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Добрый день!
Во многих регионах лето какое-то нынче нестандартное.
В Испании – 19-20 градусов с плюсом, во Франции и Польше
- потоп, в Москве – 30-градусная жара, солнце, в Беларуси неделю льют дожди.
Это я к чему? Да вот соображаю, как это отразится
на урожае. Очень уж не хочется, чтобы такой нелегкий труд
многих земледельцев пропал даром.
Правда, это больше касается плодов и овощей. Цветы
на участках во всеобилии и радуют хозяев. Отцветают
одни, зацветают другие, вся палитра на летней сцене. Знаю,
скольких людей яркие бутончики, пышные шапки, трепетные
лепесточки отвлекают от грустных мыслей и забот, скольким
дают заряд энергии, поднимают настроение. И неудивительно,
что очень многие на сайте проголосовали за тему цветников.
Все верно. Понимаю. Постараюсь рассказывать об этом
побольше и приводить конкретные примеры. В этой рассылке
будем вместе делать рабатку.
А еще спасибо всем, кто голосует, читает материалы,
присылает отклики. Как говорится, доброе слово и кошке
приятно. А я человек сентиментальный…
Мы учли Ваши голоса на сайте www.idei.sadby.org и
добавили к ним свои комментарии и различные статусы:
«делается», «запланировано» и т.д. И конечно же, будем
«слушаться» Вас и при подготовке следующих выпусков. Ну а
с этого выпуска, как Вы и просили, мы начинаем давать планы
цветников с описаниями растений.
Приятного Вам чтения!
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Насколько беднее выглядели
бы наши садовые участки, если бы
не было растений-верхолазов!
Трудно преувеличить их
роль в ландшафтном дизайне.
Думаю, никто не станет спорить,
что вьющиеся растения - это
настоящая находка. Как для
больших, так и для маленьких
участков. Они создают вертикали,
устремляясь ввысь. Перголы с
клематисами, вьющимися розами
или девичьим виноградом –
настоящее чудо!
Конечно, при условии, что
и перголы для растенийакробатов вы подобрали
достойные. А то ведь часто
выглядят они мягко говоря не
очень – какие-то сколоченные
наспех решетки из палок-кривуль.
Возможно, кто-то возразит: мол, разрастется роза и закроет
неприглядный вид. Ничего подобного. Во-первых, пока разрастется… А
во-вторых, все равно что-то где-то будет проглядывать и портить красоту.
Если уж делать перголу, так только хорошо. Тем более, каких их
только не бывает! Деревянные. Металлические. Кирпичные. И формы тоже
самые разнообразные. Есть в виде арки, просто прямоугольная решетка,
с кашпо по сторонам. Лично я видела в форме бокала, дерева, кувшина,
бабочки.
Причем, пожалуй лучше всего выглядят перголы, покрашенные в
разные цвета, конечно, подходящие под стиль и тона дома, беседки,
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бани. Очень выигрышно смотрятся среди зелени растений синие
перголы. Только помните, что красить нужно в сухую погоду и чтобы
материал, из которого сделана пергола , тоже был сухой. Тогда краска
хорошо ляжет и прослужит намного дольше.
Обычно мы используем вьющиеся растения для красоты и по
необходимости. В первом случае мы специально планируем размещение
пергол в парадных зонах, в местах отдыха, с их помощью делим участок
на функциональные зоны. Можно с помощью ширм с вьющимися создать
целую комнату, хотите с крышей, хотите без. Так же создаем живую
изгородь , например, у забора из сетки-рябицы. Опять же это отличный
выход для владельцев малых участков, когда хочется отгородиться от
чужих глаз, а места посадить деревья или кустарники, не хватает. Для этого
очень хорошо подходит неприхотливый девичий виноград. Осенью он
порадует огненной листвой.
Хотите выделиться – сделайте конструкцию пирамиды или куба
и заплетите разноцветной фасолью вьющейся. Или специально вкопайте
, скажем, три небольших столбика и завейте их душистым горошком или
настурцией вьющейся.
Во втором случае прикрываем неприглядные места: невзрачную
стену, хозпостройки, выгребную яму. Для этого подойдут и клематисы, и
хмель, настоящие и декоративные кабачки, тыквы.
А мне еще так хотелось бы, чтобы селекционеры вывели сорт
вьющихся декоративных подсолнухов. Представляете, какое это было
бы сказочное убранство для участка. Пока это только мечта, но, судя по
тому, сколько появилось в последнее время новенького, вполне и такое
возможно.

