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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.
  

Добрый день! 
 Снова и снова благодарна всем, кто присылает хорошие слова в адрес 
нашего журнала. 

 Галина Панькова, как только увидела свое имя в роли 
победительницы конкурса на лучший рассказ о своей даче, тут же 
прислала весточку. «Я никак не могла поверить, что победила. Вот уж 
обрадовали так обрадовали! Огромное спасибо!» 

 И мы тоже всегда очень рады, если получается кого-то порадовать. 

 Всем, кто хотел читать нас чаще - теперь есть ресурс, где можно это 
делать. Мы открыли нашу группу в социальной сети Вконтакте и стараемся 
пополнять ее новой интересной информацией практически каждый 
будний день. Присоединиться к группе можно тут.

 Ну а сейчас - переходим непосредственно к выпуску.

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

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/vypusk-44
http://vk.com/nasha_daha
http://obrezka.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

Поляна исполнения желаний

 Хотите чего-то новенького? Тогда создайте на своем участке «Поляну 
исполнения желаний». Уже само название интересно, не правда ли? А вот 
как реализовать такую задумку? Начнем по порядку.

 Действие 1. Как всегда, 
выходим в сад и присматриваем 
место для нашей будущей 
необычной поляны. Очень 
хорошо, если она расположится 
где-то в глубине участка, подальше 
от любопытных взглядов. То 
есть это должен быть достаточно 
интимный уголок. Это и понятно. 
Иногда о своих желаниях и самому 
себе не всегда признаешься. 
Вполне подойдет местечко среди 

деревьев, кустарников и даже в плодовом саду. Что касается площади, то 
она может быть буквально от нескольких метров и гораздо больше. Мы 
возьмем площадку, скажем,  три метра на пять метров. Размер небольшой 
комнаты.

 Действие 2.  Наметим вход на нашу поляну (оформлять его будем 
позже). Одного метра будет достаточно. Не делайте вход уже, иначе и 
вашим желаниям будет сложно пройти в реальный мир и исполнится

 Действие 3. Весь 
оставшийся периметр 
хорошо бы обсадить 
небольшими кустарниками: 
долгоцветущей лапчаткой,  
вейгелой, неприхотливыми 
спиреями или быстрорастущими 
кизильником или бирючиной 
с зелеными блестящими 
листиками, которые оба  
прекрасно поддаются стрижке. 
Можно сделать плотную живую 
изгородь, а можно прозрачную, 
увеличив расстояние между 
растениями.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.
 Не советую в данном случае делать такую изгородь из хвойников, они 
создадут совсем не ту атмосферу, которая необходима для загадывания и 
исполнения желаний. Подойдут и кусты смородины, жимолости съедобной, 
если вы устраиваете поляну в плодовом саду. Можно использовать и 
высокие многолетники: люпин, пионы, астильбу, лилии, георгины,  и даже 
однолетние подсолнухи.  А хотите – соорудите по периметру перголы и 
завейте их клематисом, девичьим виноградом, вьющейся фасолью   или 
обыкновенным душистым горошком. Как видите, выбор велик! 

  Действие 4. Теперь 
пришла пора наполнить нашу 
поляну желаний. Конечно 
же, основной элемент 
здесь – дерево – большое 
или  маленькое, как Вы 
понимаете, в зависимости от 
площади. В самом центре 
разместим, например, рябину  

- я обожаю это стройное деревце. 
Оно многими народами 
ассоциируется со спокойствием 

и защитой от всяких напастей. А еще, как я уже не раз говорила, теперь 
много и декоративных форм рябины: сливолистная, дуболистная, с ягодами 
разного цвета. На любой вкус. Ищите в садовых центрах, спрашивайте у 
фермеров, на рынках. Но и самая обыкновенная, из лесу, очень хороша и 
экономически выгодна! 

 Главную роль может также сыграть сосенка, декоративная яблонька, 
невысокий кленик. Не подойдет ель из-за колючек и осина, которая 
забирает от нас энергию.

 Действие 5. Если Вы создали изгородь из кустарников, сделайте 
одну-две композиции из многолетников и  однолетников. Это может 
быть: лилия+ хризантема + хоста. Или: бузульник +лилейник +бархатцы. 
Или: волжанка+ астильба+ бадан (для тени).

