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Добрый день!
Наверняка всем уже поднадоела зимушка-зима. Так хочется светлых теплых денечков. А пока их нет – создавайте тепло и уют дома. Больше улыбайтесь, шутите и веселитесь - дарите друг другу хорошее настроение. Это
очень даже поможет скоротать зимние денечки-вечерочки . Да и до весны
уже и правда, как говорится, рукой подать.
Лично у меня и вовсе уже весеннее настроение – на подоконнике расцвел ярко-красный тюльпан – от него идет такая волна радости - благодати! Вот и Афанасий Фет так считает. Ниже его замечательное стихотворение «Тюльпаны»:
Не сумели разогнать тоску,
Мрачные февральские туманы.
И печаль ложится на строку,
Но сегодня я грустить не стану!
Трогательной вестью о весне,
Вытянув листочки торопливо
Зацвели тюльпаны на окне,
Ярко и божественно красиво!
Унесло туманы и печаль,
Захлестнуло тёплою волною,
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И уже февраль мне, не февраль.
Полной грудью я дышу весною.
Маленькие, нежные цветы,
А в душе такие перемены,
Снова пробуждаются мечты.
Солнечные зайчики по стенам,
Солнце вышло из-за серых туч!
Пробивая пелену тумана.
Заглянул в окошко робкий луч,
На свиданье к первому тюльпану.

