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Ура! Жираф встретит
Новый год с подружкой!
В прошлом номере мы опубликовали фото жирафа и попросили сделать
подписи. Спасибо всем за участие. Начнем, пожалуй, сегодня с ваших улыбок.
Валентина: Высоко сижу, далеко гляжу!
Любовь Веретенникова: Я увидел: не напрасно называют Север
Крайним. Я увидел- он бескрайний - я тебе его дарю!!!
Нина Дмитриева: По поводу жирафа: мне сверху видно, ты так и
знай!
Есть и стихотворные строки.
Нина:
В облаках из сладкой ваты
выел лунку и теперь
Свысока смотрю на этот
Зеленеющий бедлам.

Ирина:
Жирафа верит в чудеса,
Жирафа едет в небеса!
Жирафа в небо улетай,
До свидания, гуд бай!

Marianna Nesterova: Жираф залез на Эверест!
Людмила Суворова: Жираф на пенной вечеринке! (Ну очень современно!)
Елена Оксюченко: Как всегда, японцы на высоте, к наступающему Новому 2016 Году вывели новый вид жирафов: ЖИРАФ
МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ, КРАПЧАТЫЙ. Выдерживает морозы до -60, питается энергией солнца во время полярного дня, сохраняя ее запасы всю
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полярную ночь, зимует в самостоятельно построенных жирлогах ( по аналогии с берлогами), любит участвовать в фотосессиях. (Очень понравилось,
креативно!)
Олег: Каждый год, 31 - го декабря, мы с друзьями жирафами идём в баню...
Ничего не скажешь, смешно - после бани, действительно, всякое случается.
И это уже 30 лет с «Иронией судьбы» всегда актуально. Так что накануне
этого Нового года всем ЛЕГКОГО ПАРУ и держите себя по возможности в
рамках. Или не держите...Все же праздник волшебный...
И очень кстати следующая подпись.
Анжелика Костина: Если над вами сгустились тучи, помните, что над ними светит солнце! Просто вытяните ему навстречу шею или просто заберитесь повыше.
Класс! Так и будем действовать!
А еще я подумала: скучно нашему жирафику одному. И добавила ему в подружки такую вот симпатичную обезьянку.
С наступающим всех Новым годом!

Создаем вместе
Цветочная лента - бодюр
Почти всегда гораздо интереснее выглядит цветник, у которого есть хорошая окантовка. Но вот правильно ее подобрать действительно не так просто,
как казалось бы на первый взгляд, особенно если вы начинающий садовод.
Надеемся, эти советы пригодятся Вам.
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Одни из самых надежных растений для нашей цели — хорошо всем известные и многими любимые бархатцы. Неприхотливые, яркие, долгоцветущие. Только сорта для бордюра нужно выбирать низкорослые.
Так же следует помнить, что бархатцы прекрасно впишутся в сады пейзажного стиля, в палисадники, но не годятся для парадных клумб. Прекрасно подойдет примула обыкновенная, которая растет на любых почвах, на солнце и в тени. Первый раз она цветет ранней весной и летом,
второй—осенью. Вдоль гравийной дорожки можно посадить живучку
(аюгу), которая имеет традиционные зеленые, а также бело-розовые, бело-пестрые, бронзовые и пурпурно-красные листья. Чтобы она быстрее
разрасталась, нужно удалять цветоносы. Можно использовать манжетку,
низкие сорта герани, которые придают посадкам естественность.
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Если на клумбе много растений с ажурными листьями (гипсофила, астильба, анемона, спаржа), то для бордюра подойдет бадан с кожистыми,
мощными листьями. Это уравновесит композицию. Еще в такой миксбордер хорошо добавить молочай многоцветковый и мелколепестник
гибридный.
Для парадных больших цветников в качестве бордюра стоит посадить
хосту (функию). Беспроигрышный вариант. И очень красиво! Тем более, что листья у нее бывают такими разными: зелеными, золотистыми,
с белым окаймлением, с голубым оттенком, с желтыми полосками.
