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Приглашение к конкурсу
«Лучший сад будущего"!
Недавно мне приснился сон. Иду я по лесной дороге и вдруг вижу прямо посреди леса сад - большой и прекрасный. Яблони, груши, сливы, абрикосы –все на одном саженце, все с плодами, аж ветки гнутся. Чуть поодаль - настоящая жар-птица, ой нет, это арка в виде жар-птицы, увитая
пурпурно-розовыми пионами. Чувствую, от удивления уже глаза в газницах не вмещаются. Я - прямехенько в эту арку. А там –еще больше чудес...
Гиацинтовое огромное дерево, от которого взгляда невозможно оторвать, а аромат малины кругом разлит... Разноцветный дельфиниум,
каждый цветок, как солнечный зайчик, так и светится-переливается...
Иду к высокому подсолнуху, хочу семечку попробовать, а вместо нее
мне на ладошку выскальзывает конфетка-леденец...
У забора растет неизвестный мне шарообразный куст, на котором вместо цветочков сидят пестрые бабочки, машут крылышками, но никуда не
улетают.
На огороде кто-то очень активно трудится. Подхожу ближе – ах, так это
же робот! И как складно у него все получается: пропалывает, поливает,
подкармливает. Время от времени останавливается, чтобы перевести
дух. Прямо, как человек, - думаю я. А у самой от всего увиденного такой
восторг. И, главное, воспринимаю все, как реальность.
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В глаза бросаются часы, парящие над верхушкой красавицы-туи: ой, уже опаздываю... Быстро выхожу из сада с одной мыслью: нужно обязательно показать этот чудо-сад другим...всем...
На этом я просыпаюсь, и поняв, что это был всего лишь сон, хотя и такой
прекрасный, очень расстраиваюсь...Но тут же меня посещает другая мысль,
позитивная: а кто знает, вполне даже возможно, что все увиденное скоро действительно превратится в реальность, ведь в наше время все так быстро развивается...
Что и говорить, когда столько лет работаешь в ландшафтном дизайне, в саду, в огороде – еще и не такое может присниться. И супер, что приснилось
все только хорошее.
Но сон сном, а почему бы нам с вами не пофантазировать на тему: КАКИМ
БУДЕТ САД, ОГОРОД, ДИЗАЙН в будущем, скажем, лет эдак через 50, в
2065 году?
Это может получиться очень интересным. Присылайте свои мысли, ваши
варианты, рисунки по этому поводу до 8 февраля 2016 года. Победитель
конкурса - автор «Лучшего сада будущего» будет обязательно поощрен
ценным призом. Причем, на его собственный выбор - из товаров нашего интернет-магазина remeslopodarka.ru
Не ленитесь, фантазируйте – участвуйте! Присылайте письма на конкурс
на мою личную почту alina@sadby.org
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Создаем вместе
Зеленые скульптуры на каркасе
Конечно же, побывав в Версале, вы будете покорены красотой и фигурной стрижкой растений, которые предстанут перед вами в форме шаров,
пирамид, людей и животных. Но, узнав, что для этого садовникам понадобились десятки лет, а порой и столетий – только вздохнете: столько
ждать... нереально.
Но выход есть. Можно создавать фигуры очень быстро, в течении одного-двух сезонов с помощью металлического каркаса. Как же это прекрасно придумано и уже давно используется за рубежом, да и у нас уже
лет 10 тоже . В различных городах России и Беларуси встречаются и матрешки, и бабочки, и зайчики, и лебедушки. Красиво – ничего не скажешь. Правда, эта зеленая архитектура еще не так повсеместно, как могла бы быть.
На дачных участках, к сожалению, и вовсе редкость. А ведь именно благодаря этому способу можно придать участку собственное лицо или сделать какой-то уголок неповторимым.
Заинтересовались? Тогда пойдем дальше.
Допустим вы решили создать скульптуру черепашки. Вот следующие совсем несложные шаги.
1. Сделайте каркас черепахи из проволоки.
2. Заполните каркас влагоемким материалом, например, мхом сфангумом.
Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
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Только сначала подержите мох в теплой воде 25-30 минут. И еще одна
хитрость. Если фигура большого размера, для облегчения ее веса внутрь
субстрата помещаются пакетики с измельченным пенопластом.