Курс "Обрезка плодовых деревьев”
второе издание, поможет Вам привести
в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!
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Учимся вместе
Ответы на задание
1. Найдите на предложенной схеме участка три ошибки.
На первый взгляд, и ошибок-то вроде нет. Но если приглядимся повнимательней?..
- Начнем с огорода. Здесь сразу две грубейших ошибки с точки зрения и огородника и ландшафтного дизайнера. Во-первых, конечно же
огород нужно размещать на южной стороне участка. Во-вторых,
не годится огород на парадной зоне участка, как в нашем случае.
Здесь должна быть только КРАСОТА! Единственное исключение, если
Вы сделаете, например, огород по-французски, который больше напоминает большой цветник – тогда он подойдет даже для парадной зоны.
- Далее. С автостоянкой все тоже самое. Не стоит ее располагать на фасадной зоне участка, близко к дому. Если разместить автостоянку получается только на фасаде, сдвигайте ее как можно дальше
в сторону от дома и обязательно отделите живой изгородью или
группой кустарников.
- Яма для компоста конечно же не должна находиться у зоны отдыха. И она должна быть приближена к огороду-саду-парнику, ведь
именно оттуда мы больше всего выносим сорняков. А в данном случае
представьте, сколько километров в день Вам придется вышагивать по участку...Впрочем, как верно говорится, движение – жизнь!
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- Есть вопрос и с розарием. Его, безусловно, лучше размещать на
южной или юго-западной стороне участка. Но если на северной стороне нет тени и она как-то защищена от ветров, можно вырастить замечательные розы и здесь.
2. Ответьте на вопросы.
Вопрос. Что присуще участку, выполненному в деревенском
стиле?
- Это конечно же палисадник.
- Это вполне определенные растения. Например, сирень, жасмин,
калина, гортензия, бархатцы, космея, колокольчики, ромашки, васильки, люпин, календула, гладиолусы, лилейники, ирисы, все полевые цветы.
- Это травяные, каменные, деревянные и гравийные дорожки.
- Это малые архитектурные формы с деревенским наполнением и
колоритом: мельница, тележка, фигурки животных и домашних питомцев. В этом году лошади особенно уместна декоративная лошадка.
- Это музей-ретро со старинными предметами быта.
- Это конечно же очень простые по форме цветники.
- И даже газон четкой формы, постоянно стригущийся, не совсем точно
вписывается в деревенский стиль. Гораздо лучше подойдет газон
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Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок
при обрезке деревьев в саду
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неопределенной формы или мавританский газон, который состоит не только из трав, но и всевозможных цветущих полевых растений.
Вопрос. Какие приемы ландшафтного дизайна нужно использовать при длинном узком участке?
Ответ. Вот основные из них:
- Зонирование участка. Делаем все для того, чтобы участок не просматривался сразу глазом от начала до конца. Создаем отдельные зеленые комнаты, зоны отдыха.
- Обязательно извилистые дорожки. Причем хорошо подойдут комбинированные, из разного материала.
- Использование пергол, арок, живых изгородей.
- Искусственно создаем перепады и подпорные стенки.
- По длинным сторонам участка больше используем белый цвет,
который зрительно раздвинет границы узкого участка.
Вопрос. Назовите цветы красного цвета.
Ответ. Таких цветов огромное море. Другое дело, что их нужно умело дозировать на участке. Избыток красного цвета может привести к совсем обратному, негативному эффекту от желаемого.
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Это астра, аквилегия, бегония, годеция, васильки, немезия, обриетта, очиток, мальва, мак, настурция, бальзамин, канна, георгина, маргаритка,
тюльпан, фасоль, хризантема, петунья, цинния, целозия, табак душистый, горошек душистый, люпин, гвоздика, гелениум, гиацинт, лилейник, лилия, левкой, гелихризум, пион, роза, примула, сальвия и др.
НОВОЕ ЗАДАНИЕ
1.Разместите на предложенном участке пруд, альпийскую горку, розарий, сад и огород (см. схему на странице 7).
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Кликните здесь
и смотрите бесплатные видеоуроки
для дачников и садоводов!
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2. Вопросы.
- Какими основными правилами нужно руководствоваться при создании детской площадки на дачном участке?
- Что явно лишнее в этом списке и к чему, на Ваш взгляд, этот список относится?
Камни, галька, сакура, мох, вода, скамья, декоративная скульптура «чучело», живая стриженная изгородь, сосна горная, можжевельник, плетеная корзина с цветами, рододендрон, песок, пагода.
-Что нужно сделать, чтобы разбавить излишний красный цвет
на участке, в цветнике?
Очень надеюсь, что вы записываете собственные ответы, а потом
внимательно сверяете. Ставьте себе один балл за правильный ответ и, наоборот, снимайте балл за неверный ответ. В конце года у
Вас будет реальная картинка Ваших познаний. Скажем, у Вас наберется 20 баллов за верные ответы на вопросы. И это будет ровным делом
означать, что этих 20 тем Вы уже прошли и знаете! Значит не зря мы
вместе учились и учимся.
Это вы делаете для себя, ответов нам присылать не нужно.
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Выбираем вместе
Аквилегия Маккана гигантская
Что тут скажешь? Красота! Любая аквилегия декоративна весь сезон. Ажурные воздушные листья трепещут даже от самого легкого ветерка. А сама форма цветка уникальна: 5 чашелистиков и 5 лепестков,
отогнутых назад и тут же забавные шпорцы. И когда цветонос распускается, впечатление такое, будто бы это бабочки парят над клумбой.
Сейчас создано десятки новых сортов этого роскошного цветка. И в
зависимости от вида, можно подобрать аквилегии, которые будут цвести с мая по июль. И даже дольше, если обрезать отцветшие цветы.
Правда, после посева зацветают на второй год жизни. Сеять можно
как на рассаду, так и сразу в открытый грунт. Всходы появятся через 2540 дней. Вот так медленно прорастают семена. Можно сеять свежесобранные семена и под зиму. Так же аквилегию размножают делением куста осенью.
Разнятся аквилегии и по росту – от 20 см до 90 см! Как раз аквилегия Маккана высокая – 70-80 см.
На постоянное место высаживайте с расстоянием в 25-30 см.
Аквилегия хорошо себя чувствует как на солнце, так и полутени. Почва подходит легкая дренированная.
Аквилегия замечательно смотрится в компании с высокорослыми люпинами, колокольчиками, ромашками. А так же на переднем плане в
композициях с хвойными. Хороша будет и в палисаднике и в японском садике, и у водоема.
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Радуемся вместе
Расскажите, что удалось - получите приз!
Татьяна Комиссарова
У меня есть сад любимый,
Он всегда такой красивый,
А весной какой нарядный,
Садик милый, ненаглядный!
Есть и сакура в саду,
И миндаль я здесь найду,
Груши, яблони, малина,
Абрикосы, вишня, сливы.
Всё растёт в моём саду,
Но в Сибири я живу,
Очень грустно мне бывает,
Если, что - то вымерзает.
А цветов в моём саду,
Всех расцветок я найду,
Колокольчиков цветных,
Красных, синих, голубых.

