почти из
земли, то это, скорее всего будут дички и их придется прививать. А
если побеги лезут выше места прививки (10 и более см от корневой
шейки), то это хорошо.
Спешу Вас уверить, что «куст а не дерево» это не так и плохо,
ведь Вам с низкорослым деревом впоследствии работать будет проще,
так что особо не горюйте по поводу куста.
Ну а если все же хочется штамбового деревца, то в конце лета,
а лучше следующей ранней весной выберите самый сильный
и здоровый побег (это будет лидер) по возможности аккуратно
подвяжите его так, чтобы он был максимально вертикально
направлен (если плохо гнется, распрямляйте а несколько приемов
каждые три-четыре недели).
Остальные побеги укоротите примерно на одну треть –
половину. Что-то можно удалить и совсем. А дальше формируйте по
обычной схеме.
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“...Хотелось бы узнать, как можно сплести изгородь для цветника
из вырезанных кустов малины или смородины? С уважением,
Галина.”
Лучше всего сразу же плести,
иначе высохшие прутья придется
вымачивать.
Кору с прутьев можно снять,
а после работы покрыть изделие
морилкой или лаком. Сначала
сделайте каркас из ровных кольев
(например, орешника), вбив их на
расстоянии друг от друга,
причем у краев изгороди (плетня) и в некоторых местах посередине
надо вбивать по паре: здесь будут крепиться концы прутьев.
На вбитые колышки можно набить гвоздями рейку,
чтобы получилась рамка, сдерживающая плетень во время его
формирования от перекосов. Потом ее нужно снять. Концы прутьев
подрезайте секатором.
Конечно малина и смородина не самый подходящий материал,
но попробовать я думаю стоит.
Часто мы получаем письма с одной и той же проблемой: вроде
и сортов на участке самых разных - много, но участок все равно не
выглядит единым целым, скорее, он похож на разрозненную мозаику.
Выход из этой ситуации есть!
Чтобы не пересаживать растения
по нескольку раз, чтобы участок
смотрелся красиво и гармонично,
обратите внимание на наш видеокурс
“Создаем дизайн-проект участка
сами” - 2 диска, более 8 часов видео.
Ваш участок должен быть самым
лучшим!
Кликните, чтобы узнать подробности!

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко

Выпуск №22, июнь 2010.

17

Люфа, безусловно, для многих все еще диковинный овощ. Но
тем, кто хочет иметь что-то необычное на своем участке, вполне можно
вырастить ее. Она относится к семейству тыквенных.
Чаще всего разводится люфа цилиндрическая или мочальная тыква.
Это лиана длиной до 5 м с цилиндрическими плодами длиной около
60 см. Стебли тонкие, лазящие, до 15 см. Листья в очертании округлые,
5-9 -лопастные, 15-25 см шириной. Цветки - раздельнополые, женские одиночные, мужские - в коротких кистях. Плоды напоминают по форме
огурцы, 50 - 100 см в длину, гладкие или с небольшими ребрами, желтые
или бурые.
У нас встречаются два вида: с черными и белыми семенами. Растения
с черными семенами имеют более крупные плоды, но вырастить их
намного сложнее, так как они очень требовательны к теплу. Люфа с
белыми семенами более неприхотлива, и ее можно легко вырастить под
открытым небом в южных районах или в обычной пленочной теплице в
менее теплых краях.
Молодые плоды имеют оригинальный вкус, приближаются к вкусу
кабачка, но со своим неповторимым запахом. Они употребляются в
жареном, консервированном, тушеном, вареном видах, готовят и супы. В
плодах содержатся витамины, а также соли кальция и фосфорной кислоты.
Семена содержат
жирное масло. Настой
плодов люфы используется
в народной медицине при
хронических заболеваниях
носа и околоносовых
пазух. Зрелые плоды
внутри волокнистые,
твердые, сетчатые. В пищу
непригодны.
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Но зато из созревших плодов люфы производят банные мочалки.
Это вы, конечно, слышали. Но оказывается, из них еще делают тапочки,
солнцезащитные фуражки, прокладки для обуви и т. д. И знаете, я недавно
прочитала, что некоторые фермеры вместо огурцов и помидоров уже
сажают люфу и неплохо на этом зарабатывают.
Как, например, делают мочалку?
Для получения мочалки плоды собирают зелеными (тогда конечный
продукт более мягкий - «банного» качества) или бурыми, т.е. зрелыми,
когда их легче очищать (в этом случае продукт будет относительно
жестким). Плоды сушат (обычно несколько недель), затем, как правило,
вымачивают в воде (от нескольких часов до недели), чтобы размягчить
кожуру; потом кожуру обдирают, а внутренние волокна очищают от мякоти
жесткой щеткой, кипятят остов, промывают в мыльной воде, ополаскивают
и сушат на солнце, подвешивая на шпагате. Затем разрезают на куски
нужного размера.
Если Вам интересно, читайте дальше.
Как же вырастить люфу?
Рассаду готовят 30-45-дневную, лучше в горшках. Высаживают в грунт
ее как можно раньше (1-я декада апреля), под пленку. Растения в ряду
размещают через 1,0 - 1,5 м. Выращивают на шпалерах или вдоль заборов.
При посадке в каждую лунку вносят по 2-3 кг перегноя, а перед цветением
подкармливают азотными удобрениями. Далее уход как за обычными
тыквами: подкормки, обильный полив.
Кстати, если Вы надрежете стебель, выделится много жидкости,
которую можете смело использовать как огуречный лосьон.
То есть на самом деле от люфы я насчитала пять польз. Еда. Здоровье.
Товары. Косметика. Красота. Так что как поется в известной песне, думайте
сами, решайте сами - садить или не садить!
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Очень скоро начнется сбор малины. Замечательная ягода! Любая
хозяйка старается приготовить из малины замечательное и полезное
варенье. А можно еще сделать малиновое вино. В старинные времена, его
пить могли себе позволить только богатые люди. Я - за трезвость, но
это вино лечебное. Сто граммов вина восполнят в организме витамины
и укрепят иммунитет. Его еще запросто можно назвать микстурой при
простуде. В этом случае вино надо пить горячим или разбавить кипяченой
водой. Пропотеете обязательно, и хворь как рукой снимет. И на вкус очень
вкусно.
А теперь сам рецепт. Он прост. 1 кг свежих сухих ягод малины
заливаем 5 литров кипяченой воды, засыпаем 300 граммов сахара и
ставим в теплое место, закрыв крышкой с воздухоотводом. Через недели
три, когда брожение закончится, жидкость процеживаем, заливаем в
стеклянные банки, бутылки.
Да, в продаже есть малиновые настойки и ликеры. Но там и не пахнет
природной малиной – все синтетические имитаторы вкуса и красителя. Так
что такие напитки лучше обходите стороной.

Читайте в следующем выпуске:
1.
2.
3.
4.
5.

Делаем цветочную рабатку
Растения расскажут о Вашей почве
Верхолазы в Вашем саду
Материал, который победит на голосовании на сайте
И многое-многое другое

Кликните сюда, чтобы начать получить свежий выпуск журнала на адрес
Вашей электронной почты! (требуется подключение к интернету)
Автор и издатель: Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко.
Вы можете свободно распространять данный выпуск без изменения его формата и
содержания.
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