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Добрый день!
Так и представляю всех нас, хозяюшек со стажем, в окружении
всевозможных овощей и фруктов, с терками, овощерезками, ножами –
во всю кипит работа по заготовкам на зиму. На столах, в тазах, в мисках
и кастрюлях перцы, томаты, кабачки, баклажаны, морковь, лук. Что ж,
как говорится, не постараешься сейчас – будешь лапу сосать потом…
А ведь еще впереди яблоки, сливы, груши. В этом году лично у нас на
участке небывалый урожай яблок. Это так радует сердце и душу. Правда,
и ухаживаем мы за садом очень тщательно. Вот, по-видимому, он и
благодарит.
		
И понятно, чтобы деревья
давали хорошие плоды, очень
важно их правильно обрезать.
В связи с этим – делюсь очень
важной новостью. Прочтите ее,
пожалуйста, внимательно – она
будет полезна для многих. Наверное,
все знают, что у нас есть курс
«Обрезка плодовых деревьев».
На протяжении всех 4-х лет с
момента выхода курса мы собирали
обратную связь, накапливали новый
опыт, сортировали повторяющиеся
вопросы…
		
И теперь мы рады сообщить
Вам, что мы выпустили новое,
второе издание курса «Обрезка
плодовых деревьев». Съемка и
монтаж велись профессиональными
телевизионными операторами в качественном формате, так что все очень
наглядно - ни одна деталь от Вас не ускользнет. Мы рассказываем про
яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, алычу, про особенности
их обрезки. Вы детально увидите, что делать в разных сложных
ситуациях: как «утихомирить» очень высокое дерево, как правильно
обрезать и совсем молодые, и очень запущенные деревья. Вы поймете, как
ухаживать за деревом из года в год, что делать, если после обрезки идет
много волчков…
Уникальный авторский тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок при обрезке деревьев в саду.
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В общем, прочитайте содержание уроков и посмотрите один из них
www.trees.sadby.org , уверены, даже если Вы смотрели нашу первую
версию курса – Вы получите новую информацию:
если Вы хотите знать об обрезке все;
если Вы хотите действительно научиться без боязни правильно
обрезать свой плодовый сад;
если Вы хотите каждый год получать хорошие урожаи,
то обратите пристальное внимание на наш тщательно обновленный
и дополненный курс «Обрезка плодовых деревьев» (второе
издание) - теперь это уже почти семь часов видео в отличном качестве на
двух дисках.
Уверена, если у Вас накопились вопросы по обрезке - изучив наш
курс, Вы обязательно получите на них ответы. Переходите на обновленный
сайт: www.trees.sadby.org прямо сейчас!
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Создаём лабиринт “Солнце”
Вот уж поистине удивительное сооружение – ЛАБИРИНТ! Во
первых, очень древнее. Во-вторых, волнующее ум и сердце. И в-третьих,
побуждающее к фантазии и творчеству. И конечно же, все лабиринты очень
разные. Особенно, если это касается зеленых лабиринтов из растений.
Несколько лет назад
мне довелось побывать на
международном фестивале
садово-паркового искусства
«Императорские сады в
России», который проходил
в Санкт-Петербурге в
Михайловском саду.
Этот старинный сад всегда
притягивает многочисленных
посетителей. Это мамы-папы
с детьми, бабушки-дедушки с
внуками, влюбленные парочки,
организованные группы
школьников, гости северной столицы. И неудивительно: сад расположен
недалеко от Невского проспекта и здесь можно хорошо отдохнуть от
городского шума и суеты. Одним словом, будет возможность, загляните и
Вы сюда.
Тогда, два года
назад, на фестивале были
представлены экспозиции
по тематике «Лабиринт.
Орнамент. Символ».
А их названия говорили
сами за себя: «Райский
сад», «Северная звезда»,
«Единство и борьба
противоположностей», «СадМантра на земле», «СадМантра на воде», «Свой
путь между Востоком и
Западом», «Мистерия духа»,
«Метаморфозы сада».
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…Вхожу в деревянную
изящную арку и пройдя метров
восемь попадаю в лабиринт, в
котором столько сюрпризов: вот
белая статуя в окаемке живой
изгороди, вот скамейка, на
которую можно присесть, вот
уголок японского садика. Только
собираюсь повернуть налево,
и вдруг обнаруживаю, что это
вовсе не поворот дорожки, а ее
отражение в зеркале. Забавно и весело. Вот уж где действительно авторы
проявили фантазию и выдумку. На таком маленьком кусочке земли
удалось создать столько всего. На выходе-- просто изумительные кусты
цветущих рододендронов.
Очень умело были использованы растения и зеркала, вплетенные в
композицию «Северная звезда», разглядывая которую действительно
появлялось ощущение чего-то яркого, космического. Трудно остаться
равнодушным при виде «живых» стен, сотканных из цветов и мха,
специально привезенного из Чили.
Своим каким-то высоким пафосом была пронизана композиция
«Фрагмент европейского лабиринта 18-го века «Сицилианский
сад». Эти огромные деревья в бамбуковом обрамлении, арки из липы
и дуба, фонтан с малой
архитектурной формой—все
было необычно и притягивало
взгляд.
А вся детвора так и
прилипла к композиции «По
мотивам сказки Антуана
де Сент-Экзюпери
«Маленький принц».
Еще бы! Миниатюрный
самолет, как бы парящий
над нами, создает атмосферу
полета мысли, фантазии.
А подзорная труба давала
возможность каждому полюбоваться красотами неба, или даже увидеть
планету маленького принца. Здесь же можно было присесть на каменные
стулья и задуматься о чем-то вечном.
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Незамысловатая
композиция «По следу»,
где главными действующими
лицами были забавные собачки,
так же весьма понравилась
юным посетителям. А еще
юные посетители охотно бегали
по лабиринту из камней,
прообразы которого-- одни из
самых древнейших на земле.
Безусловно интригующей
получилась модульная композиция
«Восприятие лабиринта».
Ее можно было смотреть как
снаружи ( сквозь своеобразные
окна в натянутом полотнище), так и
изнутри. И действительно, картинка
воспринималась по-разному, в
первом случае она была необычной,
но реально-далекой, а во втором,
наоборот, казалось, что ты сам почти
приблизился к тому времени, когда
строились замки, крепости, извилистые каменистые дорожки.
А лабиринт из красных
полотнищ невольно напомнил
о революционных событиях 1917
года.
Чувствуете, какое разнообразие!
К чему я это все? А к тому,
что неплохо бы начать устраивать
нечто подобное на загородных
участках. Вы готовы создать на
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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участке такую редкую красоту?! Если да – то этот материал как раз для Вас!
Давайте для начала сделаем небольшой простой лабиринт под
названием «Солнце».
Действие 1. Нам понадобится квадратный участок размером 5 на
5 метров. Можно больше, можно меньше, хотя бы для эксперимента.
Действие 2. В этот квадрат впишем круг.
Действие 3. Отметив середину круга, начнем чертить чтото наподобие спирали, на которой позже посадим растения. А
между нашими линиями образуются дорожки, которые лучше сделать
одинаковыми, по 40-50 см, чтобы потом можно было по ним ходить.
Действие 4. Такие лабиринты делаются из разных растений. Мы
посадим подсолнухи, они
вырастут высокими, и Ваши
детки охотно будут там прятаться.
Такой же эффект можно достичь,
посадив кукурузу. И даже
высокорослый укроп. Сажаем
семечки густо, через два-три см,
нужна плотная живая изгородь.
Действие 5. Центр круга
– для украшения. Здесь уж
можно придумать много
всякого интересного. Хотите
попроще – посадите высокие
крупные бархатцы, они тени
не боятся. А можете поставить
красивую вазу, какую-нибудь
забавную фигурку или поставить
стульчик.на выбор. А еще хорошо
устраивать сюрпризы для всего
семейства.