Есть клематисы, гейхеры,
И в полосочку брунеры,
Астры есть и незабудки,
И глазастые "анютки".
И розарий есть в саду,
Всегда я с садом встречи жду,
Где розы гордые растут,
А рядом лилии цветут.
В моём саду везде цветы,
Ромашки, флоксы, ноготки,
Красавцы - георгины,
Цветные сентябрины.
Есть хризантемы, астры,
Букет из них прекрасный,
Люблю по выставкам ходить,
Цветок - новинку прикупить.
Я садик свой благодарю,
Ему спасибо говорю...

Вот такой стихотворный рассказ получился у Татьяны. Нежно и
трогательно.
Вы же помните, что лучший автор писем о своей даче получит
приз – теплицу или садовый душ (по желанию). Так что пишите,
присылайте фото.
Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»
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Органика для растений - что
конфетка для ребенка
Вот уж действительно любят растения органические удобрения, по
просту говоря, навоз. Положишь его щедро в почву – и урожай всегда
богатый соберешь. Не положишь – и урожая того с гулькин нос. Нет,
его никакими минеральными удобрениями не заменишь - да и что за
продукция получится с химией? Разве что без навоза несколько поможет правильно приготовленный компост, но его действие все же не так
эффективно.
Если у Вас есть хоть малейшая возможность класть в почву навоз – коровий, конский, птичий - делайте это. Но и здесь надо кое-что
знать и учитывать, как класть, сколько, где?
Если Вы, скажем, только начинаете осваивать новый участок, нужно внести повышенные дозы навоза.
Навоз, купленный осенью, лучше хранить до весны, уложив в виде
стожка и накрыв водонепроницаемым материалом либо даже в траншее, сверху добавив земли.
Если у Вас легкие супесчаные почвы - на них время действия полезных веществ навоза уменьшается, они просто вымываются вместе с осенними дождями и весенним снегом. Поэтому органику стоит
вносить весной, когда уже нет снега и летом в виде жидких подкормок.
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Видеокурс «Создаём дизайн проект участка сами»
поможет Вам избежать ошибок при
планировании и перестройке
Вашего участка.
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Нужно всегда знать и помнить, что не все растения выносят свежую органику. Она может обжечь корни молодых растений. Некоторые растения не могут усвоить свежий навоз. Категорически его не
любит морковь. Будет хуже развиваться и болеть.
А еще в свежем навозе больше семян сорняков. Поэтому однозначно
используйте только перепревший навоз.
Кто-то спросит, а где же взять этот навоз, когда в округе ни ферм ни
домашних коров, лошадей? Действительно, у многих подобная ситуация. Но к счастью, сейчас в специализированных магазинах и садовых центрах продаются гранулы и концентраты навоза и куряка
— вот в них минимальное количество семян сорняков. Их так же очень удобно разводить и вносить в жидком виде. Да и неприятного запаха нет.
Так же при внесении куряка помните, что он гораздо насыщенней и его нужно разводить в большем количестве воды, чем коровий и
конский навоз, в правильной концентрации, иначе можно обжечь корни
растений.
Где-то можно применить и такой способ внесения навоза. Закопайте в землю ненужную емкость: ведро, кастрюлю, бочок, сделайте дырки
в боковых стенках. Заложите туда навоз. Вокруг высадите какие-то культуры. И просто наливайте прямо в ведро воду, которая будет обогащается питательными веществами и доставляться через дырочки к корням.
Если навоза в глинистую почву внесено достаточно, то он будет работать еще и в следующем сезоне. А вот на песчаных почвах навоза хватит только на один сезон.
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Думаем и советуем вместе
Помогите спланировать живую изгородь!
В прошлом номере было такое письмо –просьба. «Помогите! Нужно
спланировать живую изгородь - длина 75м от калитки и вдоль дороги - хочу свободнорастущую, c минимальным уходом в условиях Сибири, быстрорастущую. Площадь позволяет в три яруса от 4-5 м
высотой с присутствием дерена Элегантного. Сторона солнечная, почва - песок-глина. У калитки растет черемуха и баярка, кустик белой
сирени, а в конце забора-лох и взрослое дерево-ива. На этом всефантазии никакой, не вижу в перспективе. В школке сидит Дерен элегантный - 7 кустов, форзиции - 2, снежнеягодник - 5, лабазник-3, облепиха - 2 ирга канадская -5, туи шаровидные золотистые - 2, розы -1 0.
Что с этим всем делать не знаю. Помогите!!!»
И вот пришли отклики. Первой отозвалась Наталья Тобышева.
«Мне не дает покоя просьба сибирячки помочь с оформлением
изгороди, - написала женщина.- Очень хочется гармонично вписать
ее в окружающий ландшафт, но информации об архитектуре дома, прилегающих к участку домах, перепаде высоты, нет. Конечно, решить вопрос с живой изгородью возможно несколькими способами. На данный момент возможны монопосадки из ивы, чубушника или боярышника, которые и зимостойки и декоративны и есть в наличии у хозяев. Нужно лишь начеренковать подходящее растение и вырастить из
него живую изгородь. Из быстрорастущей ивы можно сделать переплетающуюся. Можно чередовать растения. Допустим, часть изгороди из боярышника, часть из чубушника, а часть из бересклета. Растения стригутся на одну высоту или или остаются в природной форме.