А заполняя каркас субстратом, создавайте лунки, в которые затем и будете высаживать нужные растения: почвопокровные или вьющиеся, суккуленты или травянистые однолетники-многолетники. Если вы создаете
фигуру из вьющихся растений, то побеги укладываются вдоль каркаса и
закрепляются скрепками.
3. Высадите в каркас необходимые растения.
Однозначно подойдут: молодило, очитки, камнеломки, седумы, вербейник, плющ, девичий виноград, барвинок, хмель.
4. Тщательно полейте.
Далее уход заключается в прополке (если понадобится), в подкормке и
поливе, прищипке и обрезке растений.
И еще совет: на зиму лучше занести зеленую фигуру в помещение с температурой воздуха 5-6 градусов с плюсом. Если такой возможности нет
— обязательно накройте скульптуру, например, деревянным ящиком,
предварительно утеплив его соломой или пенопластом.
Создавать фигуру лучше ранней весной, чтобы потом растения как можно быстрее окрепли и заполнили собой каркас. И получится у вас почти
художественное произведение собственными руками. Эту черепашку вы
можете поставить, где захотите: в зоне отдыха, на газоне, у пруда, у
крыльца. Можете менять места ее дислокации хоть каждый день. А захотите - можете даже подарить соседям.
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Существует и так называемый экспресс-топиарий. Это для самых торопливых. Весной в открытый грунт высаживаются вьющиеся растения:
плющ, барвинок, девичий виноград, хмель, плетущаяся настурция. Затем, поверх устанавливается нужный металлический каркас, который
служит основой для создания топиария. Ветви растений раскладываются вдоль каркаса и закрепляются специальными подвязками или подрезаются. Пройдет время, каркас зарастет, металл полностью скроется под
зеленью— и вот вам воплощение задуманной фигуры. Только уже ее никуда не перенесешь и с места не сдвинешь. Но это не так важно. Ваша
скульптура по-прежнему будет радовать вас и в следующем сезоне, если,
например, вы сделали ставку на неприхотливый девичий виноград.
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Как вы уже поняли: практически любую скульптуру можно «вырастить» подобным образом. Все, что нравится. И ваш участок или какой-то
отдельный уголок точно «блеснет» совершенно по - новому.
Так же вы можете за зиму потренироваться, выращивая миниатюрный
топиарий для дома. Это может быть сердце, шар, котик, собачка и т.д.
Здесь все то же: каркас, мох, и подходящие растения. Так что дерзайте!

Трио для влажной почвы
Если у вас низинка и влажная почва – бывают проблемы с посадкой
растений. Но вы как раз именно здесь хотите создать интересную композицию. Вполне возможно. Просто подберите подходящие для таких условий растения. Однозначно вас выручат хоста волнистая, горец стеблеобъемлющий и горец головчатый. Из них-то как раз и получится отличная композиция.
Вариант 1. На заднем плане разместите более высокий горец стеблеобъемлющий с ярко-розовыми соцветиями, на переднем – низкий стелящийся горец головчатый, а между ними красавицу- хосту волнистую.
Вариант 2. На заднем плане – ирис болотный, на переднем- живучка
или манжетка с красивыми листьями. Между ними купальница желтая
или калужница, которая замечательно чувствует себя и на солнце и в тени.
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«Подбери себе цветник»
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В каждом плане цветника - несколько вариантов
растений и их точное количество.
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«Романеско» - и красива, и вкусна
«Романеско». Вы слышали о такой разновидности цветной капусты?
Нет? Восполним этот пробел. На самом деле, это гибрид между брокколи
и цветной капустой, полученный в 1998 году. И, надо сказать, весьма удачный. Чем же так хороша эта «Романеска»?
Во-первых, необычайна красива. Ее головка – словно замысловатый древний замок с башенками-пирамидками. Или словно зеленые горы разной
высоты. Или витиеватая корона принцессы. Тут уж как чье воображение
нарисует...
Во-вторых, очень вкусна и полезна, под стать цветной капусте, только
еще нежнее.
В-третьих, «Романеска» более скороспелая и урожайная.
В-четвертых, она менее требовательная к условиям роста.
Много преимуществ, не так ли. Но, увы, она еще в массовом выращивании на наших грядках явно не замечена. На вопрос, почему? лично я
внятного ответа не знаю. Семена продаются, в журналах об этой капусте
пишут, но воз, как говорится, и ныне там.
Впервые я вырастила «Романеску» лет восемь назад.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

8

ВЫПУСК 87, НОЯБРЬ, 2015.