Наш журнал может приходить к Вам
прямо по электронной почте!
Кликните, чтобы подписаться!
Это абсолютно бесплатно.
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Самое удивительное, что вьющиеся сейчас используются и не совсем
традиционно. Вместо того, чтобы пускать их по опоре, многие дают
им возможность стелится по земле. И знаете, это действительно тоже
интересный вариант. Видела, как использовали для этого плющ. Он
полностью устлал поверхность
почвы под деревьями, заменив
обычный газон и преградил
путь сорнякам. Рационально
и красиво! Конечно же, нечто
подобное можно сделать и на
подпорных стенках, откуда лианы
будут свешиваться каскадом и
вовсе вниз.
А еще из вьющихся можно
создать и зеленую малую
архитектурную форму. Для этого
надо сделать металлический
каркас, или купить в садовом
центре, а затем направлять по
нему лиану, удаляя все лишнее.
Некоторые пускают
вьющиеся растения на стены
дома, сарая, бани, беседки. Все
это, безусловно, смотрится
здорово и ни в коем случае не вредит стенам, как некоторые ошибочно
думают, но здесь важно не переусердствовать. Нужно своевременно
удалять ветки и листья, если они налезают, скажем, на окна, двери.
Иначе создается впечатление неряшливости или даже запущенности. А
так же преграждается доступ свету. Так что следите за своими зелеными
питомцами-гимнастами.
У Вас еще нет вьющихся растений ? Тогда стоит нынешней же
осенью или будущей весной восполнить этот пробел. А место для них
всегда найдется.
А если Вы хотите построить японский сад или
альпийскую горку, обратите внимание на наш
видеокурс.
Кликните, чтобы узнать подробности!
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Многие спрашивают, как определить состав почвы на участке?
Вопрос, понятно, не из праздного любопытства – одним растениям нужна
щелочная почва, другим кислая. Но большинство культурных растений
предпочитает слабокислые почвы . Не всегда удается обратиться по этому
поводу в специальную лабораторию. Как же в таком случае быть?
Можно, например, сориентироваться по растущим у вас
сорным растениям.
Если у Вас растут сныть и крапива – значит почва щелочная,
плодородная и достаточно влажная. Эти сорняки не будут расти на сухих и
бедных почвах.
Постоянно боретесь с одуванчиками и лютиками? Значит почва
плодородная, но сырая и плотная, скорее всего глинистая.
Только на
слабокислых и
нейтральных почвах
растут пырей, матьи-мачеха, вьюнок
полевой, ромашка
непахучая.
Кислые почвы
(pH4) вредны для
роста растений, так как
питательные вещества
из такой почвы
усваиваются плохо.
Такие почвы имеют
верхний темноокрашенный слой, чуть ниже – белесый. На кислых почвах
растут лютик ползучий, хвощ, мята, вереск, подорожник, щучка; на менее
кислой почве любит расти клевер.
Растущий щавель и дикая мелкая фиалка трехцветная говорят о
легких и кислых, бедных почвах.
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко

Выпуск №23, июль 2010.