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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Например, каждый день или каждую неделю видоизменять центр
лабиринта. Каждый будет любопытствовать, а что же там сегодня-завтрапослезавтра, и заглядывать в лабиринт, - получится такая своеобразная
игра. Представляете, приходит туда ваш сын или внук, а там для него
сюрприз – вкусная булочка, несколько грецких орехов или интересная
книга. Только дайте волю разыграться фантазии!
Действие 6. Когда мы вписали круг в квадрат, понятное дело, у нас
остались свободными четыре угла. Их тоже нужно украсить. Если Вы,
скажем, будете иметь намерение постоянно делать на этом месте разные
лабиринты, т о можно углы закрепить небольшими туями-шариками
сорта «Даника» или хостами. Если лабиринт одноразовый, лучше
воспользоваться однолетниками и посадить на углы циннию, настурцию,
львиный зев, колеус или георгины.
Действие 7. Полейте
рядки с семенами через
распылитель и, если есть
возможность, прикройте
спанбодом, чтобы птицы не
выклевали семечки.
		
Действие 8. Уход
за таким лабиринтом очень
прост. Весной несколько
раз подкормите
подсолнечник и другие
растения коровяком,
или минеральными
удобрениями, прополите и при необходимости поливайте.
Пройдет совсем немного времени и Ваш лабиринт поднимется во весь
рост и обязательно порадует Вас и Ваших близких. Думаю, понятно, почему
этот лабиринт называется «СОЛНЦЕ». На самом деле вы можете ему
придумать и другое имя, скажем «Сто солнцев». Но такого словосочетания
наверное не существует в богатом
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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русском языке.
И хотя за окнами конец августа, но лучше уже сейчас начать
вынашивать эту идею, продумать, где отвести место под лабиринт,
подготовить необходимую площадку-квадрат, чтобы ранней весной сразу и
за работу.
На снимках и более сложные варианты лабиринтов. Но заядлому
дачнику-энтузиасту под силу все!

