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И снова здравствуйте!
Наверняка все уже осуществили не только свой первый, но и второй,
а может и третий выезд на любимую дачу! А дел там сейчас невпроворот.
И так все хочется сделать, как можно лучше! И я искренне желаю, чтобы
так и было. А сейчас хочу подвести итог нашего зимнего конкурса
«Расскажи о любимой даче».
Спасибо всем, кто принял в нем участие. Еще и еще убеждаюсь, что
дачники-садоводы -- это по-настоящему увлеченные люди, которые всегда
молоды душой. Это вполне подтверждают и строки из присланных писем.
«Люблю вьющиеся
растения, -написала
участница из
Красноярска.-- По
жизни они меня
сопутствуют дома и
на даче. Решилась
на непостижимое-приобрела глицинию.
Через два года “глициния”
зацвела мерзкими
зелененькими пшенками,
перечеркнутыми дважды
- надурили. Мой азарт
после этого разыгрался еще больше. Воспоминания о сиреневых гроздьях
в ботсаду не давали мне покоя. Очередную глицинию я купила на базаре за
приличную цену, но к сожалению она так и не “проснулась”.
Срочно нужна была тень для веранды. На выставке “Сад - Огород”
мне предложили горца, пообещали тень во всю стену. Особого восхищения
тоненькое, хиленькое растенице в горшке не вызвало. Посадила я его
рядом со спящей глицинией. Горец обжился и начал покорять все
возможные опоры. В сентябре начал радовать цветами, которые радовали
до самых заморозков. Кстати скажу, под крылом горца в июле проснулась
и глициния. Очень хочется, чтобы эта парочка перезимовала.»
Я садовод с 20летним стажем ,- написала Нина Сафрыгина.Сад для меня - источник творчества!» С удовольствием приводим
стихотворение Нины.
Уникальный авторский тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок при обрезке деревьев в саду.
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Весна - природы обновленье !
И хоть зима не дремлет на дворе,
А садоводы пробужденье
Природы чувствует уж в феврале...
Засуетились, затрещали
Про семена и про посев,
И видят уж такие дали Другой не видит и во сне
“Петунья, перец, георгины
Вы посадили? Как Вам сорт?”
И очереди в магазине,
И друг вам всякий садовод.
А если солнце засветило
И засинели небеса,
То усидеть уж нету силы,
Мы в сад спешим - увидеть Божие чудеса!
Здесь на Урале, на болоте
Где заморозки в июне и в августе не редки
Так сладок запах роз а июле
И чудо - яблоко на ветке!
Люблю я это тружеников племя
Неутомимых, творческих, горячих,
Которым дорого так Божие время,
Так в жизнь влюбленных,
А это что-нибудь да значит!
«Вначале это были обычные шесть соток, рассказывает Светлана
Лебедь. - Потом заброшенный неухоженный участок. Потом… котёл
кипящих любовных страстей. Теперь… Место покоя и радости, где самое
большое и видное дерево – ель, посаженная папой для меня. Место, где
хранятся школьные дневники, детские письма и старые журналы. Место,

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №44, апрель 2012.

4

где до сих пор цветут тюльпаны, посаженные еще тогда и новые, мои
первые. Детям тут можно бегать везде, потому что картошка не садится, а
укроп с петрушкой не обидятся, они же понимают – дети…
Конечно, деревья стареют, и, надеюсь, уступят со временем место
молодым. В компанию к тюльпанам придут розы и лилии. И вырастет
большая тыква. Потому что я люблю это место. А оно любит меня.»
« Здравствуйте, уважаемая редакция! Посылаю вам свой Весенний
этюд - ассоциацию. Благодарю за ваш журнал и желаю творческих успехов!
С уважением, Любовь.»
Этюд очень мне понравился, надеюсь, и Вам понравится тоже.

Весенний этюд
На склоне горы, покрытой снегом, лежал большой серый Валун и
возле него, под лучами весеннего солнышка образовалась небольшая
проталинка. На ней, защищенные от ветра и снега, появились нежноголубые подснежники. Глядя на них, можно было услышать тихий
хрустальный перезвон, пробуждавший в душе трепетные чувства радости и
нежности.
Люди, проходящие по тропинке рядом с Валуном, обращали
внимание на эти предвестники скорой весны - нежные росточки с
маленькими хрустальными колокольчиками, и радость наполняла их
сердца.
И никто не задумывался
над тем, что именно, благодаря
этому серому большому Валуну и
смогла пробиться жизнь сквозь
толщу прошлогоднего снега...
Днём, под лучами солнца,
грелись и цветы, и Валун, а
ночью, когда лёгкий морозец
сковывал всё в округе, он отдавал
своё тепло нежным росточкам,
не позволяя им замёрзнуть.
Но были среди прохожих и
такие, кто, зазевавшись, спотыкались о о Валун и, ушибив ногу, ругали его,
словно именно Валун был повинен в том, что они задели его. Люди шли
мимо, чувствуя ещё некоторое время боль в
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в ушибленной ноге, так и не заметив жизнь, которая зародилась под
прикрытием Валуна.
Не всем удавалось услышать нежный хрустальный перезвон. Но тем,
кому посчастливилось приобщиться к этому чуду, шли дальше, неся в душе
радостное чувство пробуждающейся жизни.
И еще одно четверостишие -- теперь
от Людмилы Цановой:
За что люблю свою я дачу?
За то, что Богом мне дана,
За то, что Он со мной и без меня
Растит, заботится, даёт дождя!