7

Растущий щавель и дикая мелкая фиалка трехцветная говорят о
легких и кислых, бедных почвах. Так что если у Вас кислая почва, срочно
принимайте меры. Например, вносите осенью побольше доломитовой муки
или извести.
Мак-самосейка и мать-и-мачеха предпочитают сухие щелочные
каменистые почвы.
Смолевка растет на песчаных почвах.
Узнать состав почвы можно и с помощью лакмусовой
бумажки: предварительно промыв землю, взятую для образца,
дистиллированной водой. Бумажка при щелочной реакции посинеет, при
кислой - покраснеет.
Наборы для тестирования почвы можно приобрести в специальных
садоводческих или хозяйственных магазинах. С помощью этого набора
можно определить рН почвы по шкале, то есть узнать, кислая или щелочная
у вас почва. Кислой почве соответствует рН 3—6,5 , щелочной - рН 7,5—8,
нейтральной -7,0.

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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А еще можно поступить
так.
Прокипятите почву в
воде, затем охладите раствор
и профильтруйте его через
плотную материю, чтобы он
стал прозрачным. После этого
надо добавить сок из цветов,
имеющих фиолетовую окраску
(например, ирис,).
Если раствор окрасится
в зеленый цвет, значит почва
имеет щелочную реакцию,
если в красный — кислую.
Проверьте землю из
разных уголков сада, чтобы
получить реальную картину.
Иногда состав почвы меняется
буквально через метр-другой.

Проголосуйте за темы
следующего выпуска
журнала “100 идей для
Вашего сада и огорода”
на сайте
www.idei.sadby.org
Мы рассказываем то, что
интересно Вам!
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Добрый день .Хочу
спросить, как бороться с
маленькими муравьями на
участке.
С уважением.

Еще лет десять назад редкий муравей поселялся на дачном участке.
Теперь же целые полчища портят нам грядки и цветники. То ли лесов
меньше стало, то ли голодно муравьям там… то ли скучно…
Все просят назвать самое радикальное средство. Чтобы раз
обработал, и не стало ни одного муравья. Такого средства не знаю. Но
все же кое-что назову. Выбирайте, что понравится. А вернее, что более
всего не понравится вашим муравьям.
Обмотать ствол дерева бумажной липкой лентой от мух. К
ней прилипнут не только шестиногие трудяги, но и вредные жуки и
гусеницы. Ещё можно надеть алюминиевую "юбочку" на ствол, обмотав
его фольгой, под которую подложить поролон. Муравьи не смогут
перебраться через тонкий край фольги.
Метод не для слабонервных. Поролоновую губку смочить
в растворе мёда или сахара, положить на муравьиную дорожку и
подождать когда муравьи облепят ее, затем опустить губку в кипяток.
В случае необходимости процедуру повторить. Метод второй, или
испытание запахом. Муравьи очень боятся посторонних запахов - аниса,
томата, копченой селедки.
Для их отпугивания достаточно положить кусочки названных
выше растений или селедки или посыпать муравьиные холмики золой,
смешанной в равных пропорциях с древесной корой (в виде стружки),
известью и сажей, или перекопать землю, где находятся гнезда, и
разложить там таблетки антимоли. Делают насыщенный раствор борной
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кислоты и на стакан раствора добавляют 4 чайной ложки сахара.
Из старинных народных средств, используемых для борьбы с
муравьями, можно применять в первую очередь отравленные приманки.
Для этого муравьиные лакомства смешивают с различными ядами и
раскладывают в местах наиболее оживленного их обитания: мясной
фарш в смеси с бурой; дрожжи с медом; четверть стакана воды, 5 г буры,
столовая ложка сахара, чайная ложка меда; стакан воды, 3 столовые ложки
глицерина, по чайной ложке буры и меда, 100 граммов сахара.