 Действие 6. Так же было бы замечательно создать клумбу в форме 
повернутой восьмерки . Только растения для нее должны быть низкими. 
И не забудьте про обрамление для этой клумбы, его можно сделать из 
кирпича, узкой плитки. А можно выложить этот знак бесконечности из 
камней, гальки на переднем плане поляны. Это обязательно принесет Вам 
удачу.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.
     Действие 7. В укромном местечке 
поставим маленькую скамейку, или 
просто удобный пенек, чтобы можно 
было уединиться и помечтать, обдумать 
действительные свои желания и попросить, 
что бы они исполнились.

    Действие 8. Ну и конечно же, нужно 
оформить вход на нашу необычную 
поляну.  Беспроигрышный вариант – арка 
с вьющимся клематисом или девичьим 
виноградом (особенно выручит в тени). 
А можно просто посадить с обеих сторон 
от входа шарообразные туи. Или с одной 
стороны посадить рододендрон, а с другой 
положить красивый камень. Или обычный 
камень, на котором написать что-нибудь 
хорошее или остроумное. Например, 

«Мечтай – и будешь здоров!» или «Пока есть желания – ты жив!» и т.д.

 Действие 9. А теперь 
внимание! Как же правильно 
загадать желание, чтобы оно 
сбылось? Обязательно нужно 
быть в хорошем расположении 
духа. Напишите на бумаге свое 
желание красным стержнем. Перед 
входом на поляну задержитесь 
на несколько секунд, наберите 
в грудь побольше воздуха и 
входите. Подойдите к дереву, 
поздоровайтесь с ним, можете 
даже обнять ствол или просто погладить по коре, и очень четко вслух 
произнесите свое желание. Затем закопайте бумажку под деревом. Говорят, 
если в это время на вашем дереве уселась птичка, то мечта сбудется быстрее

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

http://sadby.org/
http://big.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

 А еще всегда сбываются 
детские желания. Так что 
поручите детям и внукам 
ухаживать за растениями 
на поляне, и пусть они на 
здоровье загадывают свои 
желания.

 В любом случае такой 
уголок никогда не будет 
лишним на вашем участке.

 Вы уже побежали 
делать поляну исполнения 
желаний? И правильно! 

 Задержу еще на 
одну секундочку. Только 
помните: работает эта 
поляна некруглосуточно 
и не стоит сразу 
загадывать слишком 
много желаний. Выберите 
самое главное. И оно 
непременно сбудется! 

 Во всяком случае 
я этого Вам искренне 
желаю!

 Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет  
 Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду  
 каждый год - это реально!

 Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://der.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

Раз ступенька, два ступенька…
Или как изменить рельеф плоского участка

 У Вас плоский участок? Хочется какого-то разнообразия? Я Вас 
отлично понимаю. И собственно говоря, эту проблему можно решить 
элементарно. Просто нужно использовать некоторые приемы.

 Во-первых, обратите внимание на вертикали. Если у Вас 
сплошные горизонтали: газон, невысокие кустарники, низкие цветники, 
- то конечно же, картинка получается скучной, и Вы подчеркиваете 

плоскость своего участка. Нужны 
вертикали: кустарники повыше, 
дерево- небольшое или побольше, 
в зависимости от площади, 
вытянутые  малые архитектурные 
формы, например перголы, арки с 
вьющимися растениями.

 Во-вторых,  попробуйте 
разделить участок на зоны 
с помощью тех же пергол, 
подпорных стенок или групп из 
кустарников. Это визуально не 

позволит просматриваться  всему участку  целиком, а значит,  и его ровный 
рельеф уже не так будет бросаться в глаза.

 В-третьих, можно создать альпийскую горку или настоящий 
альпинарий, если у вас много пространства, только помните, что при 
этом нужно самым тщательным образом подобрать подходящее место. 
Например, у забора, у стены строения, у группы хвойников. 

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! 

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

 В-четвертых, просто группа из трех достаточно больших 
камней так же создаст иллюзию хотя и маленькой, но возвышенности.

