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Пусть Новый год приносит мир и
радость в каждый дом!
Конечно же, сегодня наши умы и сердца направлены на подготовку к католическому Рождеству и Новому году. И очень даже стоит активненько похлопотать, чтобы доставить удовольствие себе и близким. Хотите любви – украсьте квартиру яркими шарами и сердечками. Хотите благосостояния – включите на всю новогоднюю ночь домашний фонтанчик или хотя бы наполните водой все имеющиеся в доме емкости. Хотите здоровья – обязательно поставьте в вазу ветку сосны. Все это действительно действует! Но
только в рождественскую или новогоднюю ночь.
Невзирая ни на какие катаклизмы и кризисы, все же сделайте праздничный стол действительно богатым и щедрым, позвольте себе даже деликатесы – это не для ублажения своих желудков, это прежде всего преподношение Новому году, чтобы был он милостив к Вам и Вашей семье. Чего я
всем и желаю от души!
А на фото совсем другая елка, у которой тоже будут праздновать Новый
год, но только жители теплых стран. Согласитесь, ну очень непривычный
для нас антураж возле такой елки: пальмы, теплая погода и ни одной снежинки. Надеюсь, в Вашем доме уже есть настоящая елка, хвойный аромат
от которой разливается по всей квартире.
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Курс "Обрезка плодовых деревьев”
второе издание, поможет Вам привести
в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!
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Создаем вместе. Настроение сада в
деталях
Что и говорить, порой какая-то одна маленькая деталь может привнести в
сад совершенно другую атмосферу, добавить новую волну чувств или просто поставить жирную точку в завершении композиции. Уверена, и у Вас бывало: ходишь-ходишь возле какой-то клумбы, вроде все так, да чего-то не
хватает. Потом что-то щелкнет в голове: да здесь явно просится вертикальный стройный цветок типа дельфиниума. Раз – посадишь –и полная гармония.
На самом деле в саду должно быть много деталей. Без них сад может
быть достаточно скушен. Даже если у Вас растут и прекрасные растения,
и есть маленький или большой газон, и вся территория ухожена. О, сколько я
повидала таких вроде благополучных участков, но они, как под копирку, и не
вызывают ярких эмоций. А ведь именно они, эти эмоции, и делают нас
вечными поклонниками садов, дачных участков и просто природы!
Что же это могут быть за детали, которые способны создавать настроение, нести заряд бодрости и энергии?
Прежде всего обратите внимание на вход на участок. Даже если у Вас простая сетка-рябица и деревянная калитка, нужно обязательно придумать какую-то фишку. Например, написать веселую надпись: «Рады гостям, как
подаркам!» ,«Злым собакам входа нет!», «Вытирайте сапоги!», «Стучать 10
раз!» и тому подобное.
Обратите внимание на Ваши дорожки. Конечно, в основном они серые и
скучные. Так давайте вдохнем в них жизнь! Опять же можно покрасить их
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хотя бы через одну-две - и это уже будет преображением. Или сделайте
собственными руками несколько плиток из цемента с вкраплением
цветных камушков, стекла, битого фарфора, и положите их вместо серых.
Обязательно подойдите творчески к оформлению входа в дом. Здесь даже одна удачно подобранная ваза с посаженными цветами или без оных,
даст потрясающий результат. А еще это может быть оригинальный коврик
из камней с рисунком, с надписью или без.
А как Вам на входе такая композиция: небольшой столик, самовар или чайник, чашки, аппетитный пирог или сушки? Понятно, все это может быть и настоящим, только часто придется менять, а времени на даче-то маловато,
так что лучше и пирог, и сушки сделать декоративными, например из дерева.
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Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок
при обрезке деревьев в саду
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А уж конфет-то разных сделать можно из чего угодно: заворачивай только
в красивые бумажки-фантики. Все это так душевно и гостеприимно. Собственно такую композицию можно сделать и в других уголочках сада, например, в зоне отдыха.
На одном участке я видела фигурку маленькой птички, она настолько удачно была размещена на небольшом деревце у дорожки, что я невольно замедлила шаг, чтобы ее не спугнуть.

