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второе издание, поможет Вам привести 
в порядок плодовый сад. Все уроки 
сняты прямо в саду! 
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Добрый день!
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Курс "Обрезка плодовых деревьев”

Представляете, израильские исследователи вырастили томаты, которые 
пахнут базиликом, розой и лимоном. А лично я видела квадратные ар-
бузы, выращенные в Китае. Да уж: невозможное становится возмож-
ным. Другое дело, нужны ли такие трансформации?.. Мне как-то ближе тома-
ты, пахнущие томатами, а арбузы  вкусные и круглые. А Вам?

А еще мне так не хватает крыльев, чтобы вспорхнуть и облететь, как мож-
но больше Ваших замечательных участков, ведь на них именно сейчас 
столько красоты – все в самом разгаре, как говорится, и цветет, и пахнет. 
Так что участвуйте в конкурсе, присылайте  рассказы и фото – хоть та-
ким образом побываю у Вас в гостях и получу наслаждение от ваших достиже-
ний. Обязательно пишите.  Не ленитесь, увековечивайте свой труд в фо-
тографиях.

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.trees.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Сад с собственным лицом
Если бы меня спросили, какие дачные участки мне больше нравятся, 

я бы  ни на секунду не задумываясь сказала: те, у которых есть хоть какая-
то индивидуальность. Да, ухоженные  газоны, группы кустарников, жи-
вые изгороди, яркие цветы – все это замечательно, но, на мой взгляд, не-
достаточно, чтобы по-настоящему запасть в душу. Ох, сколько хозяев,  
просто посадив туи и можжевельники, сделав один самый обыкновенный 
цветник, уже воспринимают свой сад, как нечто особенное, им даже порой 
кажется, что они достигли совершенства. Увы! Мне гораздо больше им-
понирует участок, на котором осуществлены собственные задумки, созда-
ны малые архитектурные формы, придуманы оригинальные идеи. Даже 
если при этом на участке и сорняки встречаются, и не очень красивые 
дорожки, и многое сделано не по правилам ландшафтного дизайна, а 
даже вопреки им. Поверьте, присутствие духа творчества – намного важ-
нее. 

Как-то заглянула я через забор полузаброшенного, как мне показалось учас-
тка, и ахнула. На меня смотрела в цветастом сарафане такая барыня с го-
лубыми глазами-озерами, а рядом с ней примостился ласковый котик. 
Эти персонажи были, как живые. Я даже поздоровалась. На полянке стоял 
самолет, кабина которого утопала в цветах. Красиво и необычно. Вот такое 
бесконечно радует. Надеюсь, и Вы стараетесь сделать участок со своим со-
бственным лицом. В этом направлении еще одна подсказка от меня. 
Возьмите и создайте САД ВЕСЕЛЫХ КОРЗИН.

Уже по названию, понятно, что будет главным в этом саду. Правильно, 
корзины и корзинки. Самые разнообразные: маленькие и большие,  яр-
кие и веселые. А в них всевозможные цветы и композиции из них. 

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок 
при обрезке деревьев в саду
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А еще, конечно, в них можно положить и фрукты, и овощи: насто-
ящие или искусственные, как получится. А одна пусть, например,  будет 
с ассортиментом для пикника и стоит у газона. А еще в корзинке можно 
устроить гнездо для птиц или положить декоративные яйца и поса-
дить на них наседку. 

И разместите корзины на разных уровнях, на подставках, на ле-
сенке, на ступеньках. Собственно говоря, у нас уже получился не сад ве-
селых корзин, а целое их царство. Не забывайте раскрасить кор-
зины, нарисовать на них что-то веселое.

Можно сделать и корзину-перголу, то есть высокую и узкую, такой, 
правда я не видела, но возможно, кто-то из Вас воплотит мою фантазию 
в реальность.