Можно между этими зонами посадить деревья. Однако наличие разных видов деревьев и кустарников позволит сделать и более сложную изгородь даже не в регулярном, а в свободном стиле, зонируя
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участки, тем самым превращая длинный забор в несколько "зеленых
комнат" . Совмещая растения по цвету и форме листьев, учитывая высоту и дополняя более низкорослыми формами. Наличие ивы и лобазника наталкивает на мысль о водоеме или ручье. Еще мне не хватает информации об иве, которая растет на участке. Видов ив много. Возможно уточнить хотя бы ширину листовой пластинки? Если возможно
перешлите хотя бы приблизительный план участка и окружающих его строений.»
Преогромное спасибо Вам, Наталья, за горячее желание помочь. У
нас тоже дополнительной информации нет. Но Вы и так дали очень хорошие рекомендации. Как говорится, слушающий да услышит!
А вот вариант Евгении Боровиной, которой тоже огромное спасибо.
«Здравствуйте! Проблема меня зацепила, т.к. сама мечтаю создать на участке живую изгородь, правда, стриженную и по длине не такую
«масштабную», всего 13м. Поэтому изучила много литературы и вот
что могу посоветовать.
Мое предложение: 1-й ярус изгороди сделать из смешанной посадки деревьев: рябины, черемухи, березы, аронии черноплодной, сосны,
туи, лоха, боярышника, ирги, ивы, облепихи, клена. Расстояние между
растениями: 2-3 м. 2-й ярус из красивоцветущих и плодовых кустарников: сирени, шиповника, дерена, форзиции, снежноягодника, золотарника, спиреи, смородины, малины, крыжовника, расстояние между растениями 1-1,5 м.
Нижний ярус оформить: на параде шаровидные туи и розы, в остальных местах – можжевельник, лапчатка, рододендрон камчатский, багульник, а также высокорослые многолетники: лабазник, дицентра, ваточник, бузульник, пион, маклея, папоротники, посконник и проч. Расстояние между растениями 0,5-1 м.
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Прежде всего, необходимо определиться с количеством посадочного
материала, разделив длину изгороди на расстояние между растениями.
Прикинуть, растений какого вида хотите больше и каких поменьше. Далее
необходимо подготовить посадочный материал: часть приобрести,
часть взять у друзей в виде поросли или выкопать в лесочке, ну и, конечно,
вырастить самостоятельно. Имеющиеся растения весной черенковать, черенки посадить в тепличку – и через год уже можно часть подращенного
материала высаживать на постоянное место. Успехов Вам!»
Р.S. Конечно же , есть немало рациональных зерен и в этом совете.
Особенно про то, как и где все же взять посадочный материал. Но должна
все же несколько скорректировать. В предложенном нижнем (более низкорослом) ярусе нужно многое учитывать. Если на розы будет падать тень,
сами понимаете, это не годится. Или если за шаровидной туей окажется
смородина, малина, это вовсе не подойдет. Растения относятся совсем к
разным стилям оформления. И конечно же первый ярус на участке не всегда стоит делать из таких высокорослых деревьев, как береза или сосна.
Или сажать более низкорослые их виды.
Огромное спасибо Денису Смоляку, который тоже откликнулся на просьбу читательницы.
" Я решил помочь читательнице спланировать живую изгородь. Немного подумав, я составил следующую планировку. Живая изгородь длиной
75 метров устроена по принципу симметрии. В планировке учтены растения, которые уже растут на участке (сирень, боярка, черемуха, ива, лох). Растения, которые планировалось высадить, расположены симметрично.
Рядом с бояркой мы высаживаем два
куста ирги вдоль забора. Затем три куста дерена, два куста снежноягодника,
две облепихи, два снежноягодника, три
дерена, две ирги. Но у нас остались еще
несколько кустов. Их мы располагаем
следующим образом: около ивы высаживаем перпендикулярно забору один
куст ирги, один дерен. Напротив этих кустов на расстоянии 1-2м, высаживаем снежноягодник и один куст форзиции. Напротив облепихи перпендикулярно забору высаживаем куст форзиции, а вокруг него располагаем десять кустов розы. Напротив ирги, которая находится возле боярки, высаживаем лабазник три куста буквой «Г». И у нас остаются две туи золотистые. Их мы высаживаем напротив черемухи перпендикулярно забору
и параллельно дорожке. Успехов вам!»
От себя хочу внести одну поправку. Наверняка, Денис, располагая туи
вдоль дорожки, имел ввиду, что со временем туйки будут вдоль
ВСЕЙ дорожки. Это, действительно, было бы очень красиво.
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Письмо в номер. Новая просьба
Как обустроить плоский участок?
«У меня абсолютно ровный участок. Его надо как-то распланировать. Площадь его 15 соток. 30 Х 50 метров. ХОТЕЛОСЬ БЫ 5
СОТОК оставить под ОГОРОД. Подскажите, как можно придумать
интересный сад на плоском участке. Наталья.»
Безусловно, просьба понятна. Хотя очень трудно что-то конкретное
предлагать в такой ситуации, когда фактически информации ноль.
Но, возможно, кто-то из Вас, дорогие читатели, даст какие-то советы Наталье, и ли предложит вариант обустройства территории. Или какой-то одной зоны. Или какого-то необычного цветника. И так далее.