Тогда и вовсе времени не было ухаживать, приезжали на дачу только на
выходной. Поливала, два раза подкормила. Все. Осенью, выросли такие
прекрасные кочаны, все соседи приходили любоваться. Как я уже говорила, капуста эта действительно красавица. Потом мы ее и парили, и жарили, и запекали – все шло «на ура».
Честно говоря, я думала, что на следующий год все соседи по даче посадят такую капусту. Не посадил никто. Вывод: люди, в большинстве своем,
тяготеют к более привычному, а новинки с трудом пробивают себе дорогу или, как в нашем случае, тяжелее отвоевывают себе кусочек земли. Но
все же отвоевывают!
Агротехника несложная. Хорошо растет на плодородных среднесуглигистых и даже тяжелых , хорошо увлажненных почвах. Не переносят только
кислых. Нужен полив и внесение подкормок. Лучшие предшественники
–морковь, бобовые, картофель. Не сажайте после свеклы.
Сеять лучше всего в открытый грунт в начале мая на солнечную грядку.
Лучше готовить ее с осени. Под перекопку внесите навоз, немного суперфосфата и калийной соли. Весной не помешает добавить мочевины.
Но если вы предпочитаете органику, можно еще добавить немного перепревшего навоза.Сделайте неглубокие бороздки, полейте, разложите
семена и присыпьте их землей на 1-1,5 см.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
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Понятно, если вы хотите получить раннюю продукцию, нужно выращивать через рассаду. Вот здесь есть сложности. Для этого нужно хорошо проветриваемое помещение, где температура воздуха днем +15-18 градусов, а ночью -+10-12.
Перед посевом семена нужно 15 минут прогреть в горячей воде (4550 градусов).Затем сеем семена в ящик с легкой почвой рядкамси. Присыпаем землей в 1 см и накрываем стеклом или пленкой. Всходы появятся на 4-6 день. Далее снимаем пленку и ставим сеянцы ближе к свету. В
фазе развернутых семядольных листочков будем рассаду пикировать в
горшочки. Высаживаем на постоянное место в конце апреля-начале мая
в подготовленные и политые лунки. Далее от вас потребуются обычнопривычные действия: своевременно поливать, порыхлить и подкормить
раствором коровяка.
В Европе, в Америке, в Канаде, Японии, в Англии любая цветная капуста, в том числе и ее разновидность «Романеско» давно заняла свое место
в ежедневном меню. И неудивительно: здесь витамины, каротин, углеводы, белки, соли калия, кальция, фосфора, магния, селена. Вполне относится к диетическому продукту. Представляете, в чем вы своему организму отказываете? Исправляйтесь!
А в своем плане огорода на будущий сезон обязательно выделите место
под эту удивительную культуру под названием «Романеско».
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«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Радуемся вместе
По такой дорожке и пройтись приятно!
«Здравствуйте, уважаемая Алина и вся Ваша команда моего любимого
журнала. Я уже принимала участие в Ваших конкурсах, рассказывала,
как погорелище мы постарались превратить в любимое место отдыха. А
сейчас хочу рассказать и показать, какую мы сделали дорожку главного входа на участок.
Все 9 лет мы каждый год приводим в порядок определенную территорию.На первый взгляд, кажется, что все в порядке, а я вижу, что не все... И
в голове опять возникает идея...
Когда я очередной раз говорю мужу: "У меня есть план...", он как - то настораживается.Так было и с моей идеей о продолжении дорожки.
Осталась от прежних хозяев тяжелая прямая дорожка ( я бы ее сделала
совсем другой - легкой), но опять - таки, она была из тяжеленных кусков
бетона, и уничтожить ее нам было не под силу. Но она меня без работы
не оставляет. Каждый год ее приходится ремонтировать и цементировать.
У беседки, которую мы построили, оставалась площадка, которая со временем заросла травой и, когда я намекнула мужу, что надо бы здесь что то изменить, он очень удивился и ответил, что и так очень хорошо!
Но постепенно я его уговорила. Когда я предложила сделать извилистую
дорожку, он ответил, что сможет сделать только прямую или площадку.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
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Этого согласия мне было достаточно. Главное - начать!
И вот 3 года назад осенью мы приступили к очередному "проекту". Все
расчистили , выкопали валуны и т.д.Только мы это сделали, выпал снег
и подморозило. Пришлось все отложить до весны.
