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Еще раз всех с наступившим Новым годом! Радости, уюта, тепла (в прямом смысле слова), удачи!

Что делать зимой? Мечтать, думать,
планировать!
Уже несколько месяцев у большинства дачников - передышка от физических нагрузок. Самое время плавно перейти к умственнотворческой работе. Можно поразмыслить, что и как будет расти на вашем любимом участке в новом сезоне.
И если, скажем, с огородом большинству дачникам все более-менее понятно, то с местами отдыха и красот не все обстоит гладко. «Попробовала
я в этом году создать клумбу, -- написала нам Людмила Соргина из
Псковской области, -- придумала интересную форму, купила по рекомендации продавцов семена цветов, что-то дали соседи, ухаживала, лелеяла,
а итог – плачевный. Многие растения рано отцвели, другие выглядели невзрачно. Столько времени и денег зря потратила».
Понятно огорчение женщины. И чтобы подобных разочарований было
как можно меньше, для этого-то как раз и нужно все обдумывать и планировать заранее. Конечно, очень важно, придумать форму клумбы, но
еще важнее определить ассортимент и место каждого растения. И целесообразнее в магазин приходить все же со своим списком, а не доверяться
продавцам, которые нередко не владеют в достаточной степени необходимой информацией.
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Сейчас достаточно специальной литературы, которая позволит выбрать
вам подходящие однолетники, многолетники, кустарники и деревья.
Главное, не полениться поработать с проектом: будь-то клумба, рокарий,
альпийская горка или японский садик. Длинными зимними вечерами
это как раз очень интересное и полезное занятие.
Если ваша клумба находится у стены, у забора, у живой изгороди—высокие цветы высаживаем на заднем плане, низкие—на переднем.
Если обзор со всех сторон—самые большие растения располагаем в центре. Обязательно обращаем внимание на время цветения. Чтобы не получилось, скажем, весной густо, а летом пусто, или наоборот. Одним, словом, не полагайтесь на случай — все планируйте!

Нет предела совершенству
И даже если на вашем участке все ухожено, есть газон, малые архитектурные формы — наверняка вам еще хочется что-то добавить, изменить,
удивить чем-то новеньким. Как говорится, нет предела совершенству. И
в садовом искусстве тем более. Поэтому я хочу рассказать о некоторых
интересных растениях, которые вы могли бы включать в разные композиции.
Поселите у себя на участке, например, сумах пушистый, или оленерогий (его еще называют «уксусное дерево» ). Необычайно красив! Вырастает до 10 метров. Имеет декоративную ажурную крону, толстые пушистые светло-бурые побеги, напоминающие оленьи панты. Листья,
большие ( до 50 см ), непарноперистые, с изумительной бархатистой поверхностью, осенью окрашиваются в бледно-оранжевые или бордовые
тона. Цветки мелкие, собраны в густые пирамидальные метелки, которые во время созревания плодов покрываются эффектным красным щетинистым опушением. Что-то здесь явно от пальмы.
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Сумах отлично может играть роль солитера на входе на участок, украсить зону отдыха или давать легкую тень возле скамейки. Очень экзотично выглядит на фоне темных хвойных пород. Светолюбив, засухоустойчив, возможно частичное подмерзание, но обладает способностью
быстро восстанавливаться.
Так же, к сожалению, еще редок у нас пион древовидный. Более тысячи лет восхищает он своей красотой и изысканностью. А китайцы считают его символом любви, счастья и здоровья. И неудивительно: пионы—долгожители. Самые древние из них (около 300 лет ) находятся на
территории монастырей в окрестностях городов Тайюань и Лояна. Уникальные коллекции собраны в ботанических садах и парках Пекина,
Шанхая, Куньмина. Такой цветок, безусловно, станет гордостью вашего
сада, если вы обеспечите ему надлежащий уход. Почва предпочтительней щелочная, нужен песок и гравий для дренажа. Лучшие удобрения—костная мука, зола, минералка. А еще на зиму древовидный пион
нужно укрыть еловыми лапками. И еще один совет: чтобы не возникло
проблем, покупайте саженец, адаптированный к нашим климатическим
условиям.
Мало известна пока и керрия японская. Это декоративный кустарник высотой до 2-х метров с поникающими крупными (до 5 см в диаметре) ярко-желтыми цветками. Правда, так же нуждается в укрытии на зиму.
А еще возьмите на заметку лох серебристый. Декоративен листвой,
эффектной формой роста, овальными или шаровидными плодами, покрытыми серебристами чешуйками. Неприхотлив, хорошо выдерживает
городские условия, пересадку и обрезку.
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Чаще используйте лапчатку кустарниковую (курильский чай ). Она
легка в уходе, цветет с июля до октября, размножается семенами и зелеными черенками. Вводите в композиции форзицию, айву японскую. Не
стоит забывать проверенные временем чубушник (жасмин), сирень.