У кого такие бархатные
шнурки?
Наверняка Вы догадались, о каком растении пойдет речь? Об
амаранте. Не могу сказать, что присутствует это великолепное
растение на многих дачных участках. А зря. Это настоящее украшение. И
подтверждает это сама история.
В переводе с греческого «амарантос» означает цветок
бессмертия. И так он был популярен,
что Шведская королева Христиана даже
основала в 1653 году “орден кавалеров
Амаранта”. Потом более трех столетий
общество остыло к амаранту и вот теперь
вспомнило об этой уникальной культуре,
у которой богатейший химический
состав
У нас амарант еще называют
щирица, бархатник, аксамитник,
петушиные гребешки, кошачий хвост.
Амарант с давних времен был
одной из важнейших зерновых культур
Южной Америки и Мексики («пшеница
ацтеков», «хлеб инков»), наравне с
бобами и кукурузой. Представляете, на
Кустарники обязательно нужно обрезать, чтобы они давали
хороший урожай и радовали глаз своим видом. Смотрите
видеокурс “Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные.
Уход за ними.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №48, август 2012.

10

рынках Северной и Южной Америки, Китая и стран Юго-Восточной Азии
есть самые настоящие продукты из амаранта: вермишель, макароны,
чипсы, бисквиты, кексы, вафли, напитки, детское питание! Натуральные
пигменты из кожуры семян придают соусам и напиткам красивый тёмный
цвет и приятный вкус орехов. Можно также молодые листья амаранта
использовать для салатов и для приготовления горячих блюд. В пищу
используют и высушенные листья. А все части амаранта и его зерно —
ценнейший корм для скота и домашней птицы.
А еще амарант применяется в разных странах при лечении
воспалительных процессов мочеполовой системы, геморрое, анемии,
авитаминозах, упадке сил, диабете, ожирении, неврозах, различных
кожных заболеваниях и ожогах, стоматите, пародонтите, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, атеросклероза.
Для декоративных целей в обустройстве загородных участков
используют амарант метельчатый, амарант темный, амарант
хвостатый и амарант трёхцветный. Несколько слов о них.
Амарант
метельчатый или
багряный. Однолетний.
Цветет с июля до холодов.
Сорта ‘Ротер Дам’ (Roter Dom)и ‘Ротер Париж’
(Roter Paris) высотой около
50—70 см. У них темнобордовые соцветия и темнокрасные листья. Одними
из самых декоративных
считаются карликовые
сорта ‘Цвергфакел’ (Zwergfachel) с темно-красными соцветиями и ‘Грюне факел’ (Gruene Fackel)
с ярко-зелеными соцветиями. Высота этих сортов всего 30—35 см. ‘Хот
Бисквите’ (‘Hot Biscuits’) - самый высокий сорт (достигает 100 см), с
красивыми оранжево-красными соцветиями и зелеными листьями.
Амарант темный. Все части амаранта сорта ‘Green Thumb’
окрашены в различные оттенки зеленого цвета. Растения отлично
подходят для заполнения пустых пространств в цветниках. Они
незаменимы и при составлении букетов из живых цветов. При раннем
посеве семян соцветия появляются на молодых растениях уже в июле и
цветут до заморозков.
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В конце сезона сережки
увядают и приобретают бурую
окраску. Этот амарант —очень
любят фитодизайнеры и
специалисты по аранжировке
цветов.
Другой популярный
сорт — ‘Pygmy Torch.’ Его
прямостоячие темно-пурпурные
соцветия, длинной 40- 50 см,
осенью становятся каштановокоричневыми. С наступлением
прохладной погоды изменяется и
окраска листьев. Они становятся
разноцветными.
Амарант трехцветный. Вот уж действительно находка для
ландшафтных дизайнеров! Он 70-150 см высотой, образует куст
пирамидальной формы. Листья удлиненно-яйцевидные или узкие, иногда
волнистые, одновременно трех
цветов: красного, желтого и зеленого.
Цветет с июня до заморозков. В
основном используют сорта ‘Аврора’
‘Иллюминейшен’ и ‘Ерли Сплендор’.
Амарант хвостатый.
Однолетник. Стебли мощные, 90150 см высотой. Листья крупные,
зеленые или пурпурно-зеленые.
Цветки мелкие малиновые или темнокрасные, реже желтовато-зеленые,
длинные, свисающие метельчатые
соцветия. Цветет с июня до октября.
Имеет декоративную форму — с бурокрасными листьями и белоцветную— с
зеленовато-белыми соцветиями. Очень
декоративнен амарант с соцветиями,
напоминающими длинную нитку бус,
нанизанных на тонкий стебелек.
Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для 				
дачников и садоводов!
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Популярные сорта амаранта хвостатого: Ротшванц с красной окраской
соцветий и Грюншванц со светло-зелеными соцветиями. Оба эти сорта
имеют высоту 75 см. Их нужно сажать просторно, через некоторое время
это будут мощные кусты.
Как выращиать и ухаживать
Месторасположение: нужно светлое, теплое, защищенное от
ветров место.
Почва: лучше легкие питательные почвы с достаточным
содержанием извести. Растения хорошо
переносят засуху. Плохо переносят
переувлажнение и высокую кислотность
почвы.
Уход: через пару недель после
посадки рассаду подкормить полным
комплексным удобрением или раствором
коровяка. Полив нужен только в период
приживания рассады и при длительной
засухе.
Размножение: семена сеют
неглубоко в середине мая в открытый
грунт на постоянное место, на
расстоянии 40-50 см между растениями,
или в апреле в парник, где всходы
появляются через 4-5 дней (в открытом
грунте через 12-20 дней). Семена
прорастают при температуре почвы
выше 15. Амаранты возобновляются и
самосевом, но переопыляясь, растения могут быть плохого качества.
Как же лучше применять амаранты на своем дачном участке?
Например, из низких сортов можно сделать бордюры и рабатки,
использовать их в миксбордерах или клумбах. Из высоких сортов можно
вырастить высокие бордюры и живые изгороди, которыми можно
задекорировать неприглядные места: серые стенки или заборы, выгребные
ямы, старые постройки. Группы замечательно смотрятся на фоне газонов и
кустарников. И роль солитера – амаранту по плечу! Он подойдет и для
Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!
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центра клумбы, и для контейнера. И у дома, и в зоне отдыха, и у входа на
участок.
А представьте себе композицию из разных сортов амаранта…
Глаз не оторвать.
А в партнеры к амаранту подойдут многие низкорослые растения
с белой, желто-оранжевой, лимонной, синей или сиреневой окраской:
бархатцы, герань, манжетка, ромашка, колокольчик, георгины «Веселые
ребята»,очитки.