Конечно, плетенные корзины не вечные и не очень любят дождь и 
снег, но на зиму их можно убирать. А со временем заменять новы-
ми.

http://obrezka.sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Да здравствует спортивная 
площадка

Именно сейчас, когда дел чуть-чуть убавилось, приглядывайтесь к 
своему участку,  чего на нем не хватает? что еще хотелось бы сде-
лать? Как раз теперь  все более видно и очевидно. Позже, когда наступит 
осень, потухнут многие краски, труднее будет сориентироваться и по-
нять, что еще нужно сделать на своем любимом кусочке земли. А не 
создать ли вам для разнообразия, например, сад здоровья!? Или хотя 
бы спортивную площадку. Увы, по моим наблюдениям, таковой нет 
у 90 процентов дачников. Кто-то точно скажет: какой там спорт, за-
рядка – с утра до вечера: так напашешься, что ни до чего…

Устраивать себе передышку все равно нужно. А уж если у Вас дети, 
внуки, то вот самый наилучший способ укреплять их здоровье 
именно на спортивной площадке. И, безусловно, показывать пример.

Лучше всего разместить спортивную площадку в тени или полу-
тени, на тыльной стороне дома. По возможности лучше заасфальти-
ровать площадку,  или положить специальное покрытие, сами по-
нимаете, тогда и после дождя ее можно замечательно использовать. А на 
траве, которая скользкая после дождя, небезопасно.

Чем оборудовать площадку? Да всем, чем хотите. Это может быть 
турник с кольцами и без. Очень хорош баскетбольный щит. Для 
маленьких ребятишек – качели, горка. 

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Для  более старших установите замечательную игру на воздухе - коль-
цеброс. Кстати,  и взрослым она тоже нравится. Есть уже большой 
дачный дартс, который тоже многим понравится. Чтобы трениро-
вать равновесие несколько приподнимите бревно над землей. А 
еще создайте, например, какое-то препятствие, через которое нужно пе-
репрыгивать. И, конечно же, сделайте вокруг площадки тропинку здо-
ровья. Поделите ее на части и уложите различным материалом: пе-
сочком, галькой, корой. Ходите по ней босиком и приобщайте к этому 
своих детей и внуков. Очень полезное занятие!

Конечно же, если есть средства, можно поставить и различные трена-
жеры, коих сейчас пруд пруди.

А вокруг спортивной площадки пусть все радует глаз: группы де-
коративных кустарников, цветник, ухоженный газон. Не сажайте толь-
ко колючие растения, не нужно много хвойников. Более всего подой-
дут листопадные кустарники с округлой формой кроны, красивоцве-
тущие. Такие как лапчатка, гортензия, дейция. Цветы тоже подбирайте 
более демократичные: ромашки, колокольчики, васильки, хризанте-
мы. Очень хорошо  где-то на виду разместить плетенные корзины с 
цветами. Спорт – это сила, напряжение, а вот такие предложенные 
растения все это смягчат и значит создадут гармонию.

Возможно, Вы занимаетесь йогой – тогда устройте себе другую пло-
щадку, а именно зеленый бархатистый коврик- газон в окружении 
небольшой живой изгороди, подальше от посторонних взглядов – и тре-
нируйтесь на здоровье. 

Если у Вас на дачном участке есть спортивная площадка, расскажи-
те, как Вы ее создавали, что на ней есть и часто ли вы ею пользуе-
тесь? 

Получите пошаговый план к саду 
своей мечты!

www.18.sadby.org

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.18.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Выбираем вместе. 
Шелковица - красивая и вкусная

«Не могли бы вы в одном из выпусков рассказать о шелковице. Где 
можно купить районированный саженец. Многие говорят, что шел-
ковица в Подмосковье не жизнеспособна, у меня уже 2 неудачных по-
пытки. Николай».

Многие даже и не знают, как выглядит эта самая шелковица. И не-
удивительно. Она – уроженка теплых краев: Китая, Японии, Индии. 
Но теперь растет и в других южных регионах, и даже в Подмосковье. Мо-
гу предположить, что у Вас, Николай, росла шелковица черная, а 
она на самом деле неморозостойкая. Нужно поискать шелковицу 
красную или белую. Где поискать? На выставках-ярмарках, в са-
довых центрах. Ну и пока шелковица молодая, неплохо бы ее у-
крывать на зиму. Хотя бы лапником или плотным спанбодом.

Можно пойти по более дальнему пути и самому вырастить саженцы 
шелковицы. Шелковицу размножают семенами, укоренением 
молодых побегов, частями корней и отводками.

Семена для размножения шелковицы можно собирать, когда яго-
ды полностью окрасятся. Их отделяют от мякоти, промывают, про-
сушивают и хранят до весны. В конце апреля — начале мая, когда земля 
хорошо прогреется, готовят ровную грядку, на которой через каждые 
40 см поднимают гребни земли высотой 10 см. Эти гребни уплотняют 
со всех сторон. Потом на вершинах гребней делают бороздки глуби-
ной 1 см и в них помещают семена. Затем заделывают семена пере-
гноем, опилками или почвогрунтом для рассады. Обязательно поли-
вают.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Можно со взрослого хорошо плодоносящего дерева нарезать в конце 
весны зеленых молодых неодревесневших побегов длиной с ла-
донь. Эти побеги воткнуть во влажный питательный грунт, присы-
панный трехсантиметровым слоем влажного песка, и все накрыть 
пленкой. Получится мини-тепличка. Каждый день черенки и песок 
нужно опрыскивать. И к осени большая часть посаженных побегов бу-
дет с собственной корневой системой. При размножении одревеснев-
шими черенками результаты укоренения бывают значительно хуже.

Шелковицу можно размножить и прививками. Для подвоев бе-
рут сеянцы шелковицы белой. Прививают любыми известными в са-
доводстве способами.

На постоянное место шелковицу высаживают 2-летними сажен-
цами.  Приствольные круги постоянно рыхлят и освобождают от сорня-
ков. После начала плодоношения, а деревца начинают плодоносить об-
ычно на 5 — 6-й год, необходима всего одна подкормка во время рас-
пускания почек. При этом на 1 кв. м вносят 30-50 г нитрофоски. Во вто-
рой половине лета подкормки лучше не проводить, чтобы не вызвать 
вторую волну роста побегов.

Шелковица -- растение двудомное, так что черенки для укорене-
ния нужно резать только с "женских" растений.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ- это большое дерево, до 20 метров, 
ВЫДЕРЖИВАЕТ МОРОЗЫ ДО - 30 ГРАДУСОВ! Она неприхотли-
ва к почве, засухоустойчива, хорошо переносит обрезку. И у нее есть 
ягоды! Они съедобны – сладкие, а по виду напоминают нашу ежевику.

У шелковицы белой есть много декоративных форм: небольшое 
деревце с поникающими ветвями,  с узкопирамидальной кроной, с 

Вы сможете подобрать цветник, который 
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов 
растений и их точное количество. 

«Подбери себе цветник»
Воспользуйтесь нашим сервисом

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.greenlotos.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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густой шаровидной кроной, есть многоствольная форма и даже кусто-
видная с очень шершавыми листьями и др.

ШЕЛКОВИЦА КРАСНАЯ - высокое дерево до 20 метров. По мо-
розостойкости превосходит шелковицу белую, а значит можно вы-
ращивать и в наших широтах.  Ягоды на вкус кисло-сладкие. Имеет толь-
ко одну декоративную форму, у которой листья с нижней стороны 
– беловойлочные. 

ШЕЛКОВИЦА ЧЕРНАЯ - дерево до 15 метров высотой с широкой 
раскидистой кроной.  Более теплолюбива по сравнению с шелкови-
цей красной и белой. Поэтому весьма проблематично вырастить ее в 
средней полосе России. Плоды тоже съедобные, черные, кисло-
сладкие.

Из описания понятно, что выращивать в Подмосковье можно только 
белую или красную шелковицы. И ради ягод, и ради декоратив-
ных свойств. Особенно это относится к декоративным формам шелко-
вицы белой. Из нее можно сделать  живую изгородь или посадить оди-
ночно. А можно включить в композицию.

В любом случае, посадив шелковицу у себя на участке, вы не прогада-
ете. Хотя бы потому, что живет она 200-300 лет, а значит будет радо-
вать не только Вас, но и Ваших внуков и и правнуков.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Кликните здесь

и смотрите бесплатные видеоуроки 
для дачников и садоводов!
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Помогите неопытному дачнику
«Здравствуйте. Помогите мне , пожалуйста, я неопытный дачник, все-
го второй год, как купили дачу. Почва легкая, не глинистая, но и не 
чернозем. Хорошо на ней растет сныть. А вот у всех растений очень 
сильно растет наземная часть, даже у цветов. А вот плоды в земле 
мелкие вырастают. Не знаю, что и делать, даже разочаровалась и 
азарта приубавилось. Участок солнечный, не затененный. А жур-
нал Ваш такая помощь, просто огромное спасибо Вам. Великий Нов-
город.»

 Вот такое письмо мы опубликовали в прошлом номере нашего журнала.
Как раз на эту тему пришел отклик от Ларисы.

Радуемся вместе
«Через тернии к звездам, или рассказ о том, как 

труд сделал из горожанки человека!»

Показал садовод нам такой огород
Где на грядках, засеянных густо
Огурбузы росли, помидыни росли,
Редисвекла, чеслук и репуста.

Сельдерошек поспел и моркофель дозрел
Стал уже распускаться спаржовник.
И таких баклачков и мохнатых стручков
Испугался бы каждый садовник!
                         
                                         (Из детской книжки)
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Откуда у меня – дитя асфальта, такая любовь к земле не может объ-
яснить никто. Все началось в постперестроечное время,  когда людям вы-
давали дачные участки, чтобы они не умерли с голода. Папа взял 
нам с мамой огород, «чтобы мы игрались». Вы представляете: поле, раз-
деленное на заплатки огородов, которое возделывают музыканты? 

 Посмотреть на головастика, выловленного из придорожной канавы, сбе-
гался практически весь «оркестр». Сосед по огороду полуудивленно, по-
лусаркастически восклицал: «Ну надо же! Посадил ведро картошки, а 
выкопал полтора! Откуда еще полведра взялось?!»

 Четыре колышка и над ними простыня – палатка от зноя, картошка в 
мундирах, черный хлеб и сало – «обед тракториста»… Многие помнят 
эти картинки прошлого. 

 Но ни это, ни обгоревшие плечи, ни лопата и тяпка, с которой приходи-
лось ездить в трамваях и автобусах через весь город, не отбили зародив-
шуюся любовь к земле. Не смогли ее отбить даже горы кабачков (еди-
нственное, что уродилось в первый год) по всей квартире.

 Мы были не просто огородниками, мы ко всему подходили твор-
чески! Ничего, что не уродилась картошка и засохли помидоры! Зато 
нам удалось вырастить топинамбур, 7 кустиков арахиса и календулу!

За два года огородничества мы научились азам возделывания 
земли, узнали, что если точить тяпку – ей гораздо легче «пахать», узна-
ли все блюда из кабачков (от консервированных кабачков по-
чеченски, на которых подсадили пол-Тамбовщины, до «ананасного ва-
ренья», не говоря о классических драниках. Кстати, удивительное дело, ес-
ли консервировать вместе огурцы и кабачки – то кабачки становятся зна-

чительно вкуснее своих пупырча-
тых собратьев!)

Следующее тесное общение с 
землей у меня состоялось после 
замужества. Свекровь обучила 
меня классическим способам воз-
делывания земли с перекопкой, тя-
паньем, поливами и снова тяпань-
ем. И тут мне попала в руки кни-
га Курдюмова, потом еще о-
дна….

 Когда я вместо рыхления ста-
ла мульчировать почву (а в гла-
зах «староверов» это выглядело 
как посыпание чистой земли тра-
вой), когда вместо стояния памят-  
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ником «женщина со шлангом» я стала вка-
пывать емкости для в0ды в землю и лить 
воду в них, - мне опасливо выделили грядку 
для опытов, а к остальным запретили при-
ближаться. Правда, когда у меня выросла 18-
килограммовая тыква  - я была несколько реа-
билитирована в глазах наших родителей, но 
все равно мои клумбо-грядки никак не вяза-
лись в их представлении с серьезным земле-
делием. 

Несколько лет назад мы с мужем взяли в 
аренду дачу. И только романтизм и влюблен-
ность помогли нам преодолеть весь ужас 10 со-
ток, поросших травой до уровня забора. Пес-
ня «На дальней станции сойду – трава по по-о-
о-ояс!» пелась…нет, не про нашу дачу. У нас 
трава была «по ше-е-е-ю». И в этой траве мы 
находили не только кусты смородины и 
крыжовника. Но и деревья вишни и ай-
вы. Как-то раз, удобряя грядки пометом, я 
спросила у мужа: «Скажи мне, дорогой, а ты 

когда-нибудь проводил время с женщиной, поливая землю г…м?» 

И вот, наконец, то, к чему мы шли, о чем мечтали почти 20 лет: 
своя дача! Она  того стоила, чтобы ее столько ждать!

Домик с мезонином, прекрасная беседка, обвитая виноградом! А 
винограда там огромное количество!!! И белый и темный и розовый, и 
ранний и поздний!

Яблок там …как бы это помягче сказать…э-э-э-э…огромное множес-
тво!!!!!!!!!!! Нереальное количество!!!!! Очень много сортов и самих 
деревьев. Гроздья винограда висят огромные! Особо красивые экзем-
пляры длиной до 25 см. Крыжовник тоже разных сортов и черный, и 
белый, и всяко-разный!  

Несколько сортов груш, японская айва цветущая весной ярко-
оранжевыми цветами, и крупноплодная алыча, и светло-розовая 
слива с куриное яйцо, и белая слива и еще какая-то… Много персико-
вых деревьев, черноплодная рябина, вишня, фундук и даже инжир... 
Есть калина, малина и ежевика.

Все овощное приданное в лице помидоров, перцев, баклажан, огур-
цов, туршевой фасоли, свеклы, моркови, зелени….хозяйка оставила нам, 
так как покупали мы дачу летом. 

Еще там есть горный чеснок – это нечто среднее между черемшой и 
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обычным чесноком. Растет по виду как трава, а сорвешь – пахнет чес-
ноком! Когда хозяйка стала рассказывать, как вкусно его есть в салате со 
сметаной – я чуть слюной не захлебнулась!

А в беседке так уютно! Там стоит стол, вокруг которого развалился 
старый, вальяжный диван и, выпрямив спинки, стоят солдатики-
стулья. Над столом есть лампа, так что длинными, летними вечерами 
можно сидеть семьей вокруг стола и вести разговоры под шкварчание 
жареной картошечки и свежепойманной рыбки! А в конце улицы пляж 
и рыбалка.

Хозяин работал в институте садоводства и виноградарства и наприво-
зил себе самых «фильдеперсовых»  плодовых саженцев, саженцев 
винограда и семян. 

 И теперь 8 соток этого удовольствия в полном нашем распоряже-
нии, а вместе с ними и накопленный опыт, достижения современной 
селекции и полюбившийся сайт! 

 Быть может в этой статье нет ценных садоводческих изысканий, 
нет новых (и даже старых) земледельческих приемов и мастер-классов. 
Но я хотела лишь  показать начинающим «земледельцам» (таким, 
какой я была 20 лет назад), что единствен-
ное условие для успешного дачничества, 
доставляющего удовольствие и приносящего 
плоды - это любовь (и уважение!) к зем-
ле, и стремление ее понять, а еще желание у-
знать и попробовать побольше! И тогда у вас 
и огурбузы будут, и помидыни такие, что 
только успевай перерабатывать!»

Спасибо огромное Вам, Лариса, за такой 
искренне-искрящийся рассказ о своем освое-
нии нелегкого, но очень увлекательного дач-
ного ремесла! А фото, полагаю, внучки с ви-
ноградом, - просто прелесть. 

Конечно, бывают и неудачи на дачном 
поприще, особенно в начале пути, но все же 
дорогу, как известно, осилит идущий. 
И яркий пример этому –ваша семья.  И как замечательно, что Вам дос-
тался именно такой участок, о котором Вы мечтали. Желаю Вам даль-
нейшего процветания и исполнения всех задумок! Пишите еще.
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Советуем вместе
Как избавиться от ландышей?

«Подскажите,  пожалуйста, как вывести ландыши. У меня неболь-
шой сад фруктовых деревьев, большая часть почвы занимают ланды-
ши. Мне сказали, что ландыши вытягивают соки у деревьев. Пробо-
вала их выкапывать, на следующий год ландыши опять выросли. Что де-
лать? Оксана.»

Разные отклики пришли на письмо Оксаны.

Александр Кузнецов:  Хотелось бы. чтобы Оксана не боролась с 
ландышем (он и так стал редок), а радовалась ему. Редкая удача, что 
он все ещё растет в её саду. Землю он не истощает. А после уничтожения - 
обратно не развести.

Маргарита Лукьянова:  Я тоже борюсь с ландышем. Если бы у 
Александра Кузнецова он был, я бы посмотрела, как бы он "радовался". 
Это злостный и агрессивный сорняк, вывести очень трудно, даже 
гербициды не берут.

Без подписи: Пытался - на практике самым эффективным оказалось 
снять ландыши лентой, как дерн, остальное перекопать и руками 
просеять землю, выбирая все корешки. Очень философское Постепен-
но 5 м2 убрал. Затем, чтобы они не лезли дальше , отгородил их вкопан-
ными полосками шифера и железа. Так и остановил.

Людмила Карелова: Я ландыши не убирала, а пересаживала на 
другое место. Выкапывала с большим комом земли, глубина - на штык ло-
паты. Землю в это место насыпала новую. 

поможет Вам избежать ошибок при 
планировании и перестройке 
Вашего участка.

Видеокурс «Создаём дизайн -
проект участка сами»
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Три года на этом месте ландышей не было. Только в этом году вы-
лезло несколько маленьких листочков.

Елена: У нас, наоборот,  перестали цвести ландыши – и мы по это-
му поводу расстраиваемся. Зелени(листьев) много, а цветов почти нет. 
Растут у канавы, влаги достаточно. Что бы это значило?

P.S. Чувствуете, какие же все мнения и суждения разные. Но это-
то и ценно. И я обеими руками за метод Людмилы Кареловой, за то, 
чтобы сохранять природное богатство. Действительно, не нужны тебе на 
участке ландыши -  не уничтожай, а пересади на другое место, может 
где-то возле свалки или на опушку леса. Вот это будет правильно, это по-
хозяйски.

На заметку садоводу
Прищипните  в начале-середине августа кончики приростов теку-

щего года у жасмина, калины, дейции, боярышника. Это будет спосо-
бствовать более актив ному формированию цветочных почек будущего 
года.

После сбора урожая смородины и крыжовника, обильно полейте 
кусты, а затем,  когда земля подсохнет, прорыхлите почву.

На заметку огороднику
В конце июля, если перья лука пожелтели и легли на землю,  самая 

пора убирать репчатый лук. Только делать это нужно в солнечный 
день.

В начале августа посейте салат и укроп, и снова будете со свежей 
зеленью.

Вы старались, ухаживали за Вашим 
огородом и садом...  Обязательно 
сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму!

«Как надежно сохранить урожай»

Все секреты в видеокурсе
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На заметку цветоводу
Подсыпьте почву к оголившимся у основания стеблям примул, меду-

ниц, гейхер, армерий.

Удаляйте дикую поросль на штамбах плакучих, шаровидных при-
витых растениях, в том числе и на штамбовых розах.