Если у вас есть беседка, добавьте в ее оформление какую-то изюминку. Например, повесьте картину, выполненную из высушенных
растений и ягод, Или обзаведитесь светильником, сделанным из коряги. Или посадите на стульчик лесную фею. Кстати сказать, существует
поверье, если у Вас в доме есть фигурка лесной феи, то вы быстро станете удачливым грибником и собирателем ягод. А вот охотнику она, наоборот, будет запутывать лесные дорожки и добычи не даст.
Лично мне было бы очень интересно узнать, как Вы представляете
себе лесную фею. Опишите ее в письме или нарисуйте. Можете поручить нарисовать ее детям или внукам. Присылайте письма и рисунки нам.

Выбираем вместе
Молодило – каменная роза
Почему называют молодило каменной розой? Да потому, что оно
своим обилием лепестков похоже на розу, а прекрасно растет и лучше
всего смотрится в соседстве с камнями.
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Это очень живучее растение. Оно не боится ни бедной почвы, ни
засухи, ни яркого солнца. И холода оно переживет, не сбросив
листвы. А весной покажется во всей красе зеленой розеткой. В июнеиюле в розетке образуется толстый цветонос с белыми, желтыми, розовыми или пурпурными соцветиями в виде звездочек. И происходит метамарфоза: шаровидное растение вдруг превращается в растение-свечу.
А знаете, как в Англии еще называют молодило? Наседка и цыплята. Потому что после цветения розетка засыхает, но до этого она успевает обзавестись новыми дочерними побегами, которые украшены маленькими розеточками-цыплятками.
Молодило имеет очень правильную геометрическую форму и
разную окраску листьев: от зеленых до темно-карминных. Это очень
древнее растение и используется в ландшафтном дизайне с незапамятных времен. Например, в европейских странах в средние века
молодило высаживали на плоские крыши домов. Во французских садах делали и делают до сих пор из этого растения ковровые газоны и
бордюры для цветников. Из них составляются надписи, линии и фигуры. Ну а уж в альпинариях молодило заняли по праву принадлежавшее им свое постоянное место, взяв в партнеры всевозможные камнеломки и очитки.
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А уж сколько сортов выведено сейчас – и не перечесть. Много гибридов молодило кровельного - самого внушительного по размерам.
Его розетка может быть около 20 см в диаметре, а цветонос поднимается над землей до 25-30 см. Его часто делают центром композиции.
Есть молодило паутинистое. У него розетка зеленокоричневатая, а еще она имеет серебристое опушение. Между камнями на ярком солнце это выглядит бесподобно.
А еще молодило будет прекрасно смотреться, как в большом, так и
крошечном рокарии, созданном в какой-нибудь емкости: в горшке, в
тазике, в кастрюле.
Однажды, делая цветник на одном из участков, я на переднем плане
составила из молодило слово «мамочке» - я знала, как хозяйка дачи
любит свою маму- радости не было конца. Так вот каменная роза умеет растапливать наши сердца...
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Яблоки, груши, сливы нас
кормят. Но и сами есть хотят
У людей так: «Чтобы глазки хорошо смотрели – ешь черничку, -- учит
мама. Земляничку – для настроения и силы, чесночок – чтобы простуда
не цеплялась». А садовым растениям, чтобы хорошо росли и плодоносили, нужен азот, калий, фосфор¸ микроэлементы. Когда же и
как эти продукты «подавать к столу» плодовым деревьям и кустарникам? Если кратко, то азотное питание требуется весной и в начале
лета, калий и фосфор – осенью. Теперь, конечно, не весна, не лето,
и не осень. Теперь зимушка-зима. Кормить сад не побежишь, а вот подготовиться к этому, как следует, самая пора. Нужно провести мыслительную работу, где и что у Вас недокормлено, посчитать, сколько и каких удобрений нужно, да и покупать их сейчас явно будет выгоднее,
чем весной. Поэтому, думаю, материал этот будет для Вас полезным.
Азотные удобрения нужны для роста, закладки цветочных почек и
завязывания плодов. Это весенние и летние процессы жизни растений. Нужно знать, что азот на рыхлых землях быстро вымывается талыми водами. Поэтому азотные удобрения вносим только весной при
проведении первой обработки почвы в саду. Нормы внесения такие:
если это будет аммиачная селитра, то ее нужно 20 – 30 г на квадратный метр площади. Мочевины (карбамида) потребуется 15 – 20 г на
кв. метр, сульфата аммония – 35 – 50 г на кв. метр.
«Химию» можно полноценно заменить растворами «натурпродуктов»: навозной жижи, мочи, коровяка, птичьего помета. Только эти удобрения требуют обязательного разбавления водой.
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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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К одному ведру коровяка, жижи, или мочи в бочке нужно добавить
пять-шесть ведер воды. А ведро птичьего помета разбавляется водой
в 10 – 12 раз. Теперь под молодыми деревьями и кустами делаются канавки или лунки и в них заливаются приготовленные жидкие удобрения
из расчета ведро на квадратный метр площади приствольного круга.
Если ваши деревья плодоносят через год, то под урожай весеннюю
азотную подкормку лучше провести в два приема. Первую перед самым цветением, вторую – после сбрасывания деревьями излишней
завязи.
Недостаток фосфора в почве задержит срок вступления сада в плодоношение, уменьшит урожайность. Если будет мало калия – ухудшится морозо- и засухоустойчивость растений. Поэтому не забудьте
осенью обогатить каждый квадратный метр земли под деревьями и
кустами на участке пятью килограммами перепревшего навоза, 30 – 50 г
двойного суперфосфата и 40 – 60 г сернокислого калия.
Хочу предостеречь от типичной ошибки. Не нужно вносить удобрения под самое основание дерева или куста. Так как здесь располагаются только толстые несущие корни. А тонкие всасывающие корешки, которые берут из почвы питательные вещества, находятся на некотором удалении от ствола. У молодых деревьев это 30 – 50 см, у взрослых – от метра до пяти-шести. Поэтому наиболее эффективным внесение удобрений будет именно сюда – в зону распространения основной
массы корней.
В отличие от азота калий и фосфор в почве малоподвижны. И если
калийно-фосфорные удобрения просто разбросать под деревьями – толку от такой подкормки будет мало. Здесь нужно максимально приблизить питательные вещества к корням. Способов несколько: внесение
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при перекопке приствольных кругов (здесь есть опасность повредить
лопатой или вилами корни), в канавки, лунки и бороздки по периметру кроны. Но мне больше нравится сделать под кроной буром
или ломом несколько десятков отверстий глубиной 20 – 30 см. Потом растворить в ведре принятую дозу удобрений и влить раствор в
приготовленные отверстия. Весьма полезным при данном способе будет
последующий полив. А еще лучше, если пойдет дождь.
Для лучшего развития сада после неблагоприятной суровой зимы,
при слабом росте побегов, или, если деревья чрезмерно сбрасывают образовавшуюся завязь, очень эффективными оказываются некорневые
подкормки (опрыскивания кроны) растворами удобрений и микроэлементов. Этот прием основан на том, что питательные вещества могут поступать в растения не только через корни, но и через листья.
Итак, через 10 – 14 дней после цветения можно провести первую некорневую подкормку для восполнения азота. Для этого 50 г мочевины растворяют в 10 литрах воды и обрабатывают кроны.
Чтобы уберечь листья от ожогов, в раствор можно добавить 60 г
извести, и работать обязательно вечером или в пасмурную погоду.
Для летних обработок концентрацию раствора можно увеличить в
два раза.
При явном недостатке фосфора на листьях образуются желтозеленые и темно-зеленые участки, нижние части побегов оголяются, и
лишь вверху остается розетка листьев, плоды рыхлые, плохого качества. Ситуацию нужно срочно исправить опрыскиванием кроны
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ÂÛÏÓСК 76, ÄÅКÀÁÐÜ, 2014.