Так же можно использовать медуницу, растущую на любых почвах, в тени и на солнце. Подойдут еще мало используемые у нас карликовые сорта астры новоанглийской. Правда, она не успевает зацвести до первых
заморозков, но очень привлекательно смотрятся кустики в живой плотной изгороди. Просто великолепен вечнозеленый низкий бордюр из самшита. Конечно, за ним нужен глаз да глаз: может и подмерзнуть в нашем климате и подгореть на первом весеннем солнце. Но если вы в состоянии уделить ему должное внимание—он будет радовать вас долгие и
долгие годы. А еще из самшита можно делать самые разнообразные скульптуры, используя фигурную стрижку. Этому, безусловно, надо учиться, но как говорится, было бы желание.
В последнее время модно для бордюра использовать почвопокровные
красавицы розы. Понятно, в таком обрамлении и золушки в цветнике
станут принцессами. Но все же такой бордюр более всего подходит именно для розариев, где будут подобраны разные сорта и разные цвета королевы садов.
А на переднем плане во всей красе выступят как раз почвопокровные
розы.
Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Обратите внимание на теневыносливую печеночницу, чьи яркоголубые, белые, розовые или сиреневые цветочки распускаются , что называется с первыми весенними лучами солнца, а опушенные листья эффектны все лето.
Для солнечной стороны используйте гравилат с ярко-желтыми или абрикосовыми цветами. Растения разрастаются до 30-40 см в диаметре, а
прикорневые листья сохраняются весь сезон.
Из однолетников для окаймления эффектных клумб хороша бегония
вечноцветущая (красная, белая, розовая), сальвия, агератум. Очень
часто используют цинерарию из за ее необычного сероватосеребристого цвета. Для более демократичных клумб подойдет петунья
низкорослая различных окрасок, львиный зев и даже всем известные
маргаритки, (для обильного цветения их нужно постоянно рассаживать). Неплохо будет смотреться и шнитт-лук с его синими цветочными
шариками (при своевременной обрезке может зацвести второй раз в начале осени). Используют и гвоздику перистую, но чтобы держать ее в
«форме», нужна стрижка.
Очень красиво смотрится широкий бордюр из почвопокровных и подушкообразных растений: очитки, камнеломки и другие. Но их нужно
всегда держать под контролем и вовремя рассаживать.
Что касается цвета бордюра, то для парадных клумб лучше делать его
однотонным и из более благородных растений, а для сада в стиле «кантри» вполне подойдет и пестрый из самых неприхотливых однолетников и многолетников, многие из которых уже назывались выше.
Кроме цветочного окаймления существует и просто декоративное. В последнее время часто в садах пейзажного стиля используется, например,
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низенький бордюр в виде плетня из прутьев орешника, лозы или даже
делается целая плетеная корзина с ручкой. Можно купить в магазине
пластмассовый мини-заборчик. Есть довольно приличные, ажурные, хотя лично мне этот материал в саду не совсем по душе.
А если, скажем, ваш миксбордер, примыкает к газону, то здесь важно
предусмотреть другой вид бордюра, чтобы травы не поселились в цветнике. Можно, например, между газоном и клумбой выкопать Уобразную канавку и обновлять ее стенки два раза в месяц. Или, скажем,
постоянно тщательно обрезать край газона специальным инструментом.
Нередко так же пользуются популярным ленточным бордюром из рифленого зеленого пластика, правда закрепить его на нужной глубине не
так просто, да и выглядит он в саду несколько чужеродным элементом.
Можно вкопать шифер вровень с землей и обложить цветник камнями.
А англичане придумали еще один способ—они окаймляют цветники толстой скрученной веревкой, напоминающей канат. Оригинально!
Но чтобы клумба выглядела красиво, одного бордюра явно недостаточно. Важно правильно и грамотно составить ассортимент самого цветника, наполнить его гармонично сочетающимися растениями и жизнеутверждающим колоритом.

Выбираем вместе
Выращивайте женьшень на здоровье!
О необычных целительных свойствах женьшеня людям известно еще
с той поры, когда они охотились на мамонтов. Сегодня этих исполинов
на Земле, увы, не встретишь, а вот удивительное растение женьшень природа сохранила и до наших дней.
