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Добрый день!
Вчера прошел долгожданный дождик. Прогуливаясь по опушке леса повеяло таким вкусным ароматом…Повернула голову – стояли стожки сена
– вот откуда такой умопомрачительный запах. Неудивительно, что французские парфюмеры даже создали духи, напоминающие этот аромат
свежескошенного сена. Велика сила природы-матушки.
Спасибо всем, кто присылает добрые слова в адрес журнала. Спасибо
тем, кто уже прислал свои работы на конкурс. Будем рады получить и Ваши рассказы о даче и лучшие фото. Не ленитесь – ведь мы вместе пишем историю садовых участков.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»
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Курс "Обрезка плодовых деревьев”
второе издание, поможет Вам привести
в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!

ÂÛÏÓСК 72, ÀÂÃÓСÒ, 2014.

Как раскрасить осень
Чем ближе к осени – тем меньше на участках наблюдаю красивых разноцветных растений. Делаю очевидный вывод: хозяева явно не подумали,
каким будет вид участка, когда отцветут основные летние растения. А ведь следовало бы подумать заранее.
Сейчас столько растений, что до самой поздней осени в саду может все
благоухать и радовать глаз разнообразием красок.Чтобы это стало реальностью, подскажу, на какие растения стоит обратить Ваше внимание.
Это, конечно же, кустарники с красивыми ягодами и листьями разного цвета: барбарис зеленолистный и краснолистный с яркими красными ягодами,
бересклет с розовыми бабочками- семенами, дерен белый с красными стеблями.
А как красива рябина с ягодами: оранжевыми, красными, желтыми и даже белыми. Опять же облепиха с ее глянцевыми оранжевыми плодами.
Одно дерево сумаха голого тоже создаст интересную яркую картинку, когда его листья станут красными. Не будет лишней на протяжении всего сезона
и декоративная яблоня Недзвецкого с ее темно-красноватой листвой.
Очень советую высаживать весной клещевину. Ее резные огромные листья
и темно-бордовые соцветия создадут атмосферу Средиземноморского пейзажа.
До первых заморозков будут цвести всеми любимые бархатцы, астры,
циннии, георгины, космея.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Обратите внимание на капусту декоративную. Вот уж поистине королева осени! Такая разная, яркая, нарядная, праздничная! Не ленитесь
вырастить весной рассаду или купите уже готовую – из такой декоративной капусты можно создать целые полянки-картины и ковровые
цветники.
А еще не забывайте о хризантемах, цветах, воспетых многими поэтами. Без хризантем невозможно представить ни один садик в Китае и Японии. А мы чем хуже? Конечно, некоторые сорта у нас могут подмерзнуть,
но их просто нужно укрыть на зиму.
И еще один совет. Следите за тем, чтобы в ваших цветниках не было
голой земли даже осенью. Для этого держите в горшочках запасные
экземпляры цветущих осенью растений, которые в любой момент можно высадить вместо отцветших однолетников. С большим комом земли
они обязательно приживутся. А можно растение поставить и прямо в
горшке – голая земля прикроется, и цветник снова будет выглядеть идеально ухоженным.
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Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок
при обрезке деревьев в саду
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Безусловно, украсит осенью участок и вересковый сад, куда можно
посадить различные верески, эрики на фоне можжевельников и папоротников. Более подробно о вересковом саде расскажу в следующем
выпуске.
Обязательно воспользуйтесь знаниями в следующем сезоне и сделайте
так, чтобы до самой поздней осени участок радовал Вас всеми красками.
Но спланируйте все сейчас. Когда все видно-очевидно, чего и где не
хватает: каких растений, каких красок! И посадите осенью именно то,
что можно посадить осенью. А весной только дополните Ваши задуманные композиции.
А если у Вас и в этом сезоне достаточно осенних красок – сделайте
фото и пришлите нам свои интересные осенние композиции.