 В-пятых, очень эффективно можно использовать подиумы-
настилы, скажем, для зоны отдыха или для демонстрации какой-то 

композиции, например вашей 
коллекции ретро-предметов. 
Такие подиумы-возвышения тоже 
создадут своеобразный перепад 
рельефа.

 В-шестых, нужно 
использовать даже самые 
незначительные перепады 
или создать их искусственно  
самому. И уже на этом перепаде 
сделать одну-две ступеньки. Все, 
Ваш участок после этого вряд 
ли  будет возможно назвать 
абсолютно плоским. Из чего 

делаем такие ступеньки? Просто земляные, из камня, бетона, из дерева, 
правда, последний материал может быть достаточно скользким, особенно 
после дождя, стоит об этом помнить.

 Вообщем, советую 
всем, у кого плоский 
ровный участок не 
расстраиваться, а браться 
за дело! 

 Успехов!

Кустарники обязательно нужно обрезать, чтобы они 
давали хороший урожай и радовали глаз своим видом. 
Смотрите видеокурс “Обрезка кустарников. Плодовые. 
Декоративные. Уход за ними.

http://sadby.org/
http://kust.sadby.org/
http://kust.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

Живой коврик на даче

 О чем это я? Да все о том же газоне, только в миниатюре. Я 
за то, чтобы на каждом участке был кусочек шелковистой травушки-

муравушки. Сплошные 
кустарники да цветники 
– это тоже перебор! А вот 
если между ними поселится 
газон, пусть даже самый 
малюсенький, то на его 
фоне и цветники выйгрышо 
заиграют всеми красками.

 А наш живой коврик 
можно создать из 
обычных газонных 
трав, как одного сорта 
так и из разных видов, 

а так же из мха-мшанки, о котором я уже не раз рассказывала. А еще из 
почвопокровных растений, как просто зелененьких, так и цветущих. В 
последнем случае, правда, это уже будет называться не газон, а ковровый 
цветник. За границей это очень востребовано, у нас еще встретишь редко. В 
одном из очередных выпусков журнала постараюсь об этом рассказать.

 А сейчас будем с вами делать 
наш живой коврик. И знаете из 
чего? Из почвопокровной 
живучки. Наверное, многие 
знают, какая она неприхотливая.  
 Подходит практически для 
любой почвы, может нормально 
развиваться и на солнце и в тени. 
Ее листья декоративны весь 
сезон, это-то и очень привлекает.  
 А удивляет то, что живучку  
с такими положительными 
характеристиками используют 
в основном на задворках, 
как золушку. И это явно 
несправедливо.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

 Поэтому мы выделим кусочек 
земли на парадной зоне, 
размером 2Х2 метра. Аккуратно 
вскопаем этот участочек, выберем 
все сорняки, одним словом 
подготовим его к заселению 
новыми жильцами.

 По периметру нашего 
квадрата положим дорожку из  
обычных камней, собранных 
на близлежащих полях, что 
послужит еще и обрамлением 
нашего коврика.

 Теперь в наш квадрат впишем 
второй квадрат, как на рисунке. 
Чертим это простой палкой 

по земле.  Делаем это  только для того, чтобы знать границы посадки 
растений.

 И завершающий этап. Берем две разновидности живучки. 
Зеленолистную садим в центральном квадрате. Краснолистную – по углам-
треугольникам второго большого  квадрата. А можете, собственно говоря, 
и наоборот: краснолистную 
– в центральном квадрате, 
зеленолистную – по углам 
второго квадрата. Хорошенько 
польем наши растения.

 Вот наш живой коврик и 
готов. Остается за ним ухаживать 
и следить, чтобы растения не 
выходили за отведенные им 
границы.

 Если Вас не устраивает 
живучка, можно подобный коврик 
сделать из разноцветных 
колеусов, из низких очитков. Очень красиво!

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

Письмо в номер
 

 Добрый день!

 Меня зовут Ольга. Я живу в Запорожье. С удовольствием 
перечитываю все выпуски Вашего журнала! Здорово, что каждый раз всё 
новые и новые идеи появляются на его страницах! А ещё нравится то, 

что Вы разговариваете со своими 
читателями, как с хорошими 
приятелями, - простыми словами, 
искренне, от души!