Создайте сад душистых трав,
вересков, камней, спирей
Хотите чего-то новенького? Тогда создайте собственные сады: душистых трав, вересков, хвойников, камней, даже спирей. Кстати, при правильном подборе последних, эти кустарники будут радовать глаз с весны
до осени. Это спиреи: Билларда с насыщенно-розовыми соцветиями,
японская и Бумальда с щитковидными бело-розовыми и малиновыми соцветиями, Вангутта с белыми зонтиковидными соцветиями, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, серая, сливолистная, березолистная...

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

Получите пошаговый план к саду
своей мечты!
www.18.sadby.org

ÂÛÏÓÑÊ 89, ßÍÂÀÐÜ, 2016.
И подумайте на досуге, как можно преобразить уже поднадоевший однообразием ваш газон? Создайте на нем композицию из хвойников. Или
сделайте ему цветочный бордюр. Проложите извилистую дорожку из
камней, деревянных кругляшей. Или поселите на газоне декоративных
аистов. Развивайте фантазию!
Одним словом, зима только и создана для того, чтобы хозяин усадьбы,
дачник успел самым серьезным образом продумать все для будущего сезона весенне-полевых работ. Не жалейте своего серого вещества – мечтайте, думайте, планируйте!

Органическое – вот надежное земледелие!
От автора. Возможно, этот материал тяжеловат для восприятия и немаленький, но все же прочитайте его внимательно до конца. Очень полезный и нужный. Хотя – тема настолько обширная, что в одну статью
не уместишь. Но главная цель – привлечь вас, заинтересовать возможностью такого старинного, и в то же время очень современного и надежного, ведения земли.
Каждый охотник желает знать где сидит фазан... А каждый дачникогородник наверняка мечтает о том, чтобы у него было побольше бескорыстных помощников. Чтоб помогали землю и взрыхлять, и удобрять, и
поливать, и полоть. Помечтает-помечтает, вздохнет, да и возьмется весной опять за свою лопату. И давай спину надрывать, землю ворочать - да
поглубже и с переворотом пласта. А потом по крупным комьям штыком
хрясь-хрясь, чтобы рассыпчатая и мягкая была земля. Но пройдет
дождь, и вскопанный участок заметно уплотнится, а сверху доступ воздуха перекроет корка. Ну а раз нет кислорода, то и росту всего живого в
земле команда стоп!
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Теперь, чтобы исправить положение, бери тяпку, человек, и снова рыхли землю. Пригрело солнышко – высох этот слой, а ветер поднял, закружил плодородные пылинки и понес неизвестно куда...
Получилось как всегда: старались увеличить плодородие, а пустили его
по ветру. А еще, бывает, пускаем, и с удовольствием даже, по огню.
Осенью и весной дымят тысячи костров, сжигая опавшие листья, траву,
ботву – ценнейшие органические удобрения, которых мы по незнанию
лишили свою землю. А потом взамен «кормим» ее «химией». Чем земля
накормит после этого нас – понятно.
Так хозяйствуют люди, совершенно далекие от Природы, не знающие ее. Они и не догадываются, что миллионные армии помощников, готовые в любой день начать делать отменные урожаи, живут у них буквально под ногами! На знаменах этих армий Природа начертала: «Да
здравствует органическое земледелие!». И хочется, чтобы этот призыв услышали как можно больше землепользователей.