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Более того, при надлежащем старании лекарственные корни можно вырастить в условиях климата средней полосы России на садовом участке.
Представляете? Вот идете вы по своей даче с друзьями: здесь у меня морковка, тут малина… А под навесом – женьшень… Почему под навесом?
Узнаете чуть позже.
В естественных диких условиях на одном месте женьшень может расти
до 300 лет, но при этом массу набирает меньше килограмма. В древности
за один грамм корня давали столько же золота. Так что на этих грядках –
целое состояние!
Главное – не бояться попробовать. Для женьшеня не нужно выбирать солнечное место на участке. Наоборот, это растение любит тень, не боится
морозов и зимой ему достаточно легкого укрытия из еловых лапок от резких перепадов температур. Грядку лучше всего разместить с северной стороны большого дерева или строения, чтобы солнечного света попадало
совсем немного – примерно десятая часть. Ну а если место открытое, то
нужно соорудить затеняющий навес из реек шириной 8 см, прибитых с
шагом в 2 см друг от друга.
Для посадочной грядки лучше всего сбить короб шириной 70 см и высотой 35 см. Длина зависит от количества саженцев. Сгодятся любые подручные материалы: старые доски, горбыль, листы пластика, жесть и т.п.
Прежде чем установить короб на место, нужно обязательно изолировать
грядку от проникновения в нее кротов, землероек, медведки. Для этого
положите на землю соответствующего размера металлическую сетку, или
куски жести, или шифера. А затем установите короб.
Теперь нужно немного постараться, чтобы подготовить правильную почву для целебного растения. Принесите в короб в равных количествах: гумусный слой земли из сада или из леса, одно- и двулетний коровий или
конский перегной, крупнозернистый промытый песок, рассыпчатый
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торф. Добавьте примерно двадцатую часть от общей массы древесной
золы или извести. И примерно половину от общей массы трухи погибших деревьев (кроме дуба). Ее лучше предварительно дополнительно измельчить или пропустить через сетку с ячейками 8 – 10 мм. В коробе все
тщательно перемешайте до однородного состава – и скатертьсамобранка для женьшеня готова.
Весной после легкого увлажнения на эту грядку можно высаживать однолетние саженцы женьшеня или семена. И то и другое в вашей местности, наверняка, найдется на продажу прежде всего у любителейженьшеневодов, или в ботаническом саду, а также в крупных овощеводческих хозяйствах. При покупке семян важно знать прошли ли они стратификацию. Ведь это обязательное условие для их прорастания. Наиболее качественные семена женьшеня получают не ранее третьего года после посадки саженцев-однолеток. В августе, когда плоды ярко окрасятся,
их собирают и заливают водой. Через два дня отделяют косточки от мякоти, слегка подсушивают и погружают на 15 минут в насыщенный раствор марганцовки. Затем семена собирают в мешочки из старых колготок и закапывают в землю на глубину около 20 см. Весной семена нужно
вытащить, проветрить, обработать в растворе марганцовки и снова закопать. В сентябре снова достать из земли, проветрить, обработать марганцовкой и закопать до следующей весны. Вот когда случиться чудо! Как
только оттает земля, нужно осторожно откопать семена. К этому времени почти все они будут уже с короткими корешками.
Для посадки сделайте в подготовленной грядке канавки глубиной 4 см
и на расстоянии 10 см друг от друга. Аккуратно кладите семена в канавки ростком вниз, отступая друг от друга по 5 см. Присыпьте землей и на
протяжении сезона поддерживайте почву в слегка влажном состоянии.
Летом после дождей проводите легкое рыхление, чтобы не повредить
корней, ну и, понятно, не допускайте появления сорняков. Осенью при
таком раскладе вы станете обладателем целой грядки (а может и не одной) саженцев-однолеток женьшеня!