Стильная садовая мебель
Что и говорить, если на дачных участках можно отыскать хороший
газон, плодовитый сад, неплохой цветник, то что касается мебели –
она, конечно, желает быть лучше. В основном что мы тянем на дачу?
Правильно: изношенные стулья, старые столы, видавшие виды диваны
и так далее. Да и это не беда. Но чаще всего мы даже не пытаемся эту
мебель подремонтировать, я уже не говорю - подновить. Вот здесь-то и
ошибка. Не жди уюта в доме
с развалюхами. Ну а уж то,
что на общем обозрении
– обшарпанная беседка,
покосившиеся скамейки,
порванный гамак – и вовсе
не красят участок, а наоборот,
уродуют его. Даже если Ваш
цветник сделан красиво на все
сто процентов, а рядом стоит
трехногий стул – впечатление
будет сами знаете какое.
Так что призываю
обратить внимание на свою
садовую мебель. Конечно,
у многих нет возможности
купить шикарную мебель из
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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ротанга, из массива дуба,
но вполне можно сделать
красивыми старые стулья.
Например, покрасив их
в яркий цвет, либо пошив
чехлы из яркой ткани. Можно
разрисовать старый стол,
воспользоваться трафаретами
или приемом «декупаж». Ну а
уж разукрасить, оживить серую
беседку –можно найти массу
вариантов. Можно даже все ее
стороны сделать разноцветными.
Например, северную сторону покрасить в синий цвет, южную – в красный,
восточную – в зеленый, а западную – в белый. Или посадить вьющиеся
растения. Или на окнах сделать мозаику из цветного стекла.
На одном из участков видела старый тапчан, который играл сугубо
декоративную роль и накрыт был
покрывалом из римской ромашки.
Красиво и необычно.
И все же , что такое стильная
садовая мебель? Прежде всего
это та, которая гармонично
вписывается в стиль Вашего
участка. Если у Вас регулярный
возвышенный стиль, то вряд ли в
саду подойдет грубая деревянная
скамейка из одной доски. А если
у Вас деревенский стиль – ему
явно не подойдет скамейка с
витыми ножками и металлической
спинкой. А в японский садик не
надо впихивать беседку в русском
стиле.
Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Если у Вас пока и вовсе нет никакой мебели на участке, как раз
осенью и зимой у вас появится время, чтобы придумать и сделать за зиму
ту же скамейку. Или две. Они никогда не бывают лишними. Кстати,
японцы утверждают, что
у двоих собеседников,
сидящих на одной скамейке,
взгляд направлен в одну
сторону, а потому и их
мысли вскоре начинают
течь в одном направлении.
Задумайтесь - время,
проведенное на одной
скамейке с родным
человеком, точно не будет
потрачено напрасно.
А может Вы давно мечтаете о
гамаке? Так сделайте его!
Посмотрите на фото,
возможно Вам что-то понравится
из предложенных вариантов или
хотя бы натолкнет на какую-то
новую идею.
Мебель из камня.
Скамейки, столы из камня очень
хорошо подходят для уголков в
японском и китайском стилях.
Плетеная мебель.
Мебель из бамбука,
ротанговой пальмы и ивы
, безусловна, удобна и
красива. Но она боится
дождя и росы, поэтому ее
нужно хранить в помещении
и выносить в сад только
днем.
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Деревянная мебель. Дерево - самый доступный материал
для изготовления садовой мебели. Лучше, если это древесина из
твердых пород: дуб, тик, кедр.. Столы и стулья из сосны и ели менее
прочны, но зато и дешевле. Деревянная мебель разнообразна по стилю,
универсальна по назначению,
Мебель с
использованием
металла
Для производства
недорогих и легких
складных столов и стульев
часто используется сплав
алюминия. Стулья и
откидывающиеся креслашезлонги с брезентовыми и
мягкими сиденьями очень
популярны у дачников. Но
прежде, чем купить такую
мебель, проверьте, легко ли
она складывается и раскладывается.
Для изготовления подвесных
диванов, столов и стульев
применяют стальные трубы. Мебель
из стальных труб по возможности
следует хранить в помещении, так
как стальные пружины и крепления,
а также металл в тех местах, где
покрытие повреждено, быстро
ржавеет.
Мебель из чугуна - тяжелая,
зато прочная, долго не ржавеет. Но
от резкого удара и этот материал
может треснуть.. В продаже можно
найти много образцов садовой
мебели красивого дизайна – с
изогнутыми, круглыми или
прямоугольными ножками “под чугун”
Узнайте как: “Как правильно посадить плодовое дерево?”
		 “Как верно подкормить дерево?”
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изготовленной на самом деле из сплава алюминия.
Мебель из пластмассы.
Мебель из хорошей пластмассы
можно оставлять на улице все лето,
да и стоимость ее значительно
ниже, чем стоимость изделий из
древесины и чугуна А уж какой
большой выбор моделей и цветов.
Если пластмасса некачественная, то
она быстро выгорает от солнечного
света и становится хрупкой.
Еще лучше материал из
смеси: пластмасса и специальные
наполнители. Он прочнее обычной
пластмассы, не царапается и не
выгорает. Держите себе такую мебель
на улице хоть круглый год.
А видели ли прозрачную
мебель у кого-то на участке? Нет?
Так может Вам стать первопроходцем
и удивить всех таким изяществом!
Это кресло изготовлено из
поликарбоната с глянцевым
покрытием Оно не боится ни влаги,
ни солнца.