Еще одна просьба
Что же делать с канавой и с камышом?
«Огромное спасибо за прекрасную подборку тем! Очень понравилась
тема о живых изгородях. Планирую в новом сезоне сделать небольшую зону отдыха, огражденную живой изгородью.
Есть у меня "головная боль" в виде большой обводной канавы. Никак не можем победить камыш, который растет в этой канаве, очень живучий, корни уходят на несколько метров в разные стороны.
Канава все время с водой, даже в засушливое время. Косим по мере возможности этот камыш, а он еще гуще делается!!! Что можно предпринять по этому вопросу? Светлана».
Действительно, есть проблемка. Что по этому поводу скажете Вы?
Что посоветуете хозяевам? Пишите.
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Экспериментируем вместе
Понаблюдаем за растениями
В прошлом номере журнала мы пригласили Вас поэкспериментировать вместе. Итак, сегодня информация для тех, кто хочет присоединиться к нам и проявить свой научно-исследовательский потенциал.
Нужно раздобыть семена сибирской коллекции, например, огурец сорта «Буян F1» - партенокарпический гибрид корнишонного типа и пчелоопыляемый «Фермер F1». Подойдут и любые другие имеющиеся у Вас сорта, пригодные для выращивания и в теплице и в открытом грунте.
Задача проста – их как раз и нужно вырастить в теплице и в открытом грунте. И сравнить их развитие и урожай.
Точно так и с томатами. Возьмем, например, томаты сорта «Чудо
земли» и «Батяня», или другие имеющиеся у вас сорта. И так же попытаемся вырастить их и в теплице и в открытом грунте. А потом опишем, что из этого получилось.
Далее обратимся к тыкве. Здесь возьмем один сорт, скажем, «Тыкву
стофунтовую» и попробуем ее вырастить большой-пребольшой.
Тем более, что очень разные данные часто приводятся даже на пакетах с этим сортом тыквы. У одних написано – вырастает до 20 кг, у других – до 60 кг.
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И еще возьмем к нам в эксперимент всеми любимые бархатцы.
Ну не верят многие, что они замечательно растут и в тени. Посадите
их, пожалуйста, где-нибудь в легкой тени или в более плотной тени. А потом записывайте, как они развивались по сравнению с теми, что
посажены на солнце. Так мы проверим, достаточно ли хорошие результаты получатся?
Итак, берем в эксперимент томаты, огурцы, тыкву и бархатцы.
И главное здесь объективно описывать моменты развития растения по такой вот таблице.
Название
сорта