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После пожелтения листочков выкопайте растения и окуните их на 15 минут в слабый розовый раствор марганцовки. Подготовьте на грядке посадочные ямки через 25 см друг от друга в шахматном порядке. И посадите
саженцы так, чтобы почка в верхней части корешка была заглублена на 4
см. С приходом устойчивых холодов прикройте женьшень еловыми лапками так, чтобы укрытие получилось не плотнее, чем на грядках с озимым луком или чесноком. В дальнейшем, если на одно-двулетних растениях появятся цветоносы, удалите их т.к. семена будут мелкими, а корень
затормозится в развитии.
Через 4 года, как считают специалисты, корни женьшеня почти полностью накапливают свои лечебные свойства. Их выкапывают, промывают,
режут неокисляющимися ножами из нержавеющей стали на кусочки около 8 мм. Затем 50 г сырого корня заливают 500 мл водки и настаивают в
темном месте две недели. Затем настойку сливают, оставшиеся корни снова заливают 250 мл и настаивают три недели. После чего обе жидкости
смешивают. И целебное снадобье готово.
Принимать настойку женьшеня нужно по 15 – 20 капель в первой половине дня за полчаса до еды. Лекарство обладает возбуждающим действием, и если пить его вечером, могут появиться симптомы бессонницы. Через каждые 30 дней приема делают перерывы по 10 дней. И так с
сентября до конца марта, пока нет ярких солнечных дней. Летом, если вы
длительное время находитесь под открытым небом, препараты женьшеня лучше не принимать.
Желаю удачи и хороших урожаев всем садоводам. Пусть ваши небольшие сотки подарят вам большое здоровье за трудолюбие и любовь к Природе!
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Письмо в номер
О бедном котенке замолвлю я слово
Хорошо, когда в пятницу на работе все складывается хо-ро-шо! Ничего
непредвиденного, никаких авралов. Завтра еду на дачу! Вечером тонко
нарезать сальце, хлебушек, положить несколько зубчиков чесночка...
Утро тихое, с легким морозцем – как и мечталось. Быстро умолкает
стук электрички. Из деревенских труб вьются легкие столбики дыма, вдали чернеет лес, и сейчас над ним появится солнце. После городского
здешний воздух хочется вначале держать на ладонях, как в детстве дорогие шоколадные конфеты и рассматривать. Потом медленно разворачивать фантики и ловить ноздрями непривычные горожанину ароматы свежести и естественности. Взгляд неспешно запечатлевает деревья в инее,
стайку синичек, прозрачный, насквозь просматривающийся сад без листвы. Вроде, обычные картины загородной жизни, но душа отдыхает
здесь, вырвавшись из бетоностекла и асфальта. А, впрочем, когда сыт –
все кругом такое красивое! Да, мозг вкусил кислорода и блаженствует...
А вот и наша калитка. Только подошел к ней, а провожатые уже тут как
тут. И откуда они взялись? Три кота: белый, рыжий и полосатый. Бегут
рядом, мяукают жалобно. Смотрят испуганно. С надеждой. Голодно.
«Сейчас, ребята!» – говорю им и иду распаковывать рюкзак. Сальце, кусочки колбасы уходят вмиг, и как же этого мало. А хлеб будете? Эх, зима
не лето: съели не только хлеб, но и кусочки вареной картошки.
Заметив наше движение, подтянулся сосед – дачник-зимовщик. Поздоровавшись, недовольно пробурчал: «Ну и зачем ты эту ораву приваживаешь?
Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Целыми днями за мной бегают и орут – жрать давай. Побросали люди,
а мне теперь хоть столовую открывай. Брысь!».
По всему чувствовалось, что попрошайки человеку уже изрядно надоели. Отвечаю, мол, жалко, замерзнут ведь. А Васильич наступает: «Вот ты
уедешь, а они возле моего крыльца день и ночь сидеть будут! Я их кормить не намерен!». Бурчит сосед, а ведь знаю: все равно подкармливает.