А как Вам идея скамейки со 		
светодиодной подсветкой? 		
Такая скамья выглядит сказочноволшебно и романтично.
Не отказывайтесь и от садовых
качелей. Они так же могут стать
настоящим украшением участка.
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А кровать и сон на свежем воздухе – это же путь к здоровью!
А хотите устройте себе
деревянную лежанку.
А если Вы любите вязать -тогда
свяжите нарядные чехлы для
стульчиков и табуреток.

		

Ну а уж такая мозаичная садовая
скамья - целое поле для раскрытия
Вашего творческого потенциала.
Одним словом, удачно подобранная
садовая мебель: будь она плетенная,
металлическая или из дерева, 		
может украсить ландшафт, сделать
его изысканным и неповторимым.
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Лук может многое
Действительно, лук – это
необычный овощ! Благодаря
ему вся еда сразу же становится
вкусней, особенно если добавлять
в блюда обжаренный либо слегка
припущенный в растительном
масле измельченный лук. И, знаете,
что самое удивительное? Если в
основном все овощи теряют много
витаминов при варке и жарке, то
у лука, наоборот, их становится
больше. Так что лук хорош и
вареный и пареный и жаренный и
запеченный в духовке.
Не сомневаюсь, Вы собрали отличный урожай репчатого в этом году.
Так приложите усилия, чтобы его сохранить. Если не знаете как, обратитесь
к нашему видеокурсу “Как
сохранить урожай”. Там –
дельные подсказки.
		