 Конечно, после просмотров  
в голове появляются (сами 
по себе!) различные идеи по 
усовершенствованию усадьбы. 
Как громко я назвала свои 5 соток! 
Да, у меня – небольшой участок 
вместе с домом, не дача. В этом 
году будет 7 лет, как мы продали 
«хрущовку» и купили дом.

 Рассказывать о переделках и 
новшествах я могу долго. Тем более, что веду дневник «Мой дом. Мой 
сад. Мой огород». Но сегодня мне бы хотелось «похвастаться» своим 
любимым уголком отдыха.  
 Началось всё с того, что 
сын приобрел в прошлом году 
для меня садовые качели. Давно 
я о них мечтала. А после смерти 
мужа, с которым прожили 
35 лет, не до того было. Сын 
решил порадовать меня.  И 
место для качелей сразу же 
нашлось. Но стояли они просто 
на земле, а сразу перед ними 
красовался люк (прикрытие 
канализационных труб).

Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/tests-qdachevodstvuq/quizzes.html
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

Как-то было неуютно…Скучно… Думала я, думала, и зимой, отложив со 
своей небольшой пенсии деньги, приобрела насос-помпу для фонтана, 
насадки, два искусственных цветка-лотоса, материалы для 
подведения эл.тока. Чтобы 
облагородить территорию 
под качели, решила сделать 
деревянный настил. 
Выпросила у соседа два 
старых деревянных поддона. 
Всё равно он собирался на 
дрова их пустить… Нашла 
под водоем  старую 
эмалированную детскую 
ванночку. Сливное 
отверстие  зацементировала. 
Всё – емкость есть.

 И вот ранней весной  
прикрепила сверху три старые 
секции забора… на старый забор соседа и покрасила  их белой краской. 
Представила заранее, что вьющаяся зелень на белом фоне будет неплохо 
смотреться. Затем  смастерила из поддонов и старых досок настил. 
Приобрела недорогой линолеум, прикрепила его на настил, установила 
качели. По обеим сторонам сделала разной формы клумбы – 
наносила земли,  из коричневых кафельных плиток сделала ограждение, 
посадила нарциссы, примулы, мускари, желтую и розовую 
вьющиеся розы, токему, клематис, декоративную жимослость 
(за качелями). Затем выкопала небольшой котлован возле альпийской 
горки, установила ванночку.

  Но белая ванночка смотрелась инородным телом на фоне зелени… 
«ручья». Вспомнила, что над моими томатами и огурцами висит навес 
из специального материала (от ярких лучей солнца). Я немного отрезала 
этой сетки темно-зеленого цвета и задекорировала ванночку. Затем 
обсадила свой водоем хостами, папоротниками и ползучей 
травкой. Вокруг уложила небольшие кусочки песчаника (спасибо 
знакомому -  3 тачки отходов этого материала досталось мне).

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. 

http://sadby.org/
http://greenlotos.org/
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Получите пошаговый план к саду своей мечты!

www.18.sadby.org

Большие куски песчаника уложила прямо на землю возле качелей и  клумб 
(на всё это пошла всего лишь одна тачка отходов). В саду в этом году я 
посеяла газонную траву «Лилипут» (она только начала пробиваться), 
но оставила место для круглых клумб (отдельно для белых ромашек, 
сальвии, голубого льна…). А по саду решила пустить извилистую тропинку. 
Кстати, когда делала эту тропинку, то углубляла ее, выбирая из неё  
землю. И эта земля пошла как раз на образование клумб возле качелей,  
этой землей я заполнила  и старую строительную тачку, предварительно 
выкрасив её белой и зеленой краской. В тачку высадила герань, шелковую 
траву, рассаду льна. Тропинку сделала. Сначала была мысль купить и 
засыпать её коричневой стружкой сосновой коры… Но потом – сделала 
«сухой ручей» из оставшегося песчаника. Чего добру пропадать. Вот 
теперь мне осталось сформировать «берега». Для этого через неделю 
высажу рассаду (уже подрастает) из низкорослых разноцветных бархатцев с 
обеих сторон «ручья». 
 На одном из фото, вы видите возле качелей часть табуретки – ножки 
и круглое металлическое основание. Чтобы сэкономить, я заказала  у 
плотника небольшую круглую столешницу и… прикрепила шурупами к 
основанию. Получился аккуратный журнальный столик...
 Этот уголок 
нравится всем: и моим 
детям, и мои внучкам, и 
приятельницам… А ещё 
– очень нравится мне! 
Честно! Знаете, иногда беру 
диванную подушку, ложусь 
поудобнее в качели и… от 
всей души наслаждаюсь 
жизнью! Надо мной – 
чистое голубое небо, над 
качелями нависают ветки 
обильно цветущей алычи… 
Жужжат пчелы, журчит 
вода в фонтане … 