У каждого на участке есть
хотя бы одна дорожка. Скажем,
к дому. Так почему бы нам ее не
оживить, сделав по обе стороны
от дорожки рабатки.
Обычно так называются
прямоугольные цветники,
у которых длинна не меньше
трех метров и она всегда больше
ширины. Если такая рабатка
двусторонняя, то обе стороны
на ней должны быть засажены
одинаковыми растениями.
Комбинации могут быть самые
разные. Можно работать с одним видом растений. Например, взять
незаменимые бархатцы или разноцветные петуньи. А можно состав
значительно расширить.
В предлагаемой Вашему вниманию рабатке как раз второй вариант.
Здесь и весеннецветущие крокусы, нарциссы, тюльпаны. И летние петуньи,
герани, ромашки. И осенние хризантемы, астры, циннии. То есть чтото постоянно цветет с апреля до ноября. Это очень важно на любой
клумбе.
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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!

Обратите внимание, что кроме растений мы расположили несколько
цветных стеклянных шаров-акцентов. На солнце они будут переливаться
всеми цветами радуги, и это будет очень эффектно.
Как многие из Вас просили, даем план такой цветочной рабатки
и полный перечень растений. Надеюсь, в следующем году кто-нибудь
обязательно создаст нечто подобное у себя на участке.
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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!
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Сейчас сезон клубники-земляники.
Обожаю и то и другое. Надеюсь, и
Вы тоже. И неудивительно: красива,
вкусна и полезна. Особенно земляника
лесная. 		
С очень давних времен были
известны ее целебные качества. В
ней , например, много витамина С,
других витаминов и микроэлементов.
Земляника укрепляет сердце, зубы,
десны, чистит легкие, укрепляет
иммунитет, а также поднимает
настроение.
Справедливо писатель В.
Солоухин в своей книге «Дары
природы» призывает: «…землянику
нужно есть и есть. Давайте ее детям. Не жалейте средств…Не считайте ее
баловством или роскошью, а считайте необходимой, как хлеб».
Современные диетологи советуют во время сезона пить натощак (если
нет аллергии), по 50-100 граммов земляничного сока – это останавливает
хроническое воспаление печени и регулирует обмен веществ, убирает
юношеские угри. Можно делать и косметические маски.
Если нет возможности сходить за земляникой в лес, посадите ее
на дачном участке. Хлопот много не доставит, особенно если разведете
безусую и посадите на грядке, укрытой черной пленкой.
Из собственного опыта знаю: если съешь за сезон два-три литра
земляники – простуды зимой обойдут стороной. А еще нужно обязательно
заготавливать и сушить листья лесной земляники. В листьях и корнях,
кстати сказать, аскорбинки в пять раз больше, чем даже в ягодах! Такой вот
интересный факт. А добавленные в чай листики делают его ароматным и
очень полезным.
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Кто из нас не любит праздников,
веселья, подарков! И чтобы всего этого
в нашей жизни было больше, мы с
удовольствием объявляем конкурс в двух
номинациях: «Лучший цветник 2010 года»
и «Лучшая малая архитектурная форма
своими руками».

Вам нужно прислать нам:
1) Фото цветника или фото малой
архитектурной формы.
2) И описать его: какие растения,
материалы использовались при
создании.
Победители смогут выбрать любой из
наших видеокурсов и естественно, получить
его совершенно бесплатно!
Заинтересовались? Тогда высылайте фото до 30 сентября 2010 года по
электронному адресу info@sadby.org
либо по почтовому: 220136, Беларусь, Минск-136, а\я 75.
Рабушко Алине Петровне.
Итоги подведем в октябрьском номере журнала.
Не откладывайте на потом, фотографируйте и присылайте
фото сейчас, потому что момент наилучшего цветения может
безвозвратно уйти, и мы не увидим Вашего уникального шедевра.
Ждем!
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1. Что выбрать: однолетники или многолетники?
2. О, Гортензия – ты, чудо!
3. Делаем подпорную стенку
4. Совет от Алины: все за брусникой!
5. Материал, который победит на голосовании
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 (“Зеленое золото”).
Вы можете свободно распространять данный выпуск без изменения его
формата и содержания.
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