Хвостатое семейство, готовое в любой момент броситься врассыпную,
стоит вокруг на безопасном расстоянии и глядит на вершителей своих судеб. На нас – на людей. Вначале кто-то взял к себе живую душу, пригрел. Пришла осень, похолодало на улице, и бросили домашнего питомца на даче или в лесу. На погибель. А вначале гладили ласково, чтоб услышать доверительное мур-р-р в ответ. Да, мы люди иногда бываем такими: нам только доверься – такое можем выкинуть...
Сосед ушел, вслух ругая и котов, и тех, по чьей воле животные оказались зимой «на природе». А я сварил для мурлык-горемык кастрюльку
макарон. Хоть блюдо это явно не кошачье, но с голодухи да на морозце
пошло на ура. Глядишь, и еще пару декабрьских деньков проживутпротянут. А там обязательно еще кто-нибудь приедет – чего-нибудь съестного привезет.
Многие рассказывают, что и на их дачах есть брошенные коты и собаки. Сами понимаете, не только мы хотим дожить до следующей весны...
Кто будет ехать этими днями на свои фазенды: захватите чего-то съестного и для братьев наших меньших.
Николай Еремин, Московская область
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Советуем вместе
Возьмите на заметку на следующий сезон.
«Здравствуй любимый журнал! Хочется поделиться опытом по поводу
выращивания астр. Сажайте под зиму, когда установятся холода. В бороздку семена, а сверху земелькой присыпать из парника, потом снегом
еще присыплет. Весной никаких болезней, астры сильные. Выращиваю
так уже много лет. Нина Дмитриева.»

Поздравляем победителей!
Конкурс «Лучшая дачница» и
«Лучший дачник» завершился
Весной мы объявили конкурс «Лучшая дачница» и «Лучший дачник». Если честно, для меня любая дачница или дачник –уже победитель. Каждая и каждый столько сил и любви вкладывает в свой участок,
старается сделать его красивым и неповторимым. У одних – это лучше
получается, у других – несколько хуже. Но по большому счету, главное,
чтобы нравилось самому и доставляло удовольствие трудиться на землематушке. Мы уже публиковали письма и фото некоторых участников
конкурса. Слегка напомним о них.
Семья Осиповых: «Живем мы на Урале, в Екатеринбурге. Климат у
нас в последние годы очень сложный, много растений вымерзает. Мы пенсионеры, сад-огород для нас - большое подспорье, не только материально, но и морально…». Порадовала фотография замечательного огорода.
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Видеокурс «Создаём дизайн проект участка сами»
поможет Вам избежать ошибок при
планировании и перестройке
Вашего участка.
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Вера Анатольевна Полковникова очень подробно рассказала о
том, что она выращивает и как ей удается в сложных условиях добиваться красоты и пышного цветения. Даже розы ей подвластны, хотя участок
находится в 20 км от г. Тюмени, что на Юге Западной Сибири.
За этот бесценный опыт многие дачники холодного региона поблагодарили автора письма. (Подробнее см. в выпуске № 80).
В июльском номере Елена рассказала о своем увлечении дачей. На фото мы увидели ее прекрасные цветы и вазы из кабачков. А позже получили от дачницы еще одно письмо:
«Добрый день, всем! Как же я была приятно удивлена, когда увидела
свое письмо на страницах журнала! Высылаю всего одно фото, может, и
вам понравится. Это одна из веток розового куста моего пока небольшого розария. Ее даже пришлось укреплять: розы огромные и весят слишком много ))Удачи всем! Елена».
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Прислала свои фото и Татьяна Никитина.
«С удовольствием читаю журнал, - пишет женщина,- спасибо за прекрасную подборку материала, советы садоводам, фотографии. Вы делаете нужную и полезную работу, огромное спасибо! Посылаю свои дачные
работы, выполненные из цементного раствора. Очень надеюсь, что мои
работы кому- то поднимут настроение!
Ваши работы, Татьяна – замечательные. Они не просто поднимают настроение, а еще раз показывают, насколько талантливы наши люди.
Свое очень нежное отношение к растениям показала в своем письме
Елена Королева. Она каждый цветок наделила яркими прилагательными: «Следом и анемона склонила свои белые головки, как стыдливая
невеста. И вот уже один за другим спешат порадовать своей изысканностью нежная аквилегия, торжественные ирисы и гордые ирисы. А вот и озорная смолка выглянула…Скромная лаванда распустилась голубым облачком, распространяя по саду изысканный аромат.» (Выпуск №85).