За зиму в голове сложилось очертание дорожки. Уговорила мужа найти
мастера, чтобы он сделал по моему рисунку бордюр, ну а украшала его
камешками я. Это делалось и для красоты, и для того, чтобы он как – то
сочетался с оставшейся дорожкой. Остальную работу и бетонирование
делали мы с мужем. Что из этого получилось, судить Вам.
Также сделали арочку, по которой вьется девичий виноград, а около беседки каждый год высаживаю мою любимую кохию.
С уважением, Лидия Никитина. Латвия.»
Ну что тут скажешь. Еще один красноречивый пример - подтверждение народной мудрости: терпение и труд все перетрут. Удачи вашей
семье, Лидия, во всех делах и начинаниях!

Письмо-отклик
Все у Вас получится!
«Доброго времени суток! Получила и с интересом прочитала ваш 85 выпуск журнала, спасибо вам за ваш труд. Хочется написать отклик на письмо Нины. Я тоже живу в республике Коми, и за наше короткое северное
лето хочется сотворить на даче что-нибудь радующее глаз. Нина, не отчаиваетесь! Я тоже много пробую, читаю и учусь. Не надо опускать руки, у
Вас все получится! С уважением, Галина».
Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
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Вкус голубики - вкус детства!
Замечательный вкус голубики обожаю с детства. Когда подрос, узнал,
что эта ягода еще и кладезь витаминов. А когда появился дачный участок – сразу предусмотрел уголок для посадки голубичных кустов. Посадочный материал приобретал в питомнике ботанического сада. Мне достались сорта Блюкроп, Нортланд и Элизабет. Все они высокорослые высотой около метра. В продаже можно встретить и низкорослые и
полувысокие сорта. У них наибольшая зимостойкость и более короткий
период вегетации. Но для условий средней полосы России вполне подойдут высокорослые сорта. С них легче собирать урожай, удобнее скашивать вокруг сорняки и проводить обрезку.
В дикой природе голубику найдешь не в каждом лесу. Эта ягода семейства брусничные селится на торфяниках, вблизи нетопких болот, в относительно светлых местах. Только не пытайтесь пересадить на дачный
участок голубику из леса. Не приживется. А вот культурная сортовая растет очень даже хорошо. Но только в том случае, если правильно подготовлен посадочный участок. Вот что нужно для достижения стопроцентного результата.
Лучшая почва -- песчаная и супесчаная или выработанные торфяники.
Если большинству наших сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев требуются богатые органикой нейтральные почвы, то голубике необходимы бедные с обязательной кислой реакцией.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
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Важно, чтобы увлажнение было умеренным, и не было бы застоя грунтовых вод. Голубика не любит сплошной тени и мест, продуваемых ветром. Зато на зиму укрытия не требует. Обязательно учтите и такой момент. Если на отведенном участке до этого выращивались какие-либо овощи, то эту землю необходимо выдержать под паром не менее пяти лет.
Или, в крайнем случае, полностью снять плодородный слой и заменить
его на луговой или лесной. Вот и все предпосадочные тонкости.Пора копать ямки. От расстояния между ними напрямую зависит величина
ягод. Крупные вырастут, если кусты будут отстоять друг от друга не менее чем на два метра. А уже при 120 – 150 см ягоды заметно мельчают, и
обрезкой кустов придется заниматься чаще. Если почва песчаная или супесь, то обязательно добавьте в ямку почти полное ведро верхового кислого торфа. И ни в коем случае не добавляйте даже перепревший навоз
или птичий помет. Этой культуре не требуется много органики. Тем более, что навоз подщелачивает почву и содержит много азота. Из-за него
осенью побеги продолжают расти и не успевают одревесневать, т.е. подготовиться к зиме. А это чревато их обмерзанием.
После посадки обильно полейте саженцы и замульчируйте почву
вокруг них опилками слоем толщиной 8 – 10 см и диаметром 50 – 60 см.
В данном случае лучший вариант – опилки хвойных деревьев, т.к. они,
разлагаясь, подкисляют землю.
Лучшее время для внесения удобрений – весна. На один взрослый куст
нужно 200 граммов полного минерального удобрения, рекомендованного для вересковых. Можно воспользоваться и обычной кемирой-люкс
или –универсал, а также растворином.