«Получила ваш новый выпуск
журнала. Спасибо. Я садовод с уже
большим стажем, но после смерти
мужа все переделала на своем участке
и больше не выращиваю овощи ,
весь мой участок засажен цветами.делится Галина Панькова.- Только
они приносят мне огромную радость
и удовлетворение от работы с землей.
Очень радостно видеть, как каждый
день распускается какой-то новый
цветок, и с нетерпением бежишь утром посмотреть, что же сегодня нового
преподнесла тебе природа. Весной, когда зацветают тюльпаны и другие
весенние цветы весь участок преображается. И когда проходят мимо
участка посторонние люди и останавливаются, чтобы подольше этим
полюбоваться, меня распирает чувство гордости.
Хотите хороший урожай в этом году? Не тратьте
свои силы и время понапрасну! Не полагайтесь на
“авось”! Воспользуйтесь авторской разработкой
- тренажером “Богатый урожай”, чтобы все
точно сделать правильно.
www.big.sadby.org
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Люди даже просят разрешения
сфотографировать все это, а мне
приятно, что все это им нравится. Я
как то посчитала, когда высаживала
тюльпаны, сколько же их всего,
и насчитала 4500.Красиво, когда
они цветут, но выкапывать и
высаживать их – это ужас! Много
у меня и других цветов, обожаю
хосты, астильбы лилейники,
розы, клематисы, да всего и не
перечислишь, что растет в моем любимом саду! Так что с нетерпением
будем ждать весну, чтобы вновь насладиться всем этим!»
Да, 4500 тюльпанов – это ЦИФРА! Особенно для дачного участка.
Ничего не скажешь, впечатляет! Да и по письму чувствуется, Галина
действительно обожает участок, цветы, любит работать на земле. Она и
становится победителем в нашем конкурсе. Искренне поздравляем! Приз
– любой наш видеокурс на выбор.

Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет
Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду
каждый год - это реально!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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Акция “Посади семейное
дерево!” продолжается
Очень рада, что многие из Вас поддержали акцию и уже посадили
семейное дерево на своем участке. Кто не в курсе, смотрите мартовский
выпуск электронного журнала.
«Мы сразу загорелись этой идеей,- рассказывает в письме Людмила
Паршина из Краснодара.- Даже устроили по этому поводу семейный
совет, на котором были сын с невесткой, дочь с зятем и маленький внучек
Димочка. В результате обсуждения решили посадить не одно, а два дерева:
рябинку и кленик. Поручили купить
их зятю, и в прошлые выходные
деревца нашли свою прописку на
нашем участке. Мы все дружно
поработали и получили настоящее
удовольствие».
«Поскольку своего дачного участка
я не имею, обычно езжу к сестре
в деревню,- поделился Сергей
Николаевич из Саратова,-но природу
очень люблю и поэтому решил не
остаться в стороне от доброго дела и
посадил два куста сирени под окном
своей городской квартиры. Надеюсь,
она порадует не только меня, но и
всех соседей.»
«А я рассказала об этой акции на
работе, и коллеги загорелись: мол,
давайте посадим несколько березок и елочек у нашего предприятия.написала Ольга Денисевич из Московской области.- Сказали –сделали. Как
же это приятно сделать что-то доброе для всех.»
Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все
тонкости и прфессиональные секреты создания красивого
газона. Все уроки сняты прямо в саду!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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Что верно то верно. Еще есть время, чтобы благодаря Вам на нашей
Земле появилось еще одно чудо природы –деревце!
Присоединяйтесь! И пишите, удалось ли Вам поучаствовать в акции
и увеличить число зеленых насаждений.