двухпроцентным (200 г на 10 л воды) раствором двойного суперфосфата. Для получения раствора гранулы измельчают, заливают
на 3 дня водой, затем взбалтывают и фильтруют раствор.
О недостатке калия опять-таки скажут листья. Их пластинки искривляются, вдоль краев появляется багровая полоса, затем эти края отмирают и выглядят словно обожженные. Созревание плодов замедляется. При этих симптомах нужны некорневые подкормки однопроцентным (100 г на 10 л воды) раствором сернокислого калия.
Думаю, теперь всем понятна важность подкормок садовых растений. Так что, каждый раз, вкушая дачный шашлычок с пылу с жару, подумайте и о своих зеленых питомцах. Они кушать тоже хотят!

Готовим вместе
Письмо в номер
«Спасибо! За полезные советы. За что- то новое. Например, про каперсник я думала , что каперсы консервируют из семян настурции, как- то имела опыт посадки настурции..... В этом году по пробовала посадить имбирь. Сначала прочитала, что смогла найти про имбирь.
Он дал ростки, но не цвел ....значит что- то не то. И вот недавно я прочитала заметку , оказывается он не любит глубокой посадки, сажают
его так, чтобы над клубнем было 2 см. земли, а я посадила на 5-7 см. Добавляю имбирь в салат утром (мелко натертая морковь - для глаз, не
полная горсть изюма - для сердца, один банан – калий для мышц, немного орехов любых - в их много полезного и кусочек имбиря толЦåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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щиной 1 см. Заправляю сметаной или подсолнечным маслом, майонезом.) Чувствую себя бодро .Обязательно попробую засахаренный имбирь. Татьяна Вяткина.»
Да, Татьяна, действительно настурция вполне может заменить каперсы, когда их нет в наличии. И рецепт ваш, безусловно хорош. Только вот все же для здоровья лучше заправлять салат растительным маслом
либо нежирной сметаной.
А сейчас наш рецепт к новогоднему столу.
Рулет «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Берем 600 г филе судака или хека, прокручиваем на мясорубке вместе
с репчатым луком (2-3 луковицы). Взбиваем яйцо + один белок со
сливками (50 г), добавляем к фаршу. Посолите и хорошенько перемешайте. Массу выложите на специальный пакет или на вощеную бумагу и
раскатать. На половину одного края выложить отварную морковь (примерно 100 гр), натертую на крупную терку. По всему фаршу выложить обжаренные или маринованные грибы и мелко нарезанную зелень. С помощью пакета свернуть рулет, выложить его на фольгу. Постарайтесь
тщательно закрыть фольгу так, чтобы сверху рулет не соприкасался с
фольгой.
Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Затем рулет достать, открыть фольгу и смазать рулет сверху взбитым оставшимся желтком, смешанным с майонезом. Запекать еще при открытой фольге
10-15 минут.
К столу рулет подайте нарезанным и украшенным колечками оливок
и зеленушкой и, конечно же, на красивом блюде. Приятного аппетита!
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Вопрос - Ответ
Вопрос: «У меня вопрос о кошках на даче. Вот уже второй год эти
милые пушистики используют мой огород под туалет, как отогнать от грядок кошек? Пробовала накрывать нетканным материалом,
но растения растут и постоянно накрывать грядки неудобно.»
Ответ. Вот уж поистине напасти на дачников: то кроты, то муравьи, то гусеницы, так и коты туда же! Чтобы их отвадить от огорода, оказывается нужны резкие специфические запахи. Их издают
специальные средства, которые можно приобрести в зоомагазинах. А из
народных методов действуют следующие. Можно вокруг грядок расставить колышки и на них развесить тряпки, смоченные скипидаром, или нашатырем, или уксусом. Эти жидкости быстро испаряются, поэтому нужно периодически возобновлять смачивание.
Еще не любят эти животные запаха цитрусовых. Нужно разложить обязательно свежие корки лимона или апельсина на грядках и
периодически их менять на свежие. Можно также посыпать по периметру грядок тонкий слой молотого кофе. Дорого, но котам неприятно.
Вопрос: «От старых хозяев остались заросли хрена. Справиться никак не можем. Выкопать невозможно. Место наметили под теплицу.
Помогите, пока мы проигрываем в борьбе с хреном. Заранее благодарны.»