Садим клубнику и
боремся c клещом
		
Конец августа - лучший
срок посадки клубники. За
две-три недели перед посадкой
нужно сделать грядку, внести
удобрения (смесь перегноя,
торфа, золы и суперфосфата),
выровнять поверхность. Главное, при посадке хорошенько расправляйте
корни, и ни в коем случае не заглубляйте ниже поверхности земли
ростовую точку (“сердечко”). И выдерживайте расстояние между
растениями хотя бы в 35-40 см.
А еще в августе идет миграция землянично-клубничного
клеща на молодые розетки. Если листья на старых кустах сильно
поражены клещами, пятнистостями, то срежьте их и сожгите, а затем
с интервалом 8-10 дней дважды обработайте старые и молодые растения
водным раствором серы коллоидной (80-90 г) на 10 л воды.
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Облепиховое масло
В конце августа – в начале сентября начинается сбор облепихи.
Работа эта конечно только для терпеливых и явно не для неженок. И
ягодки плохо отрываются, и колючки дают о себе знать. Но ради такой
полезной ягодки можно и потерпеть. Собрав ее, нужно сразу же браться и за
переработку – без холодильника испортится очень быстро, в холодильнике
продержится 4 суток.
Из облепихи можно приготовить джем, варенье, компот или сок. А
уж о целебных свойствах облепихового масла знают все! Сделать его в
домашних условиях несложно. Например,
так: 1 кг облепихи подавить, отжать сок и
слить его в стеклянную банку. Оставляем
на сутки. Сверху образуется слой масла.
Собираем его с поверхности ложкой. Сливаем
в стеклянную бутылочку из темного стекла
и ставим в холодильник. Остальное можно
использовать как сок (с сахаром или без
него). Пейте на здоровье. Из отжатого жома
получается вкусная и полезная начинка для
пирогов.
Собирайте упавшие яблоки на…
шарлотку
Вы приехали на дачу, отправились в сад, а
там под яблонями море… упавших яблок.
Часть сбил ветер и дождь, часть сорвались
сами. Что делать? Главное, не оставлять все как есть. В падалицах много
вредителей, да и болезни они
быстро разносят. Не ленитесь,
активно собирайте падалицу,
не оставляя ее на ночь, иначе
вредители снова окажутся
на деревьях. И понятно, из
пригодных упавших яблок можно
варить варенье, печь шарлотку,
использовать для сушки.
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Осенью тоже сеем
Если Вам нужно улучшить
плодородие и состояние
почвы, как раз в августе пора
сеять сидератные культуры:
масличную редьку овёс, горчицу,
люпин и другие. А затем поздней
осенью почву перепашите так,
чтобы разрезанные корни
оказались в земле. За зиму они
перегниют и принесут огромную
пользу.
Собираем семена
Вы же не хотите снова и снова
переплачивать за семена. Тогда
беритесь за сбор собственных.
Причем, семена бархатцев,
васильков, рудбекии можно
собирать недозревшими. Они
дозреют в срезанном состоянии.
Делим пионы
Знаю хозяек, которые
жалуются : что-то пионы
помельчали, раньше как
головы были. А основная
причина – очень долгое
время их просто не делили,
они состарились, и уже нет
такого пышного цветения.
Как раз вторая половина
месяца августа — лучшее
время для деления
пионов, которым уже10-20
лет.
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Город как ботанический сад
Репортаж молодого ландшафтного дизайнера со
стажировки в Италии
Сардиния … это не просто остров в Средиземном море, это нечто
большее и ставшее таким родным. Кальяри – город в котором мы
остановились, является столицей автономного округа Сардиния. Поездка
проходила под лозунгом «Креативный Кальяри», и целью был обмен
знаниями между студентами Беларуси и Италии в вопросах озеленения
и благоустройства городов. Местом обмена знаниями стал факультет
архитектуры при университете
Кальяри, именно там мы
встречались с нашими
итальянскими друзьями
каждый день. Корпуса
университета очень старинные
и включают в себя множество
внутренних двориков.
Один из таких двориков
украшает огромная пальма,
напоминающая большой
ананас, и ступеньки для
отдыха.
Об учебе в Италии
хочется сказать отдельно, этот
необычный и увлекательный
процесс, который накрыл
нас с головой, ведь мы не
просто предлагали решения
поставленных перед нами
задач, но и воплощали их, делая макеты. Итальянские студенты учили нас
своим особенностям озеленения и проектирования, показали нам самые
прекрасные уголки города, за что им огромное спасибо.
Кустарники обязательно нужно обрезать, чтобы они давали
хороший урожай и радовали глаз своим видом. Смотрите
видеокурс “Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные.
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Приятным было и то, что скучать, не было времени! Мы все время
«вертелись» - куда-то шли, что-то делали, знакомились с новыми
интересными людьми и не испытывали языковых барьеров, даже не зная
иностранного языка. Как будущего, в скором времени, ландшафтного
дизайнера меня не могли не увлекать растущие деревья, кустарники
и цветочная растительность. Поэтому, устроив самой себе небольшой
выходной, я с удовольствие
посетила Ботанический сад,
о котором хочу рассказать
несколько подробнее.
Ботанический сад был создан
в конце 18-19 в. студентами
университета Кальяри вместе
с их профессором. Заложен
сад на месте бывшей свалки,
и насчитывает в настоящее
время более 1 000 растений,
размещенных на площади в 5
га. Покупая билеты у весьма
доброжелательного кассира,
который попросил оставить
запись в книге посещений,
было приятно наблюдать его
удивление, когда в графе
«страна» он увидел надпись
Беларусь. Неожиданно!!!
Итак, приобретя
билеты и переступив порог
ботанического сада глаза,
начали разбегаться от всего
разнообразия цвета и форм,
хотелось сфотографировать
каждый миллиметр,
запечатлеть в своей памяти как
можно больше.
Часть растений оказалась мне знакомой только потому, что их можно
встретить на прилавках и подоконниках нашей страны. Однако размеры
этих растений потрясали воображение: молочаи высотой более 6 м, циперус
диаметром полметра – словно ты оказался в стране великанов.
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Мило и неожиданно было встретить вреди всего разнообразия
экзотических экспонатов обычную липу и ромашки в кадке. Вообще за
все две недели пребывания в Сардинии я только однажды встретила на
улицах города «наши» типичные деревья, и как ни странно росли они
рядышком липа и конский каштан. Однако их вид был слегка грустным и
потрепанным, на фоне многочисленных араукарий, фикусов и саговников.

Поскольку на
дворе была середина
мая месяца, то
большинство цветочных
и древесных растений
благополучно цвело и
можно было наблюдать
самые необычные
того проявления:
цветы банана, лавра,
мирта, стрелиции,
каллистемона,
бугенвиллии и других
растений. К слову сказать, пышные цветущие кусты стрелиции можно
встретить в повседневном озеленении улиц города как обычное растение.
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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Цветущая юкка поражает своим великолепием и красотой. Вы можете
представить себе букет выше Вас?! Он словно состоит из множества белых
нежных тюльпанов собранных на общем цветоносе. Кроме того они весьма
ароматные и, как я смогла убедиться, пользуются необычайным спросом у
мелких насекомых.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №48, август 2012.

26

Так же в этом саду я встретила небольшое деревце с нежнофиолетовыми и молочно-белыми цветками, которые уж больно мне
напоминали цветущий картофель, наверное, тут заговорили мои
белорусские корни =) Как бы я ни старалась найти информацию об этом
чудо-деревце, увы, все напрасно.
Прогулки по улицам
города ни чем не уступают
походу в ботанический
сад. Так если на улицах
нашей страны самым
распространенным деревом
можно назвать липу, то
тут ее роль почетно играет
фикус.
Вы можете спросить, что
за зеленое облако на них?!
Это специальная сетка,
и встретить ее можно
практически на всех городских фикусах. Она играет роль сборщика опавшей
листвы и поддерживает чистоту
в городе, это хорошая идея, ведь
проводить очистку сетки можно раз
в год.
Кроме гигантских фикусов
улицы Кальяри могут похвастаться
аллейными посадками лимонов и
апельсинов. Мне, как туристу, было
любопытно наблюдать висячие на
их ветвях зрелые сочные плоды.
На вопрос «Почему Вы их не
собираете?» мне ответили коротко
и ясно «Они кислые и горчат,
поэтому годятся лишь на лимонад».
Но как же я могу поверить на
словах! Я, конечно, решила все
попробовать, но оторвав и почистив
самый красивый апельсин, я была
расстроена – все именно так как мне
и сказали! Что ж пусть эти плоды и
дальше радуют только глаз.
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Мне крайне запомнился интересный вариант вертикального
озеленения, который я увидела на заборе одного из частных домов города
Пирри. Озеленение представляло собой шпалерную растяжку бугенвиллии
вдоль забора. Неповторимую величественность придавало то, что
бугенвиллия цвела и была вся усыпана розовыми цветами. Это поистине
неповторимая картина, которая требует немало усилий на поддержание
формы, но я уверена что это того стоит.

Как я смогла заметить, бугенвиллия
здесь определенно пользуется
популярностью при озеленении. Ее можно
встретить как высаженной группой в ряд,
в виде цветущей живой изгороди, так и в
одиночной штамбовой форме, так и в виде свободно растущего кустарника.
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Благодаря тому, что большинство домов находится в частной
собственности у горожан, то они имеют права устраивать у себя на крышах
небольшие садики и огородики для отдыха, то есть обустраивать их под себя.
Иногда это небольшие отдельно стоящие контейнеры с лавандой, но чаще
это полноценные сады из кадочных деревьев и кустарников, обставленные
скамеечками и столиками. Глядя на них я представляла, как было бы
чудесно сидеть в таком садике с чашечкой кофе и наблюдать за закатом или,
наоборот, встречать рассвет. Надеюсь, однажды моя мечта сбудется.
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Побывав на одном из местных рынков, в одной палатке, торгующей
рассадой цветочных культур, я опять-таки повстречала знакомые «лица» Да здравствует рассада бархатцев! Не встретить это растений можно, разве
что в пустыни. Конечно, частота их использования несравнима с нашей, но
прибрежные полосы частенько могут похвастаться ими.