Глубоко пахать – земле вредить
Основоположник органического земледелия русский ученый-агроном
И.Е. Овсинский в своей книге «Новая система земледелия» доказал,
что глубокая вспашка, постоянная копка и рыхление земли, применение
химикатов только вредят почве, а значит влияют на урожай и его качество. Ученому сама Природа подсказала мысль о том, что на нашей планете тысячелетиями существовали леса, луга, степи, на которых прекрасно росло огромное количество плодоносящих растений.
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Но при этом землю никто не перепахивал, не удобрял, а она сохраняла
свое плодородие. Так возникла замечательная система обработки земли
и выращивания растений, где все делается в соответствии с природными
процессами почвообразования и вегетации. Давайте вникнем в их суть.

Кто варит «обеды» в самой почве?
Каждую весну происходит чудо: появляются листья у растений. И именно в листьях от солнечного тепла и света образуются первичные органические соединения – углеводы. По мере нарастания листовой массы углеводов становится все больше и вот они уже поступают в ткани растений.
Здесь образуются новые, более сложные вещества: белки, жиры, пигменты, экстракты, ароматические вещества. Для их образования растениям
необходимы дополнительные элементы питания, кроме углеводов. Это
азот, калий, фосфор – в больших количествах. Значительно меньше нужно магния, йода, железа, кобальта, цинка, марганца (поэтому их назвали
микроэлементами). Все эти вещества, точнее их растворы, добывают корни растений. Для этого у них на концах есть специальные всасывающие
«волоски». И сейчас может показаться, что все очень просто: вверху
есть тепло и свет, а для корней растворяй водой удобрения и насыщай
этим раствором землю – все, растение накормлено!
Но в том-то и дело, что не все вещества почвы, даже в растворенном виде - готовая пища для растений. Без дополнительной подготовки, «сырыми» корни не могут усвоить питательные растворы. И тогда всасывающие «волоски» начинают выделять в зоне своего роста специальные питательные ароматические вещества, привлекающие почвенных бактерий.
Эти микроскопические прикорневые обитатели тоже хотят есть и для того, чтобы расщепить связанные минеральные химические элементы,
микробы-помощники начинают выделять прямо вокруг себя в большом количестве специальные ферменты.
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Вот эти-то ферменты и расщепляют различные почвенные соединения,
которые только теперь, после микробной обработки «усваивают» корневые «волоски» растений и отправляют наверх – листьям и плодам. Вывод напрашивается сам собой: чем больше таких полезных бактерий обитает в почве – тем богаче и плодороднее земля на наших полях и огородах.
А теперь ответьте на вопросы: пользу или вред принесут не выверенные, чрезмерные дозы минеральных удобрений? Сможет ли что-то вырасти на месте кострища, где от разогрева земли в ней сгинули все обитатели, делающие почву плодородной?

Откуда взялось – туда и вернулось
Но пойдем дальше. Итак, весь сезон вегетации деревья, кустарники,
травы создают растительную массу: листья, побеги, плоды. В ней накапливается огромное количество химических элементов и солнечной энергии в виде простых углеводов. Ученые подсчитали, что к осени общее их
количество на планете составляет 230 миллиардов тонн сухого вещества. Осенью начинается обратный процесс: распад органических соединений и возвращение их в почву. В это время большая часть вновь созданной за лето растительной массы опадает, тем самым давая новую пищу создателям почвенного гумуса. Начинается «пир» для всех представителей почвенного микромира: бактерий, грибов, дрожжей, и почвенных насекомых и животных, главные из которых – кольчатые черви.
(Их, кстати, на территории России насчитывается около ста видов.) Первыми с опадом листвы и травы начинают «работать» микробы и грибы,
съедая вначале водорастворимые органические соединения, затем крахмал, и, наконец, разлагая лигнин и целлюлозу.
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Процесс разложения растительных остатков идет очень медленно, и самый низ уже бесструктурного, бесформенного опада плавно переходит в
почвенный гумус. И здесь микробы выделяют вокруг себя множество химических веществ, благодаря которым в почве происходят биохимические реакции. Понятно, что «правильные» реакции, насыщающие гумус
питательными элементами для растений, возможны только при доступе
достаточного количества кислорода. А его в рыхлых опавших листьях и
пожухлой траве предостаточно.
Дальше разложение остатков органики продолжают дождевые черви.
Они – одни из самых важных обитателей плодородной почвы. Именно
после «червячного» пищеварения распад органических веществ полностью завершается.
Вывод: берегите червей, разводите червей. Чем их больше – тем лучше
вашей почве и вашим растениям.