Ответ. С одной стороны посмотреть, так вам и бизнес можно открывать со своими зарослями. А с другой -- сочувствуем в вашей
борьбе. Что касается зарослей, то здесь ход простой.
Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Весной все листочки пониже к земле скосить. Траву и ботву не убирайте. Застелите покос от солнца черной пленкой, или рубероидом, или пергамином, или кусками старого линолеума, шифера, жести и
т.п., что найдете в хозяйстве. Главное -- закрыть от света и от влаги. За
лето корни совершенно ослабнут. Но этого мало. Для полной победы
нужно еще одно такое лето с защитой земли от света. Но если ждать
некогда, то можно на второе лето высадить на этом месте тыквы
или кабачки или патиссоны, чтобы они своими листьями создавали тень и не давали хрену пробиться. А то, что будет вылезать на поверхность нужно будет сразу лишать хреновых листьев.
В теплице предварительно выкопайте как можно глубже и тщательнее весь хрен. Затем застелите землю черной пленкой, прижмите
ее, прорежьте в нужных местах крестообразные дырки и в них высаживайте рассаду. Пленка на первых порах будет сдерживать рост хрена. А через два года он и вовсе покинет теплицу. Конечно, придется потрудиться, но тогда победа обязательно будет за вами!
Вопрос: «Два года назад приобрели дачу, которой 15 лет. На участке
шикарная груша, которая дает крупные сочные плоды. Но она стала разламываться (у нее два мощных ствола).Что делать?»
Ответ. Грушу спасет от разлома только надежная стяжка стволов
между собой или подпоры (это смотря что удобнее сделать). Никакие
плотные соединения, мази-замазки и т.п. срастания древесины не
обеспечат. Но любимое дерево будет еще долго благополучно расти и радовать вас, если стволы стянуть между собой. Для этого понадобятся
надежная бельевая веревка (диаметром 8 -- 12 мм) или толстый мягкий провод, или плоский тканевый ремень (типа как конная упряж)
соответствующей длины и пара старых кроссовок или две подошвы от сапог. Чтобы веревка не сползала по наклонным стволам, ее нужно завести над местом отхождения от ствола одного или двух крупных суков.
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Затем подложить под веревку подошву от ботинка, чтобы веревка не перетирала кору дерева, и тянуть веревку к другому стволу.
Там тоже подложить башмак и тянуть веревку, чтобы стволы сходились. Тут, скорее всего, без мужской помощи и силы не обойтись. Но чем выше будет место стяжки, тем легче будет соединять стволы и тем крепче они будут держать друг друга. Хороший результат натяжения даст способ по принципу лучковой пилы. Когда вы
вставите между двумя веревкам перпендикулярно палку и будете ее вращать, заплетая тем самым веревки.
Теперь учтите еще такой момент как высота дерева. Чем длиннее
стволы, тем труднее удержаться им от разлома при напорах ветра,
обильном урожае, или при мокром снеге. Поэтому здесь неплохо бы снизить высоту дерева обрезкой. На высоте метров трех -- пяти от земли
выберите крупный сук или несколько суков, отходящих на одной высоте и над ними спилите верхушки. Эти оставленные крупные ветви будут способствовать меньшему росту волчков после обрезки. Раны замажьте садовым варом.
Что касается обрезки, то все ее подробности и тонкости найдете на
нашем обучающем диске "Обрезка плодовых деревьев". Успехов
Вам и урожаев!
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Делаем вместе
Сама не копает, но труд
облегчает
Этим летом на даче мне с братом пришлось перелопатить не одну
машину песка и земли. Работали совковыми лопатами. Мне, вроде
как, нормально, привычно, а брат и так и этак левой рукой за древко
возьмется – все не так, неудобно, говорит. И вот утром, когда брали
лопаты из сарая, попалась мне на глаза старая дверная ручка. Я в шутку и предложил, мол прикрути ее для удобства. Мой напарник воспринял это буквально, и через пять минут примеривания и заворачивания пары шурупов-саморезов начал испытания усовершенствованной лопаты.
Человек, проработав до вечера, остался доволен: грузить песок стало легче, нагрузка на кисть руки уменьшилась. Да и снег убирать
стало удобнее.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