Выбираем вместе. Рододендрон
позволяет работать... меньше
Как только в моем саду зацветает рододендрон – в переводе с греческого «розовое дерево» - я сразу меньше работаю. Да-да, именно
так. Потому что стою или сижу возле красавца-рододендрона и любуюсь им довольно много времени и несколько раз в день. Получаю истинное наслаждение, а заодно и отдыхаю. Великолепие крупных цветков- белых, розовых, лиловых, красных , никого не может оставить равнодушным.
К сожалению, до сих пор многие считают, что рододендроны – это растения только для южных широт. Но это ошибочное мнение. Сейчас есть
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много сортов рододендронов, которые замечательно растут в условиях
средней полосы России.
Какое место выбрать для рододендрона? Желательно, чтобы оно было защищено от холодных ветров и яркого солнца. Ажурная полутень
– самый лучший вариант.
Можно так подобрать сорта, что они будут цвести весь сезон. Ранней весной – рододендрон даурский, гиртипес, моулинский, рампа. Конец мая – июнь – якусиманский, желтый, японский, ползучий и др.
Июнь-июль – понтийский, ушковидный. Осень –различные гибридные сорта.
Чтобы Вам было легче подобрать цвет на свой вкус, вот список некоторых сортов:
- с красными цветками: сливолистный, камчатский, тупой, смирнова, Альбрехта, Британия, Бибер, Альфред.
- с розовыми: голоцветковый, коралинский, даурский, канадский, тупой, кэтевбинский, Шлиппенбаха, Ирен Костер, Макино, жестковолосистый.
- с белыми: западный, кавказский, короткоплодный, Форчуна, , понтийский, крупнейший.
- с синими, голубыми, и фиолетовыми: Лавендула, облепиховидный, медколистный, укореняющийся, плотный.
-с оранжевыми и желтыми: золотистый, японский, желтый, Флава,
Кейзуке.
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Получите пошаговый план к саду
своей мечты!
www.18.sadby.org
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Используйте рододендроны как для групповых посадок на больших
участках, так и одиночных на небольших участках. Очень хорош рододендрон в японском садике, в рокарии, просто у камней. Ему самое
место и в парадной зоне и в зоне отдыха. И лучше всего будет, если в
компанию к рододендрону вы подберете растения, предъявляющие похожие требования: можжевельники, папоротники, верески, туи, эрики,
гортензия черешковая, роджерсия, хосты, меконопсис бетониколистный, примулы, триллиум крупноцветковый.
Участок нужно готовить осенью, а сажать растения ранней весной. Если у Вас тяжелая глинистая почва, в нее нужно внести большое
количество торфа и песка, разложившегося компоста.
Перед посадкой корни саженца погрузите в емкость с водой на пятьдесять минут. Выкопайте яму, чем больше, тем лучше. На дно положите дренаж из крупной гальки, битого кирпича, камней. Засыпьте
плодородной землей, смешанной с торфом, песком и лесной подстилкой
из опада листьев и иголок сосны, добавив 50 гр. полного минерального удобрения и 30 гр. серы. В основном рододендроны любят подкисленную почву, поэтому так важно присутствие торфа и серы. Если почва станет щелочной, рододендроны практически перестанут расти, к
ним прицепятся болезни и вредители, а это чревато самыми худшими
последствиями. Хотя есть и рододендроны, которые растут и на слабощелочной и нейтральной почве: облепиховидный, жестковолосистый,
мелкоцветковый,чудесный. В любом случае, покупая тот или иной сорт,
обязательно интересуйтесь характеристиками именно этого сорта.
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Сажайте максимум на 3 см глубже, чем растение было в контейнере,
но ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку. И конечно же
регулярно поливайте, причем лучше подкисленной водой. Очень
любят растения в сухую погоду и душ через мелкий распылитель. А вот
рыхлить кусты у основания не следует из-за поверхностной корневой системы – здесь лучше подойдет метод мульчирования, скажем, опилками или хвойным опадом.
Очень важно так же удалять отцветшие соцветия, чтобы растения
могли тратить питательные вещества не на образующиеся семена, а на
закладывание цветочных почек. Этому также способствуют и регулярные подкормки, содержащие железо и не содержащие хлора. А
подкормки проводите только жидкими удобрениями. Первая – ранней весной азотными удобрениями – 60 гр сернокислого аммония и
50 гр сернокислого магния. Вторая – в конце мая-начале июня –
по 25 гр суперфосфата и сернокислого калия и 40 гр сернокислого аммония. Ни в коем случае не применяйте для подкормок птичий помет,
конский и свиной навоз –они делают почву щелочной. Коровий навоз вносить лучше только в жидком виде.
На зиму нужно рододендроны, особенно молодые и неморозоустойчивые, укрыть толстым спанбодом, еловым лапником или мешковиной.
У Вас до сих пор на участке нет этого великолепного куста? Срочно сажайте его. Даже если вам придется немножко подсобирать денежку. Вы же хотите доставить удовольствие своим глазам и меньше
работать!
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Воспользуйтесь нашим сервисом
«Подбери себе цветник»
Вы сможете подобрать цветник, который
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов
растений и их точное количество.
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Радуемся вместе
Подарили участок на День рождения
«Спасибо Вам за внимание, за интересные идеи! А еще хочу рассказать
о своей даче», - написала нам Людмила Моргун.
«16 лет назад я получила от мужа в подарок на День рождения участок недалеко от города. Это был заросший участок с северным вагончиком... но нас это не пугало, мы принялись обживать его, наводить порядок. Помогали нам в этом наши дети и мои родители.
Прошло время и участочек наш преобразился: появились терраски, цветники и всякая декорация. Все делали своими руками и из подручного материала. Так тепличку 2 на 3 построили из оконных рам. Вот
уже 7 лет там моя мама выращивает огурчики. Терраски сделали с помощью колес. А еще мы притянули из лесу старый пень и украсили
его цветами.
Есть у нас на участке и свой сторож-пасечник. Это поделка моей мамы, а в прошлом году она сделала и Солоху, что бы деду не было одиноко.
А еще я люблю сама выращивать рассаду петунии, лобелии, ранних помидор и перчика.
Приезжая на дачу, мы попадаем в своеобразный рай. Общение с
природой, с землей приносит успокоение, душевное равновесие и радость! С уважением Людмила Моргун».
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Людмила, действительно замечательный подарок сделал Вам муж.
И Вы молодцы, что делаете все сообща – тогда все и получается.