Людям – одеяла, почве – мульчу!
Задача хозяина участка земли понятна и вообщем-то проста: всячески
используя природные процессы, сделать почвенный слой максимально
обитаемым для микробов, грибов и дождевых червей.
Прежде всего, нужно обеспечить доступ кислорода воздуха в почву.
Природа в естественном состоянии сама заботится об этом. Если присмотреться к срезу, например, луговой земли, то увидим множество дырочек, канальцев, ходов, пор, пронзающих пласт во всех направлениях.
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Днем теплый воздух засасывается в почву и там, конденсируясь на холодных стенках пор, отдает свою влагу. Ночью верхний слой земли быстро остывает, но воздух, поднимающийся из глубины, сглаживает резкие
температурные перепады. Все эти естественные природные процессы нарушаются при глубокой вспашке и обороте пласта. А потом после дождя
и вовсе земля уплотняется настолько, что совсем перестает дышать. Возникает необходимость рыхлить поверхностный слой. А это уже дополнительные трудозатраты.
Органическое земледелие взамен глубокой вспашки предлагает
мульчирование, т.е. защиту поверхности укрывным органическим натуральным материалом: торфом, скошенной травой (конечно без семенников), легкой землей, компостом, листьями, соломой, шелухой и т.п. Мульча защищает почву от высыхания, перегрева, от образования корки при
поливе, а главное – помогает сохранить структуру почвы, т.е. делает ее
пригодной для жизни почвообитателей.

Компост взамен «химии»
Но для сохранения плодородия одного мульчирования недостаточно.
Микроорганизмам и червям нужна «еда» - органика. В этом отношении
самым лучшим натуральным удобрением является компост. И вот тут у
нас, дачников, широчайшие возможности. На каждом участке может работать своя мини- фабрика по производству натуральной органики! В дело сгодятся сорняки, ботва, скошенная трава, кухонные отходы, резаная
солома, древесная зола, навоз, фекалии, сухие листья, бумага, опилки, кора. Главное – не рыть для всего этого компостных ям. В них скапливается вода, и из-за недостатка воздуха процессы разложения идут неправильно и чрезвычайно медленно. Компост лучше готовить в куче, ограниченной с трех сторон стенками из любого материала, лучше решетчатого.
Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
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Минимальный объем – кубометр. Лучше в тени. Подробнее о приготовлении компоста мы рассказывали в одном из выпусков журнала. Хороший зрелый компост напоминает чернозем: темный, однородный, рассыпчатый и приятно пахнет землей. Его можно рассыпать прямо в междурядья растений на грядках, в посадочные ямы, мульчировать всходы.

Для чего нужны сидераты и севооборот
При органическом земледелии не обойтись без сидератов. Вот уж
где поистине три в одном! Эти растения сверху защищают почву от солнца и ветра, корни их образуют канальцы для поступления влаги и воздуха. Сидераты, словно аккумуляторы, накапливают вначале роста определенные питательные вещества, а потом обогащают ими плодородный
слой земли.
Органическое земледелие предполагает обязательное соблюдение севооборота. Чтобы в почве не происходило постоянное уменьшение запаса
одних веществ и накопление других, выделяемых корнями растений.
Для этого место посадки одних и тех же культур нужно ежегодно менять.

Кушайте экологически чистые овощи и фрукты
Согласитесь, как все же много рационального, полезного предлагает
система Органического земледелия! В последнее время все мы тянемся к натуральным продуктам, понимая их ценность для здоровья и
детей, и взрослых.
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И как раз самый главный результат земледелия по законам Природы –
это и есть экологически чистые овощи и фрукты. Потому что «химию»
мы не берем в помощники.
При органическом земледелии снижаются затраты физического труда
– землю не нужно неистово перекапывать, не нужно часто поливать.
Уменьшаются материальные затраты – не нужны фабричные удобрения, меньше расходуется воды.
А еще естественным образом сохраняется и приумножается бесценный
дар – плодородие почвы.
Органическое земледелие – это творчество, в котором наш главный бескорыстный помощник и друг – сама Природа. Принимайте и применяйте подсказки природы, и работайте на даче в удовольствие!
РS. Будем рады услышать и ваши мнения по поводу органического земледелия.

Ах, как журчит вода!..
Наверное, знакомо каждому: после ремонта или стройки остаются такие отходы, что и выбросить жалко, но и куда пристроить сразу не знаешь. У меня были отрезки пластиковых труб диаметром 160, 100 и
250 мм. Рыжие и серые. Обрабатываются легко: и ножовкой, и болгаркой, и сверлами. Окрашиваются тоже хорошо, и герметик к ним прилипает.
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Идея возникла, когда в очередной раз над дверью нежно зазвенели
трубчатые колокольчики «Мелодия ветра». А на даче будет звучать мелодия воды! – можно сделать необычный фонтан: воду качает маленький насос, а она переливается из одной трубы в другую. И журчит, журчит, журчит...
Итак, берем, например, пять труб разной высоты и срезаем их торцы
под косыми углами, наподобие среза колбасы. Потом ставим заготовки
рядом срезами вверх и, выбрав их оптимальное положение, намечаем в
10 – 20 см ниже срезов места расположения трубочек-переливов. Сверлим для них отверстия нужного диаметра так, чтобы соединение получилось с натягом, плотное, и, если нужно, промазываем его герметиком.
Теперь готовим цементно-песчаный раствор (1:3), на гладкое основание
ставим трубу вертикально и заполняем ее раствором примерно на одну
четвертую или пятую часть высоты. Через недельку для придания водостойкости бетонную пробку можно покрыть жидким стеклом (канцелярским силикатным клеем).
Сухие трубы красим, как велит фантазия. Стараемся гармонично сочетать цветовую гамму с окружающей средой. Теперь останется установить
фонтан на постоянное место, поместить компрессор в нижнюю самой малой высоты трубу, налить в нее воды. А шланг перекачки, проложив его
незаметно, подсоединить к самой высокой трубе. Отсюда и будет начинаться фонтан. Скорее всего, при первом включении насоса, по мере его
работы некоторое количество воды придется добавить. Будьте к этому готовы.
Все, любуйтесь творением своих рук! А если будет возможность и желание, устройте такой фонтан из больших бамбуковых стволов. Вот откуда
будут литься поистине завораживающие мелодии воды.
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Радуемся вместе
В прошлом номере мы опубликовали письмо от Марины. К сожалению, без фото. Устраняем этот пробел. У вас, Марина, на участке очень
красиво. С удовольствием еще раз приведем строчку из вашего письма:
«Представляя фотографии, мы обогащаем друг друга новыми идеями,
дарим хорошее настроение – ведь красота никого не оставляет равнодушным.» Что верно то верно. Спасибо.
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Какой палки боится снег?
После сильных снегопадов, особенно при оттепелях, ветки деревьев в саду клонятся до земли под тяжестью белого покрывала. Если теперь поработает ветер – могут случиться и отломы. Этого нужно не допустить. С небольшого дерева стрясти снег просто. А высокое высвободить из плена поможет длинная палка. Ею нужно постучать по ветвям. Но чтобы не повредить хрупкую на холоде кору, намотайте на конец палки тряпку из
мягкой ткани. И ситуация будет, как говорится, у вас под контролем.

Туи должны встречать февраль
во «фраках»
Ближе к весне, в февральские ясные дни солнышко начинает уже ощутимо пригревать. Такой зимней «ласки» боятся на своих подиумах красавицы ландшафтного дизайна туи: и пирамидальные, и с шаровидной кроной. С южной стороны эти растения, как, впрочем, и самшит, выгорают,
теряют свою ярко зеленую окраску и впоследствии выглядят весьма неприглядно. Чтобы уберечь туи от солнца, оберните их нетканым материалом типа спанбонда или мешковиной. А чтобы одежки не сорвал ветер – обвяжите в нескольких местах шпагатом. Для невысоких туй лучше
пошить мешки, которые одеваются сверху, а снизу затягиваются тесьмой.
И пусть так стоят пока не сойдет снег, и не оттает земля, когда начнется
сокодвижение и минует опасность солнечных ожогов.
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На конкурс «Лучший сад будущего»
«Посылаю свою работу. Думаю, через 50 лет немногое изменится в садоводстве. Но мне кажется, что развитие получит гидропоника. Я изобразила на рисунке витые металлические конструкции, по которым идет питательный состав к растениям. А почему бы розы не вырастить таким образом? Листья из мха, они тоже питаются раствором, но другого состава.
Дерево-пальма, совсем не пальма, а листья какого-нибудь растения, имеющего такую форму листа, например банана. Три круглых растения, похожих на топиарий, получают питание по трубочкам. Они могут быть сформированы из почвопокровных цветущих растений, например, из обриеты.
Декоративная подставка с птичкой питают ампельную желтую петунью.
На газоне ковровый цветник тоже на гидропонике.
Дорожки вымощены цветным камешком, светящимся ночью. На дальнем плане - стриженная живая изгородь из самшита. Пруд тоже есть, как
без водоема? Пусть в нем отражается голубое небо и розовый китайский
камыш мискантус.
Что остается делать в таком саду, когда работают системы полива и подкормок растений и нет сорняков? Только сесть на стульчик в тени раскидистой кроны листьев банана и любоваться такой красотой. А когда стемнеет - можно прогуляться по ароматному саду со светящимися дорожками.
С уважением, Зимина Наталья» .
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Спасибо, Наталья. Но есть в вашем письме одна весьма спорная фраза:
«Думаю, через 50 лет немногое изменится в садоводстве».
Все ли согласны с таким предположением? Дорогие читатели, присылайте письма, делитесь в комментариях своими мыслями по этому поводу. А также шлите материалы на конкурс «Лучший сад будущего!»

Какие темы Вам наиболее интересны?
ВАЖНО! Закончен очередной год. Наш журнал уже с вами – более 7
лет! Немало! Особенно, если учесть, как стремительна сегодняшняя
жизнь. Мы желаем и дальше быть вместе. Надеюсь, и вы тоже, наши дорогие читатели.
Очень хотелось бы знать, какие темы еще Вам интересны, на что обратить внимание в новом году? Пожалуйста, заполните небольшую анкету по этому поводу. Или хотя бы напишите в комментариях. Анкету заполняйте по этой ссылке.

Еще есть товары со скидками
По-прежнему приглашаем в наш магазин, еще есть товары со скидками.
Жмите сюда http://remeslopodarka.ru/rasprodazha/
Обратите внимание на теплые шапки для детей и внуков производства
Польши, различные красивые кухонные полотенца. Осталось всего несколько удобных складных табуретов.
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А так же пора купить подарки ко Дню всех влюбленных. Удивите своих мужей и парней, жен и девушек. Возможно, они и не ждут от вас презентов на такой праздник, считая его более молодежным. А вы взяли и сделали сюрприз. Уникальная возможность еще раз проявить внимание и любовь к своей половинке.
Для мужчин – ионизатор-очиститель для автомобиля, отличные фонарики для велосипеда, комплект для бани «Министр банных дел», ручка
«Гений», натуральное мыло ручной работы «Мой генерал». Представляете, на какой вершине славы окажутся ваши дорогие мужчины от
подарков с такими названиями-признаниями!
Для женщин – украшения из натурального камня
http://remeslopodarka.ru/dlya-zhenschin/ukrasheniya/ (большой выбор), наборы ароматного натурального мыла ручной работы,
стильные расписные вазочки из латуни (производство Индии), массажеры из нефрита и оникса. Ваши половинки точно оценят!
http://remeslopodarka.ru/podarok-na-den-vlyublennyh/
Для всех любимых – оберег-образок Николая Чудотворца – защищает
в том числе и автомобилистов. Кликайте!
http://remeslopodarka.ru/iz-kamnya/kulon-iz-obsidiananikolay-chudotvorec/
Есть мыльце «Любовь» в виде сердечка, кулон-талисман «Счастливая
рука», подставка для планшета или смартфона. Подойдут так же флэшки, ежедневники, набор трафаретов для кофе, магнитные доски.
Порадуйте любимых! Заходите в магазин
http://remeslopodarka.ru/rasprodazha/
А так же будем рады видеть вас в друзьях нашего магазина ВКонтакте.
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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