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
www.kurs.sadby.org
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Воздух свежий, со  сладким ароматом желтых цветков смородины…

Рай? Да, мой рай. Я счастлива! И я ценю это!

С уважением, Ольга Данник

 Огромное спасибо Вам, Ольга, за интересный душевный подробный 
рассказ. Уверена,  и другим садоводам захочется что-то подобное создать 
на своем участке. Но. самое главное, они, безусловно, зарядятся вашей 
энергией и жизнерадостностью! Но все же позвольте один совет: не 
очень подходят бархатцы для берегов ручья, пусть даже сухого. 
Понимаю, они очень любимы многими из-за неприхотливости и долгого 
цветения. Сама люблю вводить их в сады деревенского и пейзажного 
стиля. Посадите их на клумбы, у дома. А к ручью в самый раз  ирисы 
сибирские, купальница, незабудки, осоки, очень хороша 
овсяница сизая. Но конечно же, ничего страшного не произойдет, если 
в этом сезоне по берегу будут бархатцы, коль уж много у вас рассады, но 
в следующем году постарайтесь оформить зону ручья по другому. Новых 
вам достижений!

Такие разные можжевельники

 Нет, не приобщились еще, к сожалению, дачники к такому 
разнообразию можжевельников! А их уже около 70 видов! У большинства 
на участках либо принесенный из лесу, либо распространенный 
казацкий.  Но зато главное достоинство тех самых можжевельников знает 
каждый – стоят зелененькими и нарядненькими все четыре сезона в 
году. И нипочем им ни снег, ни ветер, ни зной. Правда, тут я несколько 
переборщила: все же на ярком весеннем солнце могут и обгореть. Но чаще 
всего потом выправляются и снова становятся красивыми.

 Хочу  рассказать о других видах этого замечательного вечнозеленого 
растения.

 Возьмем всем хорошо знакомый можжевельник обыкновенный, 
которого в природе немало, а это означает, что он довольно 
неприхотливый. Поэтому-то и созданы его различные декоративные 
формы:

http://sadby.org/
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 “Hibernica” –деревце до 1,5 – 2 м высотой с 
ширококолонновидной, рыхлой кроной, длинной светло-зеленой хвоей.

 “Sentinel” –крона более компактная, иногда чуть распадающаяся к 
вершине.

 “Compressa” – очень компактное деревце до 1 м высотой, с 
укороченной темно-зеленой хвоей.

 “Hornibrookii” – распростертый кустарник 
высотой до 60 см и диаметром куста до 3 м; 
хвоя темно-зеленая, короткая.

 “Repanda” – распростертый кустарник,  
высота до 50 см,  диаметр до 2 м с темно-
зеленой хвоей.

 “Green Carpet” – распростертый куст, ветви 
расположены в горизонтальной плоскости, 
довольно близко к земле.

 “Horstmann” – высокое, многоствольное 
дерево до 3 – 4 м, с широко распростертыми 
поникающими ветвями.

 Если Вам нужен низкий стелющийся 
можжевельник, 
то это 
можжевельник 

сибирский – густоветвистый кустарник с 
короткой, острой, прижатой к ветвям хвоей 
с сизым налетом. 

 Можжевельник казацкий – так 
же низкорослый стелющийся кустарник с 
распростертыми ветвями, иногда с сизо-
зеленой хвоей – форма “Tamariscifolia”.