Устройте весенний
фейерверк!
Не знаю, как вам, а мне, дорогие наши читатели, всегда зима кажется
слишком долгой. А собственно говоря, всегда хочется весны, побольше
солнышка, зелени! Чтобы приехал на дачный участок – а там ласкали взор
и радовали первые радуги- цветочки. Вспомните сейчас свои ощущения
от картинки: на серо-черном фоне земли – фиолетовые, белые, желтые
купинки крокусов. Сладостно, не правда ли? Хочется снова такое увидеть?
Но, кстати сказать, и не у всех на участках есть первоцветы. Некоторые
говорят, а что с них толку: быстро отцветут и все. Заблуждение! Первые
краски после зимы – самые что ни есть позитивные! Наслаждение ни с чем
несравнимое!
Сегодня я постараюсь рассказать о том, какие и как лучше
высаживать на участке деревья, кустарники и многолетники, чтобы они
Кустарники обязательно нужно обрезать, чтобы они давали
хороший урожай и радовали глаз своим видом. Смотрите
видеокурс “Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные.
Уход за ними.
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именно весной подарили Вам минуты счастья и вдохновения. Конечно,
многие из них, высаженные весной, в этот сезон не зацветут, но зато на
следующий год… А многое очень хорошо посадить осенью.
Глаз не отвести, например,
от цветущего миндаля!
Обратите на него внимание. Это
небольшие листопадные деревья
или кустарники. Цветы у них
распускаются еще до появления
листьев или одновременно, с
конца апреля до середины мая, в
зависимости от температурного
режима, и цветут две-четыре
недели. Он не прихотлив,
не требует дополнительных
поливов, не любит только
кислых почв. Но отзывчив на прополку приствольных кругов, внесение
органических и минеральных удобрений. Солнцелюбив, поэтому помните
об этом, когда будете выбирать место для посадки. На зиму лучше
укрывать. Можно вырастить из семян, собранных осенью и посеянных
под зиму. Или размножить корневыми отпрысками весной. Возможно
и черенкование. Но нужно помнить, что деление куста и пересадку
переносит только ранней весной, до пробуждения почек, или в начале
осени.
Миндаль отлично сыграет роль солитера на газоне, у калитки, в
зоне отдыха. Хорош будет и в групповой посадке, на фоне хвойных пород,
среди камней. Особенно эффектно будет выглядеть в японском садике, в
композициях на восточные мотивы.
А как насчет луизиании? Не знаете такой? Она очень похожа на
миндаль. Прекрасное ранневесеннее деревце. Лепестки розового или
белого цвета, распускаются тоже до появления листьев или одновременно.
Агротехника выращивания и условия те же. Великолепно смотрится на
участке. Будет выглядеть парадно-торжественно, если вокруг сделать
бордюр из шаровидных вечнозеленых туй
Стоит, конечно, посадить и форзицию, если пока таковой не имеете.
Ранней весной ее цветение похоже на пушистое желтое облако. Оно так
притягивает взгляд и заметно уже издали. Захватывающее зрелище!
Правда, путешествуя по Западной Европе иногда можно увидеть этот куст
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Стоит, конечно, посадить и
форзицию, если пока таковой не
имеете. Ранней весной ее цветение
похоже на пушистое желтое облако. Оно
так притягивает взгляд и заметно уже
издали. Захватывающее зрелище!
Правда, путешествуя по Западной
Европе иногда можно увидеть этот куст
опутанным нитками. Оказывается, его
бутоны с удовольствием склевывают
птицы. А относится форзиция к
семейству маслинных. Цветет до 20-25
дней. Неприхотлива, лучшее для нее
место – солнечное. Более зимостойки
сорта форзиции: свисающая, пониклая
или китайская, промежуточная.,
яйцевидная.
Все виды замечательно смотрятся на фоне темно-зеленой хвои, темной
стены, забора. Можно создать различные композиции в компании с
другими растениями. Можно вкрапить несколько кустов, как акцент,
в живую свободнорастущую изгородь. Форзицию свисающую хорошо
использовать для украшения подпорных стенок или для маскировки
неприглядных мест, даже можно
увить ею невысокие перголы.
И еще одно необычное
свойство – желтовласую красавицу
можно заставить цвести даже
зимой. Нужно просто выкопать
и поместить ее осенью в большой
горшок и поставить в холодную
теплицу или в подвал, а когда
понадобится перенести в более
обогреваемое помещение и начать
поливать.
Форзицию легко размножить самому. Например, зелеными
черенками в июне. Или корневой порослью, отводками. Можно и семена		Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для
					
дачников и садоводов!
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ми, лучше их сеять осенью. Если весной – необходима стратификация в
течение 60 дней. На постоянное место саженцы нужно высаживать через
три года.
Очень важно уяснить себе вопрос по поводу обрезки форзиции. Много
и часто удалять или просто бездумно укорачивать ветви не годится. Дело в
том, что куст начинает сильно ветвится, но не успевает заложить цветочные
почки. Поэтому лучше заниматься обрезкой сразу после цветения, и то
только при необходимости. Молодые побеги на зиму лучше укрыть.
А как эффектны, красивы
яблони в цвету! Даже обычные.
Что уже говорить о декоративных.
Вы просто не сможете оторвать глаз
от яблони Недзвецкого, яблони
сибирской или ягодной,
яблони сливолистной.
Полностью усыпанные белыми,
розовыми, бело-розовыми,
пурпурными, красными лепестками
они представляют собой безбрежное
цветущее море. Только представьте
себе, в городском ботаническом саду Пекина целых два гектара отведено
именно декоративным яблоням-красавицам разных видов, сортов,
с разнообразной кроной и окраской цветков и листьев. Весной – это
настоящий фейерверк. Многие приезжают сюда специально, чтобы увидеть
это чудо.
А знаете ли вы, что в Санкт-Петербурге, в Императорском
ботаническом саду до 1917 года для каждого деревца вишни, высаженного
в аллее, зимой устраивали «вишневые сараи»? Для того, чтобы весной
порадовать всех пышным цветением.
Никак не обойтись и без сирени. И если раньше мы довольствовались
одним-двумя сортами, то теперь совсем другое дело. Можно выбрать на
любой вкус, подобрать так, чтобы цветение продолжалось как можно
дольше. Просто назову Вам некоторые сорта и названия, а вы сами
решайте, что больше подойдет для вашего сада.
Красавица Москвы – розово-белые с перламутровым оттенком
цветки.
Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!
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Мадам Лемуан – чисто-белая окраска цветков.
Монж – супер-зимостойкий сорт с ярко-красно-фиолетовой
окраской цветков.
Олимпиада Колесникова –
нежно-лилово-розовая.
Экселлент – нежно-белая окраска.
Капитан Бальте – обладает очень
нежным ароматом и светло-розовой
окраской цветков.
Память о С.М. Кирове – темносиреневая окраска цветков.
Джамбул – темно-сиреневый
цветок с белой окаемочкой.
Сирень Генри – с лиловой
окраской.
Звегинцева – розово-белые
соцветья.
Конечно же стоит ввести в убранство участка магонию
падуболистную, неприхотливые спиреи, айву японскую, рододендрон
кэтевбинский.
Что касается многолетников, то здесь только дай волю фантазии...
Ах как впечатляют разноцветные тюльпаны на фоне белого арабиса
альпийского! А, скажем, голубая незабудка только подчеркнет желтые
цветки дороникума. Эффектным получится сочетание: снежно-белая
подушка ибериса и ярко-розовый флокс ползучий. Не забудьте гдето возле камушков постелить фиолетово-красный коврик из обриеты
рассеченной. А многообразная палитра примул, группы ярких крокусов,
мускари, нарциссы, бруннера крупнолистная, купальница европейская.
Одним словом – на любой вкус.
Надеюсь, мне удалось хотя бы немного настроить Вас на весеннюю волну.
Что же, засучиваем рукава – и беремся за любимое дело.
Воспользуйтесь нашим новым сервисом “Подбери себе цветник”.
Вы сможете подобрать цветник, который наилучшим образом подойдет к
Вашему участку и будет соответствовать Вашим запросам.
В каждом плане цветника - несколько вариантов растений и их точное
количество.
Центр ландшафтного дизайна
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Арабис альпийский

Дороникум

Мускари

Обриета рассеченая

Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Эта замечательная ромашка
Ну согласитесь, ромашка
– это цветок, который любят
все! Она очаровывает с
первого взгляда! Кто она, на
ваш взгляд? - королева или
золушка? Скорее всего, не
та и не другая. Она хозяйка
лугов и многочисленных
разнообразных цветников на
дачных участках. О ее сортах
можно только сказать : много
разных и замечательных.
Хотите с мелкими цветочками, хотите с крупными. Хотите низкие,
хотите высокие. Хотите с белыми лепестками, хотите с яркими. Мой один
знакомый никак не мог взять в толк, почему я показываю ему цветок
и называю его нивяник, хотя на вид это чистой воды ромашка, только
с крупными лепестками? А ведь и прав: по виду они очень похожи.
Нивяник еще называют пупавка. Но в данном случае я буду называть и те
и другие ромашками – так привычнее.
Наверное из-за невероятной популярности ромашки, многие
считают, что она всюду к месту. Это одно из заблуждений. Например
мелкая ромашка явно не
придется ко двору парадного
цветника. А очень крупная
не совсем будет уместна в
деревенском палисаднике. Но
она может стать настоящей
принцессой в умело
составленном миксбордере. Его,
кстати сказать, можно создать
из одних ромашек разных
сортов, а можно в компании с
другими многолетниками. И
если, например, ваш миксбордер
или цветник получился уж слишком ярким, в нем оказалось много
насыщенных красных, фиолетовых, оранжевых тонов, то положение
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кардинально исправит именно белая ромашка . Она с легкостью
разбавит яркие краски и внесет гармонию. Впрочем, любые подходящие
цветы белого цвета можно использовать для подобной цели.
Добавьте мелкую ромашку в ваш мавританский газон – и он
оживится, а на ее фоне заиграют и цветы других окрасок. Посадите ее в
зоне отдыха и конечно
же, глядя на нее уйдет
усталость и появится
хорошее настроение.
А как же иначе? Ведь
это цветок нашего
детства! А с детством
у большинства из нас
связаны только самые
лучшие воспоминания.
Крупная ромашка
великолепна
в сочетании с
хвойниками. На их
зеленом фоне она
становится особенно
белоснежно-белой. Хороша она будет и в соседстве с лиственными
кустарниками: вейгелой, лохом серебристым, шиповником,
пузыреплодником калинолистным, бересклетом, сиренью. А очень
низкая ромашка римская отлично подойдет для посадки в щели между
плитками дорожки или на переднем плане рабаток. А если отведете под
нее четкий квадрат или прямоугольник, получится замечательный белый
коврик. Можно так же создать цветник-скамеечку, подняв ромашку
римскую в прямом смысле на высоту. Смотрите рисунок.
Найдите обязательно местечко в вашем душистом садике для
ромашки аптечной. Она самая лучшая помощница при воспалительных
процессах желудка, горла, полости рта. Можно и просто заваривать чаек.
Уверена, на вашем участке уже есть хоть одна ромашка. Но
возможно Вам захочется использовать ее по-новому, придать ее как
говорится, новый статус. Ромашка этого действительно заслуживает.

Узнайте как: “Как правильно посадить плодовое дерево?”
		 “Как верно подкормить дерево?”
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Уголок в стиле хай-тек
Возможно кто-то даже и не слышал еще такое словосочетание. Что
же оно означает? В переводе с английского – высокие технологии. Это
уже говорит само за себя. В домашнем интерьере этот стиль уже давно
активно используется. Особенно его любят молодые активные деловые
люди. А почему бы его не применить и на садовом участке? Вы об этом
не задумывались? Сделать это вполне реально. И подойдет он не только
молодежи, но просто людям с позитивным мышлением, с творческим
потенциалом. Одним словом каждому, кто хочет добавить на своем
кусочке земли чего-то новенького, современного. Ведь максимально
продуктивно использовать пространство участка желает каждый дачник.
А сделать его красиво, но достаточно просто – мечта многих! Добиваться
и того и другого и помогает
стиль хай-тек.
Итак, давайте сделаем
в этом стиле небольшую
зону отдыха, близко
прилегающую к дому.
Например, это может быть
просто навес или открытая
веранда. И тогда могут быть
следующие шаги.
Обращаем внимание
на две боковые стенки. У
веранды они наверняка
есть. Если они деревянные,
то явно не впишутся
в наш стиль. Лучше их задекорировать однотонным пластиком,
металлическими листами или зашить гипсокартонном и покрасить в
металлический серебряный или золотой цвет. А можно создать иллюзию
окна и повесить жалюзи. Если у вас просто навес, то стены могут быть
как из предложенных вариантов, так и из металлических пергол,
покрашенных в белый, серебристый или серый цвет. Они могут просто
играть роль стенок, а можно по ним пустить вьющиеся растения, простые
и неярких окрасок.
Вполне может подойти и клематис, только
приглушенного цвета, например, бледно-сиреневого оттенка. Уместен
будет хмель. А вот использовать розу не следует. В роли стенок также
может выступить живая изгородь из бирючины обыкновенной, из туй, из
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из клена Гиннала. Все это хорошо стрижется, поэтому Вы самостоятельно
можете определить, какой высоты вам нужна стенка. Пол лучше всего
замостить большими плитами правильной геометрической формы.
Располагаем стол. Пусть он будет самым простым с металлическими
ножками и металлическим каркасом. А вот столешницу можно сделать
из пластика, в том числе из прозрачного, или даже из специального
прочного стекла. Если вы все же больше любите дерево, подумайте
вот о чем: предложенный мной вариант гораздо больше подходит для
улицы, непогоды, то есть долговечнее, не так ли? Эти-то материалы:
стекло, металл, пластик в основном и используются в стиле хай-тек.
Вполне естественно, что лучше всего выполнить из них же и стулья.
Единственно, что нужно
предусмотреть, чтобы они
были органамичны, то есть
удобными. А если это будет
что-то наподобие офисного
кресла на колесиках – еще
лучше. Вы сможете на
нем передвигаться по всей
веранде, не тратя лишних
сил. Вот вам и высокие
технологии.
На одной из стенок, как
можно ближе к столу, хорошо
бы разместить шкафчик
(опять же металлический, пластиковый или стеклянный), из которого
не вставая можно взять все нужное: посуду для чая, книгу для чтения,
шахматы для игры и т.д. Здесь же для удобства может быть небольшой
умывальник с подогревом воды. На другой стене можно повесить
семейное фото или картину в стеклянной рамке. То есть то, что будет
вас вдохновлять и как говорится, звать на дальнейшие подвиги в области
дачного садоводства и цветоводства.
А еще у многих пылятся на даче старые зеркала. Так вот одно из
них явно пригодится на веранде. Оно не только позволит вам время от
времени созерцать себя, но и визуально расширит пространство, что очень
немаловажно.
Добавляем растения. Поставим несколько больших неброских
горшков белого или серого цвета. Можно даже металлические, но не всем
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растениям они понравятся. Высадим в один горшок сосну горную, в другой
– оранжевые высокие и светло-лимонные бархатцы тонкие – для акцента. В
стиле хай-тек может быть только
одно яркое пятно, не более! Все
остальное – спокойные тона.
Можно так же разместить
какую-то скульптуру, выполненную
из металла. Мне, например,
довелось видеть скульптуру
лошади, черепахи, выполненные
из различных автозапчастей, гаек,
шурупов, гвоздей. То есть поле для
людей творческих – действительно
неисчерпаемое!
Особое внимание освещению.
Оно вечером создаст уют и особую
атмосферу. Лучше несколько
современных потолочных светильников. Над столом лампа в декоративном
металлическом абажуре. Очень подойдет торшер с галогенной лампочкой . То
есть главный критерий – простота
и легкость осветительных
приборов. Вы уже поняли, что к
э тому стилю явно не подойдут
хрустальные подвески, рожковые
люстры. И еще: включательвыключатель располагайте с
максимальным удобством: ближе
ко входу, к столу.
Из посуды высоких технологий
отлично подойдет электрочайник,
микроволновка, блендер,
соковыжималка. Если кто-то
подумает, что это блажь, явно ошибется. Все это значительно экономит наши
силы и помогает быстрее справляться с хозяйственными делами, от которых
и на даче никуда не убежишь. А еще есть возможность пить свежие соки, есть
протертые овощные блюда и так далее. Согласна, такая чудо-техника стоит
недешево. Но часто дети, внуки покупают себе новую, а старую бывает и
выбрасывают. Заберите себе. А еще, если внутри вас сидит нереализованный
инженер-самоучка, стиль хай-тек тем более для вас. Вспомните, что вы
изобретали в молодости, о чем мечтали? Внедрите какую-то свою идею.
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Например, систему автополива горшков с растениями. Или пусть включается
освещение после вашего хлопка. Или сделайте подарок жене. Она, скажем,
садится в кресло, а тут голос мужа: « Приятно тебе, любимая. посидеть!»
Но в любом случае помните, стиль хай-тек – это сдержанность во всем, кроме
технологичных достижений. И в этом его своеобразие и прелесть.