16

ÂÛÏÓСК 76, ÄÅКÀÁÐÜ, 2014.

16

Сделаю цветник лично для Вас
Точно знаю: дачного участка без цветника не бывает! Вопрос в том, как
сделать цветник правильно и красиво? Как подобрать растения? Для многих это целая проблема. Вот я и решила помочь Вам в этом, пока располагаю некоторым свободным временем (зима ведь). Я лично сделаю проект (плансхема + количество растений) именно для Вас, под ваши пожелания и условия.
Срок выполнения проекта – две недели.
Стоимость проекта одного цветника ( от 1 до 2,5 кв.м) - 2 180 рублей.
Ссылка для заказа: http://ok8.e-autopay.com/order1/108401_2
После оплаты Вы получите от нас письмо с e-mail, на который можно будет
прислать информацию: точные размеры цветника, какую форму предпочитаете: круглую, квадратную, прямоугольную, неопределенной формы. Опишите, где
он находится или будет находиться, хотя бы по отношению к дому, к саду, к газону, к дорожке. Расскажите о Ваших предпочтениях и уточните, в каком городе вы живете.
После этого в течение 2-х недель я вышлю вам готовый план цветника с описанием растений и их количеством. Если нужно, мы можем выслать Вам и распечатанный вариант на физический адрес - доплата за это - только стоимость пересылки.
Заявки принимаем до 15 марта 2015 года.

Еще раз с наступающим Новым годом вас!
В следующем номере нашего журнала мы подведем итоги конкурса. 2014
года.
С уважением и любовью Алина Рабушко.
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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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