 Можжевельник чешуйчатый 
имеет множество очень декоративных, 
компактных, сизо-голубых форм:”Blue 
Star”, “Blue Carpet”. Форма “Holger” 
вырастает до 1,5 м.

Узнайте как:  “Как правильно посадить плодовое дерево?”
    “Как верно подкормить дерево?”

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/kak-pravilno-posadit-derevoss
http://www.sadby.org/kak-gramotno-podkormit-derevoss
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 Самый низкорослый, ползучий кустарник – можжевельник 
распростертый или горизонтальный – с длинными, прижатыми к 
земле ветвями, густо покрытыми ярко-зеленой, иногда сизой хвоей.

 Есть множество 
декоративных форм 
можжевельника 
китайского – все 
кустарники с компактной или 
распростертой кроной.

 Вам не хватает высокого 
можжевельника? Тогда 
выбирайте можжевельник 
виргинский, который 
вырастает до 2-3 метров. С его 
помощью Вы легко устроите 
живую изгородь, а так же он 

великолепно сыграет роль вертикали в композиции где-то у дома,  на 
газоне.

 Конусовидные и широкораспростертые можжевельники можно 
использовать в одиночной посадке. Стелющиеся можжевельники 
прекрасно подходят для альпийской горки и рокария, хорошо сочетаются 
с малыми архитектурными формами. Я уже не говорю о композициях с 
другими хвойными. На мой взгляд, всегда современна классическая 
композиция - туя плюс 
два можжевельника. 
По своим экологическим 
запросам многие из 
можжевельников близки 
к растениям семейства 
вересковых (рододендронам, 
эрикам, верескам) и поэтому 
не обойтись без них в 
вересковых садах. 

 Как же 
правильно посадить 
можжевельник?

Нужно выкопать  яму 
размером 1,0 х 1,0 м, 

http://sadby.org/
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 заполнить ее смесью из хвойной земли, торфа, песка в соотношении 1:1:1. 
При посадке лучше не  вносить никаких удобрений. Если есть 
такая возможность – посадите саженец так же, как он рос в питомнике. 
Хорошенько полейте.

 В первый год после посадки не жалейте сил, времени и воды на 
полив растения под корень, а также на дождевание его кроны. И лучше 
применять распыление, чем полив струей из шланга.

 Не усердствуйте с подкормками в первый год посадки. Лучше 
стимулируйте образования корневой системы, например, 
используя «Корневин» . Полезна также обработка биостимуляторами 
типа «Эпин-экстра».

 Не стоит сажать 
очень взрослые растения. 
Поверьте, что при 
правильной посадке 
и хороших условиях 
2 – 5-летние саженцы 
примутся лучше и в 
следующие 2 года дадут 
нормальный прирост.

 Сажать 
можжевельники лучше в 
конце апреля – в начале 
мая, или в октябре. 
Если вы приобрели 
растение в контейнере, 
период посадки может быть удлинен при условии правильного 
полива и притенения саженца.  И еще для информации: большинство 
можжевельников светолюбивы. засухоустойчивы и нетребовательны к 
почвенным условиям, хотя лучше развиваются на легких и плодородных 
почвах.  

 Используйте можжевельники для облагораживания участка – и Вы 
не будете разочарованы новыми зелеными питомцами!