Как сделать правильный
компост?
Ну что тут говорить, кто еще не освоил
технологию приготовления компоста,
многое теряет из года в год. Удобрять
почву одним навозом – дорогое нынче
удовольствие. Удобрять минералкой
– себе во вред. Вообще не удобрять –
ничего и не вырастет. Единственная
альтернатива – делать собственный
компост. Тем более это практически
бесплатно, а польза огромная. Очень
многие огородники почти полностью
перешли на это удобрение и собирают
отменные урожаи. Надеюсь, после
этого материала и вы станете активным
сторонником использования компоста.
Итак, шаг 1. Выбираем место. Прежде всего отведите для
компостной кучи местечко на задворках, желательно теневое и чтобы земля
была живая, а не выжженная всякого рода ядохимикатами, иначе не будет
земляных червей и они не помогут в переработке компоста.
Шаг 2. Какой выбрать размер? Казалось бы, на первый взгляд,
какой хочешь, такой и выбирай! Но это вовсе не так. Если сделать
компостную кучу слишком большой и высокой, то хорошего компоста не
получишь. Потому что не удастся соблюсти оптимальный режим влажности и
температуры, что очень важно. Запоминайте! Компостная куча должна быть
в высоту и ширину 1,0-1,5 метра, а в длинну 1,6 метра и более. То есть длину
можете спокойно регулировать сами, а вот ширину и высоту лучше соблюдать
заданную. При меньших размерах куча будет пересыхать, а при больших
будет перегреваться, и полезные микроорганизмы погибнут.
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Шаг 3. Делаем короб.
Лучше яму не копать, или не
более чем на 20 см. Если почва
глинистая, то вниз можно насыпать
песок слоем 10-15 см, а затем уже
складывать отходы. Если земля
легкая, насыпьте торфа слоем 1015 см. И в том и в другом случае
будет доступ земляным червям,
роль которых в переработке отходов
неоспорима. А можно построить
короб из любых досок, ненужных
дверей и т.д., оставив дно земляным
или зацементировать его. Во
втором варианте будет легко собрать
весь компост, но доступа червям
не будет. В любом коробе нужно сделать отверстия для циркуляции воздуха.
Без этой важной составляющей хорошего компоста не получится, он просто
будет загнивать. Можно так же в центре кучи и ближе к краям поставить
шесты, и время от времени расшевеливать ими компост, давая возможность
поступления воздуха к нижним слоям.
Лучше всего делать короб с двумя-тремя отделениями. Одно-два для
свежего материала, одно – для отходов, к которым больше свежих отходов не
добавляется.
Шаг 4. Какие отходы годятся? Скошенная трава, листья, мелко
измельченные ветки и сучья деревьев, многие пищевые отходы: очистки от
овощей, фруктов, кофейная гуща, использованная чайная заварка, яичная
скорлупа, солома, сено, опилки. Очень хороши для компоста
(ромашка аптечная, валериана, крапива, одуванчики, тысячелистник. Они
способствуют ускоренному образованию гумуса.
Но есть конечно же отходы, которые компостировать нельзя:
остатки жирной еды, кости, шерсть, синтетику, сорняки с семенами (мокрица,
лебеда, крапива и т.д.), Ни в коем случае не закладывайте в компост пырей,
вьюнок, сныть обыкновенную. Их корни долго не разлагаются и если даже
через несколько лет попадут в почву – то сорняки вам на грядке обеспечены.
Больные растения и обработанные химическими препаратами нужно
сжигать. Не бросайте в кучу химикаты, различный строительный мусор,
который не разлагается.

.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №44, апрель 2012.

21

Шаг 5. Кучу обязательно нужно укрывать: сухой листвой,
травой, грунтом . Можно и черной пленкой, но тогда нужно кучу постоянно
проветривать и следить, чтобы компост «не сгорел», особенно если все же
куча оказалась не в тенечке, а на солнце.
Очень хорошие рекомендации я вычитала у очень уважаемого
мной садовода-огородника Курдюмова. Вот что он советует.
--« Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя,
навалить слоем толще полуметра, она может сильно уплотниться, и начнется
другой процесс-“силосование”. Поэтому траву лучше подвялить денек. Или
чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен
быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.
--Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли
на каждый новый слой органики: бактерии на развод. Осталась загнившая,
зазеленевшая вода – лейте на кучу: пища микробам.
--Можно сделать зрелый компост и за месяц. Для этого применяется
горячее компостирование. В этом случае объем органики должен быть близок
к кубическому (оптимально –1–1,2 м в высоту). В стенках должны быть щели
для воздуха (лучше всего – стенки из сетки). Рядом должен быть такой же
пустой объем для перекидывания компоста. Объем заполняется слоями
готовым компостом или землей, при недостатке влаги слои поливаются.
Тут нужно знать свойства разных материалов: в зависимости от
содержания азота или углерода, они по-разному себя ведут. Азотистые
– зерна, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие
фрукты и овощи, а также навоз и фекалии – это “топка”: их гниение
разогревает кучу. Горячая куча зреет на порядок быстрее. Но эти “истопники”
содержат мало воздуха и слишком кислы. Поэтому их прослаивают
углеродистыми материалами: соломой, листвой, травой, опилками,
измельченным картоном, бумагой. Они воздушны, сами почти не греются,
а при гниении, наоборот, азот потребляют. Если взять поровну тех и других,
баланс получается нормальный. (Все же, для успешного процесса, на мой
взгляд, углерода должно быть больше, чем азота в несколько раз.) Если в куче
в основном азотистые материалы, готовый компост надо присыпать золой,
мелом или известью – раскислить. Если же в основном -углеродистые –
добавить азота: мочевины (карбамид) или селитры с килограмм на кубометр
– быстрее сгниет и питательность сохранит.
И вот эта смесь быстро разогревается. Но через 4–6 дней жарища в
центре кучи переваливает за 70° С, да и кислород кончается – микробы
начинают гибнуть. Если куча накрыта пленкой – то через три-четыре дня.
вы берете вилы и перекидываете компост на свободное место. И так –
четырежды.
Центр ландшафтного дизайна
.
www.sadby.org

“Зеленое Золото”

Выпуск №44, апрель 2012.

22

Хлопотно. Но зато уже к июню можно засыпать грядки слоем свежего
компоста. И получить три порции за лето. Западные фермеры часто так
компостируют».
В течении трех-четырех месяцев созреет компост, если класть слоями
поочередно: измельченные отходы и навоз или куриный помет. Но толщина
такой кучи не должна быть больше, чем 20-30 см.
Есть и еще один
способ ускорить процесс,
воспользовавшись
специальными биопрепаратами
«Байкал» или «Возрождение».
Качественный компост созреет
за один сезон (в естественных
условиях процесс длится 2–3
года).
Кроме органики в будущий
компост хорошо внести
минералку– доломитовую
муку (раскислитель и
источник кальция и магния),
суперфосфат (источник
фосфора) и калий.
И еще, конечно, обязательно обратите внимание на вид вашей
компостной ямы, вернее на то, как ее облагородить. Не секрет, зачастую это
самая неприглядная картинка на дачных участках. А ведь можно запросто
придумать, как ее прикрыть. Подойдет пергола с вьющейся фасолью,
девичьим виноградом, клематисом. Или сделайте плетеную изгородь Или
посадите кустарники, высокие многолетники. Или создайте композицию
из хвойиков. А на одном участке я видела специальную шторку-картинку –
очень понравилось. Как видите, вариантов много. Выбирайте!
И в заключение еще раз подчеркну: компост – это действительно
очень замечательное природное удобрение! И правильно сделанный,
он пахнет не отходами, а настоящей землей, приносящей богатые урожаи.
Авторский видеокурс поможет Вам создать уникальную
альпийскую горку и неповторимый японский садик.
Смотрите подробности видеокурса “Строим альпийскую горку и
японский сад” здесь!.
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Из дневника дачницы
Вот и все. Весна взяла всех дачников в настоящий пахотно-посевной
оборот, и теперь уже нет времени ни на разговоры, ни на посиделки. Я рвусь
в каждые выходные на дачу, как будто там раздают золотые слитки. Уже
сделаны грядки, скоро буду
садить редисочку, лучок,
раннюю морковочку.
А в прошлые выходные
обихаживала свою любимую
клумбу. Все прополола,
промотыжила, одним словом
навела порядок. Позже буду
высаживать на пустые места
однолетники. Многие не
хотят ими заниматься, мол,
хлопотно, но как же без них?
Многолетники не цветут так
ярко и красиво. И если вы
посадите только многолетники, останется в цветнике голая земля, разве это
дело? Нет, это не по мне. Я выращиваю рассаду сама из семян, но если вам
это трудно или нет условий, можно ведь купить готовую . В магазине может и
дороговато, а вот у бабушек на рынке – цены не кусаются. Зато вы получите
пышное цветение для глаз и для души.
Какую рассаду я
приготовила? На моем
подоконнике цинния, астра,
петунья и конечно же бархатцы.
Чтобы кто не говорил, они всегда
настоящее украшение участка.
Я сажу и высокие крупные
оранжевые и низкие бледнолимонные. Из них получаются
интересные композиции.
Бархатцы можно высевать и
сразу в грунт, но зацветут они
значительно позже.
сезоне на рассаду посадила еще
больше. Некоторой рассаде не хватает света и я ее все еще подсвечиваю
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лампой, а то не в меру вытягивается.
К счастью, скоро уже поедет моя рассада на дачу, и наконец-то муж
перестанет бурчать: понасадила тут, только грязь развела. Правда, потом,
уверена, когда мои клумбы роскошно зацветут, он, как и в другие годы,
обязательно скажет: «А ведь красиво!» И я, как малый ребенок, буду
радоваться даже такой скупой мужской похвале.
Уже совсем поздно, побегу спать, а то завтра рано на работу.
Ваша Маша
Лично я поддерживаю Машу: без однолетников действительно
почти невозможно создать на участке атмосферу цветущего великолепия.
Фактически нет многолетников, которые так долго цветут, как однолетники.
Поэтому, несмотря на дополнительный труд, ни за что не отказывайтесь от
петуний и бархатцев, от однолетних георгин «Веселые ребята» и космеи,
от клеомы и бальзаминов, от львиного зева и агератума. Выращивайте их и
наслаждайтесь цветущей благодатью.

Вопрос - Ответ
Вопрос: Добрый день, очень нужен ваш совет: какие растения
можно посадить на даче, чтобы они отпугивали муравьев и тлю с
плодовых деревьев, кустов? Спасибо заранее!
Ответ: Здравствуйте, Ольга.
Отпугнут тлю и муравьев от плодовых
деревьев и кустарников такие растения
как котовник, кориандр, шнитт-лук,
фенхель, чеснок, бархатцы, горчица,
настурция, мята и большинство
ароматических трав. Кроме того, надо
высаживать цветущие и пахнущие
растения, привлекающие насекомыххищников, уничтожающих тлю:
златоглазку, божью коровку, мухжурчалок, жужелиц и многих других.
Это бархатцы, алиссум, пижма,
ромашка, маргаритки, чабрец, майоран,
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лаванда, иссоп, укроп, базилик, розмарин, душица, мята, мелисса, котовник,
пижма, тысячелистник. Их можно использовать высадить как бордюрные
растения, по краям грядок, участка или просто отдельными кустиками в саду.
Надеюсь, что Вам пригодиться эта информация.
Вопрос: Здравствуйте! Несколько лет безуспешно пытаюсь посадить
древовидный пион. Покупаю весной саженцы. Раскрывается одна,
две почки, один, два листика вырастают. А на следующий год растение
пропадает. Может быть какие-то особенности весенней посадки есть? В
Подмосковье древовидный пион растет, не вымерзает. Семян я не встречала.
Ответ: Здравствуйте,
Галина. Прежде чем приступить
к особенностям весенней посадки
хочу обратить Ваше внимание
на страну, которая выращивает
посадочный материал и на
сам внешний его вид. Так
сейчас часто можно встретить
в магазине древовидный пион
китайского происхождения,
знайте, что выращивают пионы
там искусственно (применяют
стимуляторы, ускорители роста и проч.), поэтому такие пионы очень плохо
приживаются в нашей обычной земле.
Приобретенный Вами посадочный материал должен от корневой шейки
уже иметь 2-3 одревесневших побега, высоту не более 25 см и находится
в стадии покоя (почки еще не распустились), все это говорит о том, что
пион, выращен естественным путем и здоров. Так что если приобретаете
древовидный пион высотой 30-40 см, имеющий один стволик, — это
искусственное растение, приобретать которое не стоит. Есть еще одна
особенность, которую хорошо бы узнать, покупая древовидный пион является он корнесобственным или привит на корни травянистого пиона.
Корнесобственные растения более устойчивы к неблагоприятным условиям
окружающей среды и более долговечны.
Если Вы приобрели свой пион весной, то лучше всего посадить его в
большой горшок, с питательной садовой землей и выставить с наступлением
устойчивого тепла в сад.
Курс “Обрезка плодовых деревьев” поможет Вам привести в
порядок Ваши деревья. Все уроки сняты прямо в саду! Подробности
здесь!
Центр ландшафтного дизайна
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Когда Вы подготовите посадочную яму, можно опустить горшок с
пионом прямо в нее, а осенью, с наступлением у растения периода покоя
аккуратно перевалить его с комом в подготовленную яму, сохранив при этом
его ориентацию по сторонам света. С первыми заморозками следует хорошо
укрыть приствольный круг пиона слоем торфа. Навоза, стружек и соломы
лучше избежать.
Ну что же, будем считать, что Вы приобрели здоровый и качественный
материал для посадки и посадили его в горшок, дальше обсудим место для
его выращивания и правила, которые следует соблюдать.
Место для посадки пиона отведите солнечное и защищенное от ветра.
Древовидный пион предпочитает водопроницаемые суглинки, но может
расти практически на любых почвах, так как в любом случае тем под него
обязательно нужно подготовить посадочную яму, обеспечив растение всем
необходимым на несколько десятков лет вперед. Подготовкой ямы нужно
заниматься не менее, чем за 2-3 недели до посадки. Глубина ямы должна
быть 60-70 см. На дно насыпается слой песка толщиной 15-20 см, это
своего рода дренаж, а затем слой старого выветренного навоза. Растение
высаживается в почвенную смесь следующего состава: перегной, торф,
верхний слой земли в равных частях с добавлением золы, костной муки и
суперфосфата 100-200 г.
После тщательного перемешивания вы высыпаете часть смеси в яму
и на получившийся в яме конус высаживаете пион, тщательно расправляя
корни по поверхности конуса. Затем высыпаете оставшуюся почвенную
смесь сверху. В итоге корневая шейка должна находиться почти вровень
с краями ямы. После полива и оседания земли, можно на 3-4 см окучить
корневую шейку, не допуская ее контакта с навозом или перегноем.
Искренне желаю Вам успехов.

Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!
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В следующем выпуске читайте:
1. Поляна исполнения желаний
2. Раз ступенька, два ступенька...
3. Живой коврик на даче.
4. Такие разные можжевельники
5. Из дневника дачницы. Пять секретов высадки томатов в теплицу
6. Вопрос-ответ. Как победить крапиву?
		
Кликните сюда, чтобы начать получать
		свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
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