Советуем вместе. Новая просьба
Муравьи только смеются над всеми моими
стараниями и не уходят
«Спасибо за Ваш труд по подготовке и выпуску журнала. Узнаю из него много полезного и интересного. Но есть у меня вопрос. Как избавиться от садовых муравьев? Замучили. Перепробовала, кажется,
все средства, а они только смеются надо мной. Что делать? Евгения Лебединец».
Действительно, проблема избавления от муравьев интересует очень
многих. В последнее время развелось их на участках немало. И конечно
же надо их изгонять. Как? Вот и Евгения пишет: перепробовала все,
но увы...
Возможно, у кого-то из Вас , дорогие наши читатели, уже есть проверенные методы борьбы с садовыми муравьями. Напишите нам.

Просто идеи
«Спасибо за очередной выпуск журнала, - пишет нам Галина
Алипова. - Как всегда масса нужной и полезной информации! Спасибо
за опубликованное письмо Ларисы, за ландыши и корзинки! А я плету свои корзинки из старых веток малины! Самое главное плести из
свежесрезанных веток, иначе они быстро высыхают и становятся
ломкими! Получились вот такие корзинки».
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Кликните здесь
и смотрите бесплатные видеоуроки
для дачников и садоводов!
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Вертикальная клумба
Если у Вас небольшая площадь участка, то очень хорошо обзавестись вертикальной клумбой. Ее можно сделать собственными руками. Вкопайте в землю близко друг к другу один, два или три пластмассовых столба разной высоты. Из старых пластиковых ведер сделайте
конусы и прикрепите их к трубам в разных местах. Заполните емкости плодородной землей и мхом и высадите растения, обычные и
вьющиеся.
Вместо столба можно соединить треугольником три широких доски, обработав их специальным средством от гниения и прикрепив на постамент из бетона или металлическую подставку.
В любом случае, клумба на высоте всегда будет выглядеть эффектно.

Не покупайте горшки –
создавайте их сами!
Хотите, чтобы Ваш участок выгодно отличался от соседских? Тогда
не используйте горшки и вазоны, которые каждый может купить в магазине. Придумайте и создайте свои. Для этого можно использовать любые емкости, пришедшие в негодность: самовары, чайники, лейки, сапоги, бочки разных размеров, шуфлядки, ящики, отрезки труб, тазы, кастрюли, ведра.
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Их только нужно привести в соответствующий вид: красиво раскрасить, закутать в мешковину или фольгу, прикрепить декоративные
элементы из бусинок, шишок, желудей, пуговиц, разноцветных стеклышек и так далее. И тогда на сто процентов гарантия, что это будет настоящий эксклюзив. И еще один плюс: Вы значительно сэкономите
на покупных горшках, сейчас они достаточно дорого стоят.
А далее сажайте в подготовленные емкости любые растения и
пусть они растут Вам на радость.
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Собираем облепиху
Что и говорить, облепиха – очень вкусная и полезная ягода. Но
вот собирать ее нелегко, именно поэтому многие даже и не заводят
облепиху на своем участке. Ой, как напрасно. Очень может помочь в
сборе ягод вот такая придумка. Приспособление дает возможность
намного быстрее класть ягоду в ведерко. Оно состоит из небольшой металлической или пластмассовой воронки, широкого шланга
(можно от пылесоса или от акваланга) и приемной емкости. Воронка соединяется со шлангом, шланг с приемной емкостью, который
закрепляется на поясе сборщика.
А вот воронка прикрепляется к руке ремешком так, чтобы горловина располагалась на ладони. А затем дело техники: Вы срываете ягоду большим и указательным пальцами и она сразу через воронку и шланг попадает в ведерко. Время экономится здорово. А
от собранных и съеденных ягод облепихи здоровье уж точно укрепляется.
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На заметку садоводу
Уже можно приступать к посадке саженцев малины, ежевики, смородины, крыжовника, жимолости, актинидии.

На заметку огороднику
Продолжайте активно подкармливать и поливать редьку и тыквы.
Не забывайте обрывать спаржевую фасоль, пока ее стручки мягкие.
Не упустите последние сроки посадки клубники. Положите в каждую лунку перепревший навоз, чайную ложку суперфосфата, горсть золы.
Хорошенько полейте саженцы.