http://sadby.org/
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Из дневника дачницы
 Вот и пришла пора высадки томатов в теплицу. Мои-то уже даже 
переросли. Но я не тороплюсь высаживать их в теплицу раньше конца мая, 
возвратные заморозки случаются. 
А укрывать их двойным спанбодом 
или греть печкой нет времени. Да 
и на даче мы только по выходным. 
А морозец не спросит,  запросто 
может ударить и понедельник, и во 
вторник, и в среду…
 Но сейчас уже конец мая – 
действительно пора! Приготовлены 
картонные коробки, составлены в 
них саженцы томатов, и мы с мужем 
рулим на фазенду…
 Приехали. Не откладывая, я 
сразу отправляюсь в теплицу, дабы 
проверить: все ли там в порядке, 
все ли готово к поселению туда 
томатов? На дверце замечаю какую-
то плесень, и сразу напускаюсь 
на мужа: я же тебе говорила все 
вымыть и продензифицировать 
марганцовкой, что это? «Да вроде 
все делал,--слабо отбивается муж. 
«Тогда нужно повторить!» -нервничаю я. 
 Занимаюсь разными другими делами, а вечером берусь за посадку 
помидоров. Делаю это в несколько этапов.
 1. Выкапываю необходимое количество ямок-траншей. Чтобы 
каждое растение было с расстоянием в 30-40 см от другого.
 2. Закладываю в ямки перепревший навоз по целой лопате ( 
томаты очень отзывчивы на это удобрение, главное, чтобы навоз не был 
свежим).
 3. Добавляю стакан золы и чайную ложку суперфосфата. Все 
это перемешиваю с землей.
 4. Невысокие саженцы высаживаю обычным способом, заглубляя 
стебель до первых листиков. Стебель высоких укладываю в траншейку, 
горизонтально, оставляя на поверхности только верхушку.

http://sadby.org/
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 5. Ставлю заранее заготовленные колья к каждому саженцу, 
чтобы потом не травмировать корни. Но пока без подвязки.
 6. Хорошенько поливаю саженцы подогретой водой. На этот раз 
повезло. День был жаркий, и вода достаточно прогрелась в приготовленных 
емкостях. В противном случае подогреваю кипятильником. 
 7. Затем развожу бордосскую смесь в воде и обрабатываю ею 
листья томатов. Это очень важная операция, и ее нужно проводить сразу 
же, как только произведена посадка. В этом случае томаты легче переносят 
пересадку и не болеют. И даже фитофтора обходит мой парник стороной.
 8. И это еще не все. Беру заготовленную с осени солому и 
укрываю ею голую землю между саженцами. Все – с сорняками битва 
выиграна. Такая мульча не даст им нагло прорастать. 
    9. Уходя, обязательно произношу вслух: растите помидоры 
большими и сладкими!
    10. Закрываю на ночь двери, чуть приоткрываю форточку 
– и с чувством выполненного долга –иду спать. Завтра – новый день, новые 
заботы дачника.

 Ваша Маша.

http://sadby.org/


www.sadby.org

20

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №45, май 2012.

Вопрос - Ответ. Как победить 
крапиву?

 Вот уж действительно живучий сорняк! Но назвать его непобедимым- 
было бы неправильно. Избавиться от него вполне можно! Правда, 
приложить усилия все же придется. Самый эффективный метод –это 
прополоть крапиву вместе с корнями. Понятно, сразу все корни не 
достать, поэтому после прополки хорошо бы участок замульчирорвать 
травой, картоном, соломой, газетами, одним словом, чтобы не 
было света. А это, как известно, погибель для большинства сорняков. Через 
год  снова перекопать участок и выбрать оставшиеся корни. Все – работа 
выполнена.

     Так же можно 
опрыскивать крапиву 
раствором калийной 
соли, но 100-процентной 
гарантии это не дает.  
Для крапивы губителен 
газон, который регулярно 
скашивается.
  Понятно, можно 
использовать и 
химикаты «Раундап» 
и «Торнадо». Только 
такую обработку придется 
проводит раза три-четыре. 
При всём при этом, крапива 

остается одним из самых «полезных» сорняков, не забывайте об этом, когда 
будете варить суп или делать салат из крапивы.
 Что касается народных средств, то можно попробовать такое. Те 
места, которые крапива облюбовала для жизни, рекомендуется поливать 
горячей водой с солью.
 А еще не забывайте, что крапива – очень полезный сорняк. 
Витаминов и полезных веществ в нем предостаточно и от многих хворей 
спасает. Недаром есть даже фестиваль крапивы, который проводится 
ежегодно вот уже 10 лет в селе Крапивна Щёкинского района Тульской 
области. Крапива изображена на гербе этого старинного русского села .

http://sadby.org/
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В следующем выпуске читайте:

1. А как насчет модульного цветника?

2. Сад камней – фантазия и творчество

3. Из Сардинии возвратясь…

4. Из дневника дачницы. Как я ухаживаю за луком

5. Вопрос-ответ. Как бороться с гусеницами на капусте?

   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.

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru

