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Здравствуйте!
Не успели оглянуться, и сентябрь уже на исходе. Мы огорчаемся, что
все меньше теплых солнечных деньков, но искренне радуемся хорошим
урожаям, делаем заготовки. А яблок у нас в Беларуси в этом году –
видимо-невидимо! Люди бесплатно отдают – только возьмите!
Лично мы сушим яблоки и груши, добавляем потом к ним еще
немного брусники (можно кусочки лимона, сушенной мелиссы) - и зимой
такие компоты вкусные получаются. Если много яблок – это отличный
вариант пустить их в дело.
А еще не ленитесь,
делайте сок, варите
варенье, джем для
пирожков и т.д. Всегда
грустно, когда вижу
гниющие под деревом,
никому не нужные, яблоки.
Надеюсь, Вы поняли
мою главную мысль, и
не дадите пропасть
яблочному добру.
А чтобы этого
добра у Вас всегда было
много, чтобы у Вас всегда
были хорошие урожаи,
обратите внимание на
наш видеокурс “Уход за
плодовыми деревьями”
www.der.sadby.org

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

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Живая чудо- беседка
Уверена, Вы любите работать на своем участке! А отдыхать? «На
это просто нет времени, если приезжаешь только на выходные», - сколько
раз мне приходилось слышать подобный ответ. Согласна, дел невпроворот,
но все же…В отдыхе нуждается каждый. И подумайте, какой прок от
вашего участка, если там только трудиться не покладая рук? Просто
необходимо менять позу «зю»
на выпрямленную спину и
поднятую голову. Чтобы еще
и видеть красоту деревьев,
кустарников, цветов, синеву
неба и наслаждаться всем этим
богатством.
Поверьте, у очень
многих я не наблюдала даже
обыкновенной лавочки, не
говоря уже о красивой скамейке
или беседке. И знаете, что в
этой связи я заметила? Как
только на участке все же появляется специальное место для отдыха –
откуда-то находится и время, чтобы присесть, перевести что называется
дух, приготовить шашлыки, пригласить друзей. Такая вот метамарфоза.
Надеюсь, Вы поняли, к чему я клоню?
Не стоит ссылаться
на свою суперзанятость,
лучше найти возможность
придумать, создать свой
уголок , где можно спокойно
передохнуть, помечтать,
пообщаться.
Если позволяют
средства, конечно же лично
я прежде всего за беседку.
Это такое важное, нужное
строение. Оно может стать
настоящим украшением
Вашего участка. Каких
только беседок сейчас не

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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существует: деревянные,
металлические, каменные,
открытые, закрытые и т.д. И
если Вы или Ваши близкие
владеют хотя бы небольшими
навыками в строительстве,
вполне по силам сделать
беседку и самому.
Можно обойтись
навесом, пристроенным к
дому или бане. Здесь хорошо
под опоры использовать
круглые бревна или трубы.
Главное покрасить их в цвет, гармонирующий с основными постройками,
или обложить их маленькой плиткой,
камушками, ракушками. Стол, стулья,
скамейки – на собственный вкус. Но
по возможности посоветовала бы
иметь круглый стол, он очень здорово
объединяет, создает атмосферу
дружелюбия и уюта. У некоторых
есть навесы, увитые виноградом,
клематисом, жимолостью или плющом.
Очень красиво!

основные шаги...

Но существует еще одно сооружение
для отдыха, которым пока еще мало
кто может похвастаться. Это так
называемые «живые беседки» - из
высоких кустарников и деревьев.Можно
ли самому это сделать? Безусловно. Вот

1. Выберите
подходящее место. Лучше
в более уединенной дальней
части участка.
2. Определите размер
будущей живой беседки.
Скажем, 3 метра на 3.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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3. Подберите растения.
Это могут быть липы,
клены, ивы, рябины ( очень
хорошо использовать рябину
круглолистную «aria»), иргу, даже
березки, если позволяет площадь.
Все они хорошо гнутся и стригутся,
особенно в юном возрасте, поэтому
не стоит опасаться их большого
размера. Не нужно использовать
хвойники, особенно ели. Когда они
вокруг – это угнетает.
4. Садите на 1 погонный метр одно дерево. На одной из
сторон оставляем место для входа. Можно сначала добавить несколько
деревянных или металлических стоек и натянуть между ними проволоку
или резиновые ленты, чтобы было к чему подвязывать ветви. Будут
получаться ветви на шпалерах.
5. Чтобы внизу не было оголенных стволов, хорошо бы сделать
подсадку из кустарников (это
могут быть пузыреплодники,
гортензии, лапчатки, дерен)
или вьющихся растений:
девичьего винограда (очень
неприхотливый, замечательно
чувствует себя в тени), хмеля,
лимонника.
6. Когда растения
достигнут нужной высоты - 2
метра и более – начинаем их
ветви сплетать и направлять,
используя для этого вначале
подвязку. чтобы образовалась
зеленая крыша. Кстати,
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

www.sadby.org
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она может иметь разную
форму: прямоугольную,
куполообразную,
трапецевидную.
7. Не забываем о
постоянном уходе за
деревьями: поливаем,
подкармливаем, удаляем
сухие и сломанные ветви,
следим за правильным
расположением растущих
веток.
8. Когда беседка
будет готова, Вам останется
придумать убранство
внутри. Но это уже на Ваше собственное усмотрение. Как
говорится, все, что душе угодно.
Убедились, сделать собственными руками вполне можно. Другое дело,
что требуется определенное время, чтобы Ваша живая беседка выросла и
стала настоящим бриллиантом на Вашем участке.. Но это того стоит. Отдых
в ней всегда будет приятным и полезным. А еще Вы удивите всех!
Кстати, в мире уже разрабатывается технология строительства
настоящих жилых домов по подобию создания нашей живой беседки. Из
живых деревьев и кустарников. Мне эта идея не просто очень понравилась,
а прямо-таки захотелось тоже приложить руку к такому чудо-дому! Может
сегодня это выглядит как фантастика, но завтра вполне может стать
реальностью.
Любите себя и никогда не забывайте об отдыхе!

Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет
Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду
каждый год - это реально!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

www.sadby.org
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Коврики из растений и их
оттенки
Почти у каждого в
прихожей есть коврик:
однотонный или цветной,
мягкий или жесткий, из
ткани или прорезиненный. И
главное его предназначение –
для удобства – чтобы меньше
грязи в дом носилось. А вот
коврики для участка – это
совсем другое. Они точно не
для удобства, а именно для
КРАСОТЫ!
Возьмем, например, коврик из живучки, причем соткать его
можно двуцветным, используя зеленую и бордоволистную живучку. А еще
добавим посередине вербейник монетчатый – и у нас будут уже три цвета
на нашем полотне.
А какой же красивый и
пестрый получится коврик
из различных сортов
колеуса. Причем, если
тщательно подобрать сорта,
которых на сегодняшний
день предостаточно, то узоры
могут получится просто
фантастическими. Кстати,
очень советую применять это
растение на переднем плане и
в клумбах, и на рабатках и для
создания арабесок.
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!

www.sadby.org
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И конечно же
верхом совершенства
может стать коврик из
почвопокровных роз.
Хотите –сделайте его из
белых роз и тогда назовете
его «Белым облаком».
Хотите – из желтых роз – это
будет «Солнечная поляна».
А хотите – из красных роз
– и тогда ему подойдет имя
«Любовь». И посвятить его
можно любимому мужу,
жене или даже подарить ко
дню рождения. Удивительно , но я знаю одного мужчину, который вот
уже несколько лет подряд дарит жене в подарок клумбы, причем очень
красивые. Согласитесь, это безумно романтично и приятно.
Коврик из молодило необыкновенно элегантный и подойдет к
парадной зоне, рядом с входом на участок, в дом. А если Вам нравится
синий цвет – обратите свое
внимание на вечнозеленый
барвинок. Не успеет
сойти снег, а коврик из
этого растения уже будет
украшать участок своим
зелененькими глянцевыми
листочками. А позже
появятся синие цветочки.
Нравятся серебристобелые оттенки? Тогда для
создания живописного
полотна подойдет
цинерария, чистец,
арабис, сантолина.
Вы старались, ухаживали за Вашим огородом и садом...
Обязательно сохраните весь урожай, чтобы лакомиться
вкусными овощами всю зиму!
Все секреты в видеокурсе “Как надежно сохранить урожай”

www.sadby.org
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А еще с успехом
можно использовать
такие почвопокровные
растения, как очитки,
камнеломки, тиарелла,
пахизандра верхушечная,
ацена, иберис, обриетта,
флокс шиловидный, ясколка,
зеленчук, манжетка, седумы.

квадратными, шестигранными,
восьмигранными,
треугольными. То есть
предпочтительны правильные
геометрические формы.
Но если у Вас сад в сугубо
пейзажном стиле можно
«соткать» коврик и
неопределенной формы, но
тогда пусть он сочетается с
уже имеющимися на участке
похожими формами и
линиями.

Что касается формы
Ваших будущих ковриков –
то они могут быть самыми
разнообразными: круглыми,

Скажем у Вас извилистая
дорожка, вдоль ее на каком-то
отрезке и можно «положить
коврик», который будет
повторять плавный изгиб
дорожки.
Но не забывайте, что как и за
домашними ковриками, так и за
дачными нужен постоянный
уход. Первые мы чистим и
моем, а вторые нуждаются
в прополках, подкормках и
поливах.

www.sadby.org
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Зачем мы косим газон?
Вот странный вопрос,
возможно скажете Вы. На
самом деле, я не раз задавала
его слушателям очных курсов
по ландшафтному дизайну
и чаще всего ответы были
следующими: «так положено»,
«чтобы газон был красивым»,
«чтобы газон выглядел
ухоженным», «чтобы трава не
была слишком высокой». А
если чуть подумать и копнуть
чуть глубже? Вот я и хочу,
чтобы Вы отвечали на этот
вопрос правильно.
Косьба газона – это отличная помощь нашему травяному
покрытию. Дело в том, что этим мы убиваем, как говорится, сразу СЕМЬ
зайцев.
Во-первых, это благо
для корней, а значит
газон лучше разрастается,
быстро зарастают
имеющиеся проплешины.
Во-вторых, мы не даем
траве перерастать. В
противном случае, ее стебли
становятся жесткими и с
таким травостоем потом
труднее управляться. В
-третьих, постоянная косьба
с интервалом 7-10 дней позволяет уничтожить многие сорняки.
В-четвертых, мы экономим удобрения: низкому травостою их требуется
меньше, чем высокому. В-пятых, мы экономим воду для полива: опять
же низкому травостою ее требуется меньше, чем высокому.
		

Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для 			
дачников и садоводов!

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №49, сентябрь 2012.

11

В-шестых, мы не даем
вырасти метелкам
и рассеяться семенам
трав по всему участку.
И в-седьмых, конечно
же, это позволяет газону
выглядеть ухоженным и
опрятным.
Как видите, есть семь
очень важных причин, по
которым нужно обязательно
своевременно и регулярно
косить обыкновенный или
партерный газон на своем
участке. Но в заключение
хочу сделать одно дополнение .Сказанное выше не относится к трем
разновидностям газона: мавританскому, который создают из трав и
цветущих растений, и он без косьбы декоративен весь сезон. Но поздней
осенью его тоже нужно обязательно
скосить. Газон из полевицы
побегоносной можно косить всего
три-четыре раза за сезон. А газон из
мха косить и вовсе не нужно. Вот такие
исключения из правил.
И кстати сказать, если вы
размышляете, что купить триммер
или газонокосилку, то непременно
остановите свой выбор именно на
газонокосилке. Аккуратно и ровно
скосить газон триммером не
удастся!

Авторский видеокурс поможет Вам создать уникальную
альпийскую горку и неповторимый японский садик.
Смотрите подробности видеокурса “Строим альпийскую горку
и японский сад” здесь!.

www.sadby.org
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Многолетники для глинистых,
песчаных и сыроватых почв.
На наших участках
бывают совершенно разные
почвы. У кого-то чернозем, а
у кого-то сплошная глина. И
понятно, растения по-разному
будут реагировать на те или
иные почвы. Конечно, на
рыхлых, удобренных почвах
большинство растений будут
чувствовать себя великолепно.
Но что же делать, если у Вас
действительно песок или
глина? Да, все мы стараемся
в этом случае улучшать состав такой земли, вносим удобрения, компост,
мульчируем растения. Но для этого понадобится далеко не один год, а мыто хотим иметь красивые цветы, кустарники не завтра, а прямо сейчас…
И знаете, такая возможность есть, она реальна! Нужно найти такие
растения, которые будут хорошо
себя чувствовать в тех условиях,
что имеются у вас на участке.
И сегодня я дам Вам минишпаргалку, которая поможет Вам
ориентироваться, если у Вас почва,
далекая от совершенства.
Итак, на солнце на тяжелой
глинистой почве будут нормально
развиваться: водосбор(аквилегия),
лилейники, декоративный лук,
пионы, барвинок, бархатцы,
рудбекия, борец, дельфиниумы.
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

www.sadby.org
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В полутени на
тяжелой глинистой почве
можно посадить: живучку,
бадан, хосты, аконит,
волжанку, печеночницу,
астильбу, клопогон.
На солнце на
песчаных почвах не
пропадут: синеголовик,
качим, кермек, ослинник,
мордовник, хатьма,
тысячелистник, овсянница
сизая. Потому что все эти
растения неприхотливые и
засухоустойчивые, но все- таки поливать их надо.
В полутени на
сыроватых почвах можно
посадить: большинство
лесных папоротников,
ландыши, воронец
колосистый, камнеломки,
вербейник точечный,
астильбу, таволгу.
Как видно даже из
этого небольшого перечня,
вполне можно создать и
клумбы, и композиции,
даже если у Вас довольна
проблемная почва. Главное,
как я часто говорю и
подчеркиваю, было бы
желание!

Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Внимание, итоги конкурса!
В прошлом номере мы объявили конкурс на лучшие подписи под
предложенными фотографиями. Честно говоря, рассчитывали, что
участников будет больше, но по-видимому, на участках все еще горячая
пора и времени у всех в обрез. С другой стороны, лучше меньше, да
лучше!
Надо сказать, что блеснуть юмором удалось далеко не всем. Но
вот Лидия Блощицына точно оказалась на высоте. Лично мне очень
понравилась ее подпись к снимку под номером 1: “Она, может-быть
и дура, но заставила кого-то поработать!” К этому же снимку от
Янины Вешняковой такая подпись: «Признание в любви». На

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

www.sadby.org
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мой взгляд, тогла автору художеств на газоне к этому слову следовало бы
добавить еще несколько слов: «Дура, я же тебя люблю!» Тогда вроде и не
обидно, и может даже приятно.
А как Вам подпись под фото номер 2 от Алены: «Технический
прогресс - на службу садоводам! Купите наше новое
моторизованное пугало на колесиках - и ни одной вороны не
останется в радиусе километра от вашего сада!» Очень актуально!
Мне опять очень многие жалуются, что вишен не собрали, ирги не
попробовали – все птицы склевали.

Еще раз от Янины вот такая подпись к фото под номером 3:
«Шаланду, полную цветочков, дед Костя в город повезет –
рыбак на пенсии». Но мне больше понравилась шутка от Галины,
правда, я чуть подправила, надеюсь, автор не обидется, и получилось так:
«Хочешь- не хочешь , можешь не можешь, а плыть надо – ты же
Лодка!»

www.sadby.org
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Отличная подпись под фото номер 4 получилось у Альбины:
« Да! Мы такие - настоящие бабы. Не только коня на скаку и в
горящую избу, но и деревянный трактор заведём по полной!»
Только вот незадача: за рулем трактора все же не баба, а мужик. Хотя
кто их сегодня порой правильно различит… Татьяна на эту же тему:
«Трактор в поле дыр,дыр,дыр - мы за мир.”

Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!
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Для фото под номером 5 подпись от Алены: «Вот так - сядешь
на скамейку, а тебя вместе с ней - хрум-хрум... « А от Джунги такая:
«Иллюстрация к “Закону о митингах”. Совсем не плохо.

А Вы довольны своим цветником? Подберите
себе красивый цветник, за которым просто ухаживать!
Воспользуйтесь нашей готовой полностью авторской
Коллекцией цветников на www.flower.sadby.org
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Увидев фото под номером 6, Альбина вспомнила всем известную
песенку: «… стоят девчонки в сторонке… Жаль - по статистике 9
ребят.» А у Галины это фото вызвало совсем другую ассоциацию. Под
ним она подписала : «Видно первомая мне не дождаться, уже лет 10
стою!» Да уж, очень похоже.
А теперь подведем итоги.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ: ГАЛИНА за лодку и первомай,
Алена за моторизованное пугало – очень уж родная тема, и Лидия
Блощицына за умную дуру. МЫ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас!
Молодцы! А в подарок - на выбор любой наш видеокурс. Ждем Ваши
заявки и точный адрес.
И огромное спасибо всем, кто участвовал!
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Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание,
поможет Вам привести в порядок Ваши деревья. Все уроки
сняты прямо в саду!
Подробности здесь!
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Сажаем озимый чеснок
Да уж! Без чесночка любая хозяйка пропадет! Ведь он стольким
блюдам придает отменный вкус и пикантность! Поэтому-то и сажают его
практически на каждом участке. Озимый чеснок сажаем осенью с 20
сентября по 15 октября. То есть уже самая пора! Как это сделать
правильно?
Выделите под чеснок грядку на защищенном от ветров месте, где
у Вас росли огурцы, капуста, горох или фасоль. Нельзя сажать там, где рос
лук. Вскапываем грядку, убираем
сорняки, выравниваем граблями
почву. Замачиваем зубки на
15-24 часа в марганцовке (0,5 г
на 1л воды). Затем зубки надо
просушить и посадочный
материал готов. На грядке
делаем достаточно глубокие
бороздки с расстоянием в 4045 см и заполняем их хорошо
перепревшим навозом из
расчета 3-4 кг на кв. метр. Зубки
высаживаем на расстоянии
4-6 см, а самые крупные – на
7-8 см и на глубину 5-6 см. Когда
наступят заморозки, неплохо
бы укрыть грядки небольшим
слоем перепревшего навоза
или лапником. Весной, сразу
же после всходов, сделайте
подкормку куряком (1:15) и
прорыхлите междурядья. Вторая
подкормка – в начале июня для
формирования головки.
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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И еще: у растений
стрелкующегося чеснока
нужно удалить стрелки как
можно раньше, когда они
будут 2-3 см. Это значительно
увеличит урожайность. После
каждого полива или дождя так
же делайте рыхление. За три
недели до сбора урожая полив
нужно прекратить. А убирают
озимый чеснок 20-25
июля, когда листья начинают
подсыхать. Но не нужно ждать
их полного подсыхания:
перезревший чеснок распадается на зубки, что ухудшает его качество.
Головки подсушиваем в тени, обрезаем стебель, оставляя 3-4 см от шейки,
укладываем в ящики.
		
Храним чеснок в хорошо
проветриваемых помещениях
при температуре 0-3 градуса
тепла.
		
И в заключение один
рецепт. Чесночная сухая
заправка Мелкие зубки
почистить и порезать
мелкими дольками. Посушить.
Сухой чеснок смолоть в
кофемолке. Так же размолоть
сухой корень петрушки или
сельдерея и добавить немного
жгучего перца-порошка,
немного соли. Все перемешать
и ссыпать в стеклянную банку с
крышкой. И у Вас всегда будет
замечательная собственная
приправа для супов и вторых
блюд.
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Вопрос - Ответ
Вопрос. Уважаемая Алина! Подскажите, что
выбрать в качестве центральной доминанты
к расположенным по кругу трём сортам
лилейников? Диаметр круга 180см. Спасибо. С
уважением, Борис.
Ответ. Здравствуйте, Борис. Решение этой
проблемы может ограничить лишь воображение и,
конечно же, средства. Таким образом, завершением
композиции из лилейников может стать расположенная в центре чаша
с водой или скульптура. Также лилейники идеально сочетаются с
хвойными и декоративнолиственными кустарниками.
Главное, подобрать соответствие
цвета цветка и фона листвы. Общие
правила подбора гласят, что на
темном фоне лучше смотрятся
яркие лилейники желтооранжевых расцветок, в то время
как на фоне светло-салатовой или
желтой листвы - лилейники с
темными цветами. Присмотритесь
к Вашей композиции, и она сама
Вам подскажет, чего ей не хватает.
Успехов.
Вопрос. Здравствуйте!
Пожалуйста, могли бы Вы мне
написать, как называется это
красивое растение, которое так
любят бабочки и шмели?
Ответ. Здравствуйте, Юлия. На фотографии, присланной Вами,
изображен бузульник узкоголовчатый ‘The Rocket’, действительно,
своим тонким ароматом он привлекает в сад много пчёл, шмелей и бабочек.
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Бузульники получают все
большее и большее
распространение в наших
садах благодаря простоте
ухода, декоративности
листьев в осенний период и
продолжительности цветения в
летний. Успехов.

Вопрос. У меня в саду есть несколько кустиков гибридной петунии
с крупными красивыми цветками, можно ли собрать с них семена?
Только вот не знаю будут ли они такими же красивыми как сейчас?
Ответ. Доброго времени суток, Ольга. Увы, я вынуждена Вас
расстроить, ничего хорошего из этого не получится. Все дело в том,
что растения, выращенные из
семян гибридов, не обладают
родительскими свойствами.
И гибридная петуния тому не
исключение, поэтому красивые
крупные цветы бывают только у
первого поколения (F1-гибриды),
у следующих - цветы невзрачные,
а сами растения чаще всего
слабые. Поэтому, если желаете
видеть у себя красивые гибридные
петунии, то нужно позаботиться
о приобретении семян в
магазине. Успехов.
Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду!
Подробности здесь!
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В следующем выпуске читайте:
1. Французские сады.
2. Раскрасьте участок красками осени.
3. Вместо газона каменистый садик.
4. Деревянное кашпо своими руками.
5. Ах, как капустка хороша!

		
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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