На заметку цветоводу
В начале сентября нужно удалить все цветки с бегонии клубневой.
Это делается для того, чтобы клубень успел полноценно созреть.
Так же пора делить разросшиеся кусты флоксов метельчатых. В посадочную ямку добавьте ложку полного минерального удобрения и стакан золы.
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Готовим вместе
Хоть и известное это растение – сельдерей, да что-то пока еще довольно редко готовят блюда из него хозяйки. А ведь в этом овоще –
целая кладезь витаминов: витамины группы В и С, Е, К, пектиновые вещества, соли железа, фосфора, магния, что улучшает обмен веществ. А калий улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Очень
полезен сельдерей пожилым и полным людям. А еще он повышает
общий тонус и работоспособность.
В пищу используются и листья, и клубни, и стебли, и семена.
ЗАПЕКАНКА ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
Головку сельдерея отварить, мелко порезать, обжарить вместе с репчатым луком. Мясо отварить и пропустить через мясорубку. Смешать
с обжаренным сельдереем и луком, посолить. Все это выложить в глубокое блюдо, посыпать натертым сыром и зеленью (укроп, петрушка),
залить сметаной и поставить в духовку для запекания на 30 минут.
Ну очень полезное блюдо.
Приятного аппетита!

Вопрос - Ответ
Вопрос. «Уважаемые господа , у меня в Тверской области на даче вырос диковинный то ли фрукт, то ли ягода, а может быть это семенной
плодик.
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Я его два года назад случайно скашивала, в прошлом году он цвел белым каким-то квадратным цветком, но плодов не было, а в этом году
мы не видели его цветения (весна проскочила очень быстро), но теперь
любуемся плодом. Хотелось бы знать: что же все- таки у нас растет.
Подскажите, пожалуйста. С уважением, Жирова Нина Николаевна»
Ответ. По фото, присланному автором вопроса, очевидно: это еще
мало культивируемый в наших краях декоративный цветок подофиллум, о котором мы рассказывали в одном из наших выпусков.
Если его не топтать, не скашивать, а, наоборот, хорошо за ним ухаживать – он выглядит очень красиво.
А плодик – это многосеменная ягода. Если Ваш плод желтого
цвета и ароматного запаха– это подофиллум щитовидный, и тогда ягода будет кисло-сладкого вкуса, и она даже используется иногда в
кулинарии северо-американских стран для приготовления варенья и
джема. Цветет в мае, плоды созревают в июле-августе.
Но если плод красного цвета плохого запаха – то это подофиллум Эмоди и ягода эта несъедобная, даже ядовитая. То есть если
Вы не уверены, какое у Вас именно растение, не пробуйте ягоду. Если
Вы, уважаемая Нина Николаевна, хотите побольше узнать о подофиллуме, найдите время сейчас или зимой и посмотрите выпуски нашего электронного журнала – в одном из номеров Вы найдете более
подробное описание этого растения.
Вопрос. У черешни лопнул ствол у корня что делать?
Ответ. Не паникуйте. Приготовьте лечебную замазку из равных частей
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коровьего навоза (можно свежего), глины и просеяной древесной золы. А также свежий розовый раствор марганцовки. Затем возьмите
чистый острый нож и зачистите края раны до здоровых зеленых волокон. После чего продезинфицируйте повреждение коры и место рядом с раной. Дайте просохнуть с полчаса и затем обмажьте толстым слоем приготовленной замазки рану и оберните все мешковиной и перевяжите шпагатом. Через месяц приложите новую замазку. Кора постепенно должна срастаться.
Можно одновременно с заменой замазки провести бороздование коры для усиленного ее роста. Для этого кончиком ножа заглубитесь в
кору на полтора-два миллиметра в сантиметре от верха раны и ведите
нож вниз вдоль раны, прорезая тонкую бороздку. Потом сделайте еще
одну борозду в сантиметре от первой. И с другой стороны раны тоже самое. Потом прикладывайте замазку. Клетки камбия начнут усиленно
делиться в местах разрезов и все зарастет.
Помните, что косточковые породы деревьев, особенно черешня, боятся ранневесеннего нагрева стволов днем и ночных заморозков.
Кора чаще всего лопается с южной стороны. Поэтому стволы нужно
защищать от прямых солнечных лучей. Белите деревья с осени или в
конце февраля, но не в мае! А еще лучше затеняйте и защищайте
их обвязкой еловым лапником, или спанбондом, или обертывайте упаковочным картоном. Кора может лопаться и от чрезмерного увлажнения почвы, когда идут затяжные дожди. В этом случае нужно
не давать застаиваться лишней воде в приствольных кругах.
ВСЕМ ХОРОШЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ ЛЕТА!
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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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