Предоставляем вашему вниманию еще одно письмо.
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Вы старались, ухаживали за Вашим
огородом и садом... Обязательно
сохраните весь урожай, чтобы лакомиться
вкусными овощами всю зиму!
«Как надежно сохранить урожай»

ÂÛÏÓСК 88, ÄÅКÀÁÐÜ, 2015.
«Здравствуйте, дорогие авторы, читатели и читательницы нашего замечательного журнала! С удовольствием его читаю и смотрю фотографии,
на которых в каждом уголке дачных участков - с любовью созданные композиции. Мы с мужем тоже стараемся, чтобы наш приусадебный участок
выглядел красиво. Муж поддерживает состояние газона и следит за крупными растениями, а я занимаюсь цветниками и кустарниками. Дизайн
всей территории мы придумывали сами, за многие годы неоднократно
меняли. А также своими силами построили беседку и патио. Еще есть у
меня, как я называю, креативный мини-огород. Ну и, конечно же, как обойтись без королевы сада?! Есть и гордые чайно-гибридные розы, но в основном - флорибунды. Люблю их за "пышноцветение".
Хочется поделиться с Вами своими фотографиями. Может, кто-то увидит на них что-либо интересное для себя, создаст не мини, а самый настоящий креатив на огороде, а может, мои фотографии и в конкурсе поучаствуют. Но не это главное. Представляя фотографии, мы обогащаем
друг друга новыми идеями, дарим хорошее настроение – ведь красота никого не оставляет равнодушным. Всем желаю здоровья, мира и счастья, а
также богатого урожая и творческих успехов в новом сезоне. С уважением
Марина».
Замечательное письмо, присоединяемся ко всем пожеланиям, особенно
накануне Нового года. Но к сожалению, фотографий мы не получили,
возможно из-за какого-то технического сбоя. Поэтому обращаемся к Марине: ждем ваши фото и обязательно их опубликуем.
В прошлом, ноябрьском номере Лидия Никитина из Латвии подробно описала строительство новой дорожки. И мы все могли лицезреть по
фото, что было и что в итоге получилось. Как говорится, трудись - не ленись – и будет КРАСОТА!
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На этой приподнято - оптимистической ноте мы называем победителей
конкурса.
Победителем конкурса «Лучшая дачница 2015 года» стала Вера
Анатольевна Полковникова из Сибири. Она, как и обещали, получит
отличный шланг с распылителем и большой набор семян.
Поощрительные призы получат: Семья Осиповых из Екатеринбурга,
Татьяна Никитина, Елена (к сожалению, не знаем вашей фамилии).
От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Просьба ко всем победителям: не откладывая, пришлите свои точные адреса для отправки вам призов на нашу электронную почту
info@sadby.org

Скидки до 26 декабря.
Заходите в магазин
И заходите в наш интернет-магазин remeslopodarka.ru. Пока еще
есть предпраздничные скидки. А так же можно просто выбрать что-то интересное для себя или близких и получить небольшой подароккомплимент от нас. Акция до 26 декабря только для наших читателей.
Обратите внимание, мы нигде в магазине ее не рекламируем.
Подарите внучке вместо привычной шоколадки креативную флэшку, и
она точно скажет: «Бабуля, да ты у меня супер-современная!»
Полочка ручной работы «Сладкая парочка» явно придется по душе
всем.
Дочке-лапушке есть тепленькие шапка и шарфик производства Польши.
Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Для всех женщин рекомендую набор «Грейтфрут»: натуральное мыло,
твердый шампунь, гейзер для ванны. Все ручной работы, аромат бесподобный. Стоит побаловать себя!
С наступающим вас Рождеством и Новым годом! Удачи, тепла и творческого вдохновения!
Впрочем, выбирайте для себя все, что пожелаете сами из этих мешочков.
До встречи в 2016 году!
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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