Мало сказать, что две недели в городке Кальяри пролетели слишком
быстро, они пролетели, но навсегда оставили след в моей душе. Всегда
улыбающиеся лица прохожих, старинные дома с узкими улочками, местная
кухня … все это было сперва непривычным, но потом стало частью меня.
Большое спасибо хочется сказать консулу Джузеппе Карбони, который
на протяжении всей поездки нас опекал. Это веселый, заботливый и добрый
мужчина, без которого бы не состоялась наша поездка. Он познакомил
нас со всей его семьей, и было очень приятно, что вся его семья свободно
говорит на русском языке. Благодаря этой поездке родились новые мечты и
цели в жизни, которые я буду стараться воплотить!
Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!
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Вопрос - Ответ
Вопрос. Измерил кислотность почвы
на участке - pH 7.0-7.5. Для некоторых
растений требуется покислее. Какие методы
закисления существуют?
Ответ. Cпособов подкисления почвы
существует много, но я хочу упомянуть наиболее
часто применяемые. Например, можете купить
коллоидную серу или квасцы, посыпать по
поверхности почвы и перекопать. Или же взять
сосновые опилки, перепревшие в течение
двух-трех лет, перемешать с землей. Третий вариант – иглица хвои.
Вместе с огородной землей получится хорошая смесь. Еще подойдет любой
перебродивший сок: березовый, лимонный, даже можно развести
яблочный уксус в воде.
Так что выбор – за вами. Но помните, что все же для большинства
растений такая кислотность неприемлема, и вашу землю, наоборот,
придется раскислять, например, доломитовой мукой, которая как раз и
вносится с осени. Успехов!
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Вопрос. Мы приобрели участок, на котором
много туй в возрасте белее 10 лет. Как правильно за
ними ухаживать? Можно ли их подрезать и как ?
Ответ. Туи достаточно неприхотливые,
и уход за ними состоит в поливе, когда сухо,
периодическом рыхлении верхнего слоя почвы
вокруг дерева. Очень хорошо замульчировать его
торфом или опилками (слоем около 7 см). Так же при
желании можете проводить дождевание, оно смывает
пыль с кроны и способствует сильному освежающему аромату хвои.
Подкармливать стоит только в период активной вегетации весной;
перед зимой подкармливать нельзя.
Что касается обрезки, то туя идеально для этого подходит. Проводите
удаление сухих побегов каждой весной, формирование кроны по
необходимости. Если туи у вас в виде живой изгороди, то стрижка должна
быть умеренной –не более одной третьей части длины побега.

Курс “Обрезка плодовых деревьев” поможет Вам привести
в порядок Ваши деревья. Все уроки сняты прямо в саду!
Подробности здесь!
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Конкурсы
В этот раз мы объявляем сразу два конкурса – один, юморной, до
следующего выпуска, ну а традиционный – до ноября.
ЛУЧШАЯ ДАЧА
В этом году в нашем конкурсе три номинации:
1. Фантазия из камня, пня или коряги – все, что Вы нашли в полях,
лесах и обработали собственными руками.
2. Летние и осенние краски на вашем участке – разноцветные наряды
деревьев, кустарников, цветов - все, что делает нашу жизнь и осенью
яркой.
3. Великан на грядке – Вы вырастили огромную тыкву, патиссон,
кабачок, большущий лук, помидор, картофель - все запечатлите на фото и
присылайте нам.
Не робейте – активно участвуйте! Победителям достанутся хорошие
призы и приятные сюрпризы. О них – в следующем выпуске.
Письма и фото присылайте на е-мейл info@sadby.org до 10 ноября сего
года. Подведение итогов в декабре.
ДАВАЙТЕ ПОЮМОРИМ!
Мы все о делах и о делах. Но как говорится, делу время, потехе час.
Давайте расслабимся, улыбнемся и придумаем интересные подписи под
предложенные фото.
Победителю – любой видеокурс на выбор! Необязательно придумать
подписи под все фото,
можно только под
понравившиеся. Итак,
жду до следующего
выпуска журнала.
Подписи пишите прямо в
комментариях.
Люблю юмор и
находчивость. Надеюсь,
Вы тоже.
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В следующем выпуске читайте:
1. Живая беседка.
2. Коврики из рас тений и их оттенки.
3. Зачем мы косим газон?
4. Многолетники для глинистых, для легких и для песчаных почв.
5. Садим озимый чеснок.

		
Кликните сюда, чтобы начать получать
		свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
				
(требуется подключение к интернету)		

Автор и издатель:
Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять
данный выпуск без изменения его
формата и содержания.
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