Готовим вместе 
Мясо и грибы на бантиках

Нежирную свинину или говядину порежьте полосками, обжарь-
те в высокой сковородке на оливковом или подсолнечном масле с добав-
лением чеснока. Поперчите, положите шампиньоны или другие гри-
бы, кусочки сладких томатов и красного сладкого перца, немного по-
лейте соевым соусом, можно добавить немного красного вина. Туши-
те до готовности.

Отвариваем макароны-бантики или другие из твердых сортов пше-
ницы, сливаем воду и выкладываем в сковородку с мясом и грибами. По-
сыпаем базиликом, листочки которого обязательно рвем руками. Ту-
шим еще минут пять-семь. Блюдо подается горячим.

Потекли слюнки? Действительно, очень вкусно. Так что приготовьте 
и порадуйте себя и своих близких.
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Вопрос - Ответ

Вопрос. « Здравствуйте!  У меня весьма необычный вопрос! На од-
ном из ваших замечательных обучающих видео, в частности, "Обрезка 
и омоложение старых деревьев" происходит обрезка старого дерева 
с использованием садовой пилки. Как ни странно, я нигде не встречал 
такой удобной садовой пилы, у которой ручка полая и позволяет  у-
длинить инструмент путем насадки ее на штангу. Не могли бы Вы 
подсказать производителей подобных удобных экземпляров или посо-
ветовать интернет-магазин? Александр.»

Ответ. Увы, точно уже не помню, но  кажется, что  я  свою пилу поку-
пал с клеймом польской фирмы greenmile. Видел  позже  в  магази-
нах подобные пилы другой кампании, только с пластиковыми полыми 
ручками,  но  не обратил внимание на производителя. Но  у меня есть 
совет для Вас.

Возьмите изогнутую пилу с деревянной ручкой и открутите бол-
тики  крепления.  Потом  подберите  трубку  подходящего диаметра  
(25-35  мм)  и  длиной  сантиметров  25.  Один  конец трубки сплес-
кайте  кувалдой  но  не  до конца. В разрез вставьте конец пилы и доп-
лескайте.  Просверлите  два  отверстия  для  крепежных винтиков или 
заклепок.  В  противоположный  конец трубки вставьте штангу. Вот вам 
и инструмент! Успехов и урожаев!

Вопрос.  «У нас возле офисного центра растет два огромных ду-
ба, но  под ним и вокруг ничего не хочет расти? Подскажите пожа-
луйста, что все-таки можно посадить? Алла.»
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Ответ. Интересно было бы знать, а что, собственно, Вы уже сажали 
и что не росло? Но, конечно же под таким деревьями действительно 
растет далеко не все. Но многое и растет.  Нужно выбирать более лес-
ные растения и те, что растут в тени, например, ландыши.  Можно по-
садить почвопокровную живучку с разнообразными листьями. Высо-
кую волжанку – идеальное растение для ленивого садовода. Печеноч-
ница тоже подойдет – она встречается в лесах и растет даже в глухой те-
ни. У нее красивы и  голубые цветки и листья, которые декоративны весь 
сезон. Можно посадить и роджерсию конскокаштанную.

Но если  у вас вдруг не получится с растениями, сделайте под дубами и 
возле маленький каменистый садик с какой-нибудь красивой ко-
рягой. Выход есть всегда. Удачи!

А ВСЕМ ЖЕЛАЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕТА!

А       еще     добро     пожаловать     в     наш    интернет-магазин 
www.privetfazenda.ru . Побродите  по виртуальным прилавкам и под-
берите себе    что-то    очень   нужное   и   полезное  или  что-то для души.

Например,  электротяпка  или  система  капельного полива в 
специальном разделе "Новинки для дачи" 
http://privetfazenda.ru/54-- - Обратите на него свое внимание.

А  при  оформлении  заказа  от  2000  рублей  24-го  и  25-го июля 
Вам полагается подарок  - видеокурс "Как надежно сохранить уро-
жай".

Поднимите себе настроение  - и порадуйте нас своими покупками. 
www.privetfazenda.ru
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www.sadby.org

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://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.gardenlider.ru
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://trees.sadby.org/psv.php
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