Дата
посева
рассады

Дата
всходов,
подкормки
(когда и
чем)

Дата и
место
(тень,
солнце)
высадки
в грунт

Подкормки
(когда,
чем)

Обработки от
вредителей и
болезней

Прополки (когда),
полив
(сколько
раз в
неделю)

Урожай:
когда и
сколько
собрано

Примечания

Уверена, она очень пригодится потом и лично Вам. Если Вам понравится, Вы сможете и дальше следить за своими питомцами и собирать
ценный материал по уходу за растениями.
После сбора урожая Вы пришлете свои труды-таблицы, и мы
все это обобщим, получим объективную информацию.
На мой взгляд, это очень важное дело для всех огородников и цветоводов. Помогайте, включайтесь!
Особо старательные, добросовестно заполнившие таблицы, за вклад
в общую копилку фактически научных изысканий в конце сезона получат призы.
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Готовим вместе
Фигурки из... молока
Это китайское блюдо. Необычное, простое в приготовлении и его очень любят дети.
Итак, на 10 порций понадобится: 2,5 литра молока, 100 гр сахара,
горсть изюма или цукатов. (можно и без них). Но если Вы не сладкоежка, можно обойтись и вовсе без сахара, а только изюмом или цукатами, или чуть добавить мелко нарезанного зефира.
Поставьте свежее молоко в теплое место, чтобы получилась простокваша. Затем простоквашу выложите в кастрюлю с толстым
дном, добавьте изюм или цукаты (можно и без них), доведите на сильном огне до кипения, затем убавьте огонь и выпарите влагу. Положите сахар, перемешайте и снимите с огня.
Получившуюся массу разложите в любые имеющиеся формочки и
поставьте в сухое прохладное место. Через пару часов блюдо готово.
Если хотите, чтобы фигурки получились шоколадного цвета,
можно в массу добавить 1-2 столовых ложки какао.
Угощайте близких на здоровье!

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

17

18

ÂÛÏÓСК 66, ÔÅÂÐÀЛÜ, 2014.

Веселимся вместе
С наступающим праздником!
Дорогие мужчины! Примите поздравления с наступающим праздником 23 февраля!
Дорогие женщины! Поздравляю через Вас с наступающим праздником Ваших найдрагоценнейших мужчин!
Сделайте для них этот день замечательным и неповторимым. Порадуйте их! Удивите подарком -сюрпризом! Обязательно скажите
много-много-много-много-много добрых, ласковых, нежных слов. Наши мужчины заслуживают это!
И конечно же приготовьте для сильного пола самые любимые
блюда.
Не скупитесь - и тогда Вы точно подготовите хорошую платформу
для грядущего вскоре своего праздника. Будьте мудрыми и готовьтесь
к 23 февраля уже сегодня!
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