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Обрезка в зависимости от плотности посадки потребуется раз в 2 – 3 года. Она не сложная и сводится к удалению старых загущающих, больных
и поникших ветвей.
Как видите, особых хлопот эта культура не доставит. Напротив – щедро
вознаградит за труды ягодами замечательного вкуса и чрезвычайной полезности. А еще кому-то напомнит детство.
Николай Котышев, Московская область.

Вопрос - Ответ
Вопрос. У меня в последние годы плохо растут астры: болеют, а то и погибают. Подскажите, от чего это может быть и как бороться?
Ответ. Могу предположить, что вы уже долго высаживаете астры на одно и тоже место. По этой причине в почве могли накопиться возбудители
заболеваний, например, фузариум – гриб, вызывающий увядание растений. Поэтому, прежде всего, не высаживайте астры на старое место лет
пять.
Отведите для астр солнечное место без застоя воды с легкой почвой.
Хорошо бы ее осенью произвестковать и добавить перегной. Рассаду высаживайте в середине мая, внося в лунки комплексное бесхлорное удобрение. В конце июня на астрах бывает появляется тля, последите за этим.
Если появилась – срочно обработайте растения хотя бы раствором с хозяйственным мылом. Если не поможет – примените актеллик или интавир. Подкормите. А еще рыхлите почву под астрами осторожно, так как
их корни располагаются близко к поверхности земли.
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Вопрос. Правда ли, что дельфиниум и агератум могут зацвести повторно, если своевременно удалять отцветшие соцветия?
Ответ. Абсолютно верно. При таком методе не только названные, но и
другие растения могут повторно зацвести, причем это не принесет им вреда. Это относится к люпину, герани лесной, традесканции и др.
ВАЖНО! Наш совет. Ни в коем случае дельфиниумы нельзя обрезать очень низко на зиму. В полых стеблях может накапливаться снег, а это приводит к вымоканию растений и их гибели.

Улыбнемся
Какую бы вы подпись сделали под фотографией жирафа в снегу? Что бы
это значило? Пишите в комментарии.

Каждому покупателю – подарок.
Предложение действует до 30 ноября
Заблудившийся в снегу жираф плавно подвел к теме наступающего Нового года. Он действительно уже не за горами. Не откладывайте на потом, ищите и покупайте подарки своим родным и друзьям. Заходите в
наш интернет- магазин прямо сейчас!
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http://remeslopodarka.ru/k-rozhdestvu-i-novomu-godu/ Мы вас
не подведем! В качестве бонуса –каждому покупателю до 30 ноября подарок от нас.
Почему бы не подарить бабушке вот такую прекрасную солевую грелкуобезьянку –к тому же символ наступающего года (в нашей семье подобная грелка служила верой и правдой более 10 лет) или набор кухонных
полотенец с добрыми пожеланиями.
Для любимого дедушки прекрасно подойдет вот такой уютный шарфик
с трогательной надписью Супер-дед или уютные банные тапочки.
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Маме понравится косметический набор «Земляничный с люфой» из натуральных компонентов (аромат мыла действительно восхитительный,
испробовано, что называется, на себе) или брошь- кулон с натуральным
малахитом и цирконием. Очень советую
Папе – ионизатор для автомобиля (в салоне действительно ощущение
чистого горного воздуха) или классный набор для бани.
Дочке – органайзер для украшений (есть и другие, все выполнены с душой и супер-качественно) или флэшка «Слоник».
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Сыну - уникальная подставка под планшет «Будь оптимистом!» или экспандер-тренажер-мяч.
Другу – веб-камера или головоломка - 202 задачи (этот тренажер для
ума подойдет и взрослым и детям).
Ребенку – мини барабанную установку или просто забавную собачкудергунчика.
А еще советую для подарка мини-массажер из натурального оникса. Его
можно брать с собой и в дорогу, и на работу. Вещь приятная и полезная.
Сама пользуюсь уже несколько лет.
И самый шикарный подарок, конечно же, Дерево удачи, выполненное
из различных натуральных камней: аметист, родонит, амазонит, лазурит,
нефрит, топаз, горный хрусталь, сердолик, перламутр, яшма. Представляете, столько сокровищ и сразу!
Вы же помните: в честь наступающего Нового года каждому покупателю
– подарок до 30 ноября! Одним словом, заходите и выбирайте здесь:
http://remeslopodarka.ru/k-rozhdestvu-i-novomu-godu/
С уважением 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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