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	 	 Здравствуйте,	уважаемые	подписчики!

 Надеюсь, сегодняшний выпуск никого не оставит 
равнодушным. 

 Во-первых, потому что в нем мы подвели итоги 
нашего конкурса-марафона. Он настолько был живым, 
благодаря Вашему активному участию настолько 
взбодрил и порадовал не только Вас, но и меня, что 
я действительно с удовольствием внимательно 
рассматривала Ваши фото, читала Ваши письма. Вы – 
молодцы! 

 СмОтрите фОтО, читайте итОги кОНкурСа!

 а во-вторых, очень хочется еще раз повторить 
хорошую новость. мы очень старались и выпустили 
новый видеокурс «Делаем красивый газон». газоны 
нужны всем, и Вы всегда задавали на эту тему очень 
много вопросов. 
 
уверена: на 
большинство из 
них в этом нашем 
новом видеокурсе Вы 
получите ответы.

 и в-третьих, в 
этом выпуске Вы, 
думается, найдете для 
себя много полезного. 

 читайте!

http://sadby.org/
http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/gazon
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 Думаю, каждому хочется иметь у себя на участке уютный уголок, 
радующий глаз и согревающий душу.  Так не откладывайте же на потом эту 
мечту! 

 Уже сейчас осенью подберите подходящее местечко. Лучше где-то 
подальше от парадного входа, в  глубине участка. И конечно же не вблизи 
хозпостроек или туалета. Вовсе неважно, будет ли это 3 квадратных метра 
или целых 10. 
 Обязательно приглядитесь к выбранному пространству, почувствуйте 
его и прислушайтесь к себе: чтобы вы хотели видеть на этой площадке, 
чем могли бы себя порадовать. Заметьте, не своих близких, а себя! Что вам 
особенно приятно созерцать: воду, какие-то определенные растения, цветы. 
А может Вы любитель старины или поклонник японского стиля? В любом 
случае принимать решение только Вам. 

 Поверьте, я видела немало укромных уголков всего со скамейкой и 
несколькими растениями: и все равно там было очень славно!

http://sadby.org/
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 Сегодня хочу подсказать, как создать место для отдыха в пейзажном 
стиле. На самом деле этот стиль самый востребованный, как в частных 
садах так и в общественных скверах и парках. И это вовсе неудивительно. 
Как ни крути, мы же дети природы! Конечно же приятны глазу плавные 
линии, легкое волнение водной глади, зеленые кустарники и деревья в 
свободной форме.

 Вот и будем создавать сами всю эту красоту. 

 Итак, место уже 
подобрано.  Сразу же примем 
решение, что здесь лучше 
Вам подойдет: большая или 
маленькая беседка, или просто 
скамейка. Обыденно? Ну не 
скажите!  Можно сделать  
просто сказочную беседку или 
смастерить великолепную 
скамейку-качели с навесом. 
А если позволяет площадь, 
можно  даже построить 
деревенскую избу в миниатюре
(возможно,  таким образом Вы  прикоснетесь к своему детству), или 
охотничий домик или русский терем-теремок. Все интересно и оригинально. 
 
 В любом случае это будет место, где Вы сможете действительно 
отдохнуть, почитать, встретиться с друзьями.  Нет такой возможности – 
тогда ограничимся скамеечкой, но только пусть она будет тоже необычной. 
Можно выделить ее ярким цветом. 

 Можно к спинке прикрутить смешных животных, вырезанных 
из фанеры, или прикрепить какую-нибудь надпись, например такую:  
«Присядь, хозяйка, отдохни!» 
 
 А возле скамеечки никогда не помешает фонарь – они теперь такие 
разные бывают, даже на солнечных батареях.  Не помешает  рядом 
разместить какой-нибудь сундук, где бы можно было хранить  вещи по 
интересам, скажем, книгу для чтения, спицы и пряжу для вязания, шахматы 
, водичку и так далее.  Ну чтобы уже не бегать за этим снова в дом.

http://sadby.org/
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А теперь самое главное.  

 Вот Вы удобно уселись на свою замечательную скамейку и что? 
Нужно  все устроить так, чтобы далее Ваш взгляд попадал на  что-то очень 
красивое. Это, понятно, прежде всего любимые растения и цветы. Любите 
лилии – обязательно посадите. Боготворите розы – отведите для них 
кусочек земли. Наслаждаетесь незабудками – и они будут уместны.  Чтобы 
лучше расслабиться, посадите шарообразную тую, волнообразную гвоздику-
травянку, красавицу-рябинку. Не стоит в местах отдыха высаживать много 
хвойных и колючих растений.

 Если Вы по гороскопу Рак или Рыбы – вам как воздух нужен водоем, 
пусть и самый маленький, хоть размером с корыто (кстати, и его можно 
запросто приспособить) или фонтанчик, который, безусловно , своим 
журчанием будет радовать абсолютно всех. А еще совсем нелишней была бы 
поилка для птиц или скворечник. Какие потрясающие музыкальные трели 
услышали бы Ваши уши!

 Что еще? Конечно же вы вполне можете добавить тележку с 
цветами. Из сапога сделать вазу. Или поставить  понравившуюся корягу, 
принесенную из лесу. Или положить на самом виду красивый камень, 
который будет настраивать Вас на философский лад. А еще для уюта можно 
у скамейки положить «сотканный» из небольшой гальки коврик или 
циновку из настоящего бамбука.

http://sadby.org/
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Наш журнал может приходить к Вам 
прямо по электронной	почте!

Кликните, чтобы подписаться!
(требуется подключение к интернету)

Это абсолютно бесплатно. 

      На одном из участков видела созданное собственными руками 
апельсиновое дерево с оранжевыми плодами. Возле него всегда отличное 
самочувствие и настроение. Да и на любое деревце или куст вполне можно 
развесить искусственные любимые плоды. Пускай будет праздник!

 Если у Вас выбрано солнечное место, а Вы хотите его затенить, 
-  сделайте тент из брезента или другой прочной ткани, или посадите за 
скамейкой небольшое деревце. 

 Обязательно у 
скамейки соорудите 
столик, как же без 
него? Здесь тоже 
вариантов множество. 
Столик может быть 
каменный, деревянный, 
прямоугольный, 
овальный. Лично мне 
очень нравится круглый. 

 А если сделаете 
на нем какую-либо 
инкрустацию из шпона, 
соломки, цветного стекла 
– красота будет неземная.

 А еще  проследите, чтобы к Вашему месту отдыха вела хорошая 
дорожка из камня или плитки или ровная травяная тропинка. Скажите 
«нет» ямкам, перепадам, ухабам. Ваш путь к своему личному уголку всегда 
должен быть приятным и уверенным!

 Дерзайте!

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras
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 Кстати, уголок отдыха может стать далеко не единственной 
изюминкой Вашего участка. Если Вы хотите, чтобы весь участок выглядел 
единым целым, красиво и гармонично, рекомендуем Вам обратить 
внимание на наш видеокурс «Создаем дизайн-проект участка сами».

“Создаем дизайн-проект участка 
сами” - 2 диска, более 8 часов видео.

Ваш участок должен быть самым 
лучшим!

Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
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 Солнечные часы? 
В век электроники? А 
если это оригинальные 
красивые часы, да еще 
и к тому же сделанные 
собственными руками! 
Да в охотку, вместе с 
детьми, внуками на 
дачном участке! 

 Вот где можно 
увлечь общим 
творческим делом все 
семейство!

 Смотрите, выбираем солнечное местечко на участке. Оно может быть 
размером с газету, а может и метра три в диаметре. Если циферблат 
маленький, цифры можно сделать из цветных стеклышек камушек, 
бусинок, пробок от пластиковых бутылок и т.п. Стрелкой будет карандаш, 
спица, подходящая палка. Обрамление выложите проволокой, обручем от 
бочки, пластмассовой лентой. И учите деток понимать часы. 

 Ну а если позволяет место, тогда работы хватит всем. Разметка. В 
центр будущего циферблата вбиваем колышек и не туго привязываем к 
нему веревочку длиной равной радиусу окружности циферблата. К другому 
концу веревочки крепим колышек и очерчиваем им окружность. 
 
 По периметру окружности ставим бордюрную пластмассовую ленту, 
или кирпичи под наклоном, или деревянные чурочки, или вкапываем 
наполовину бутылки из-под шампанского горлышками вниз. Это могут 
быть и пластмассовые бутылки. Потом застилаем наш круг черной 
полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Это чтобы трава здесь не росла. 
А сверху пленку засыпаем пятисантиметровым слоем мелкой светлой 
гальки.

http://sadby.org/
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 С этого момента фантазия Ваша должна быть включена на полную 
катушку. Делаем цифры! Тащите сюда причудливой формы камни, коряги. 
Можно глиняные кувшины, старые утюги, самовары, тазики. Любители 
всяких железок могут приспособить блоки цилиндров, глушители, патрубки 
и т.д.
 
	 Стрелкой может быть подходящий брусок, отрезок трубы. Главное – 
красиво оформить верхушку: флажком, вымпелом, флюгером.

 Живите по солнечным часам и будьте счастливы!

А еще настоящим 
мастерам и 
мастерицам, 
которые любят 
свой сад и 
свои деревья, 
наверняка 
придутся по вкусу 
наши видеокурсы 

«Обрезка 
плодовых 
деревьев» и 

«Прививка 
плодовых 
деревьев».

 Даже и сегодня не все еще знают и сажают на своих участках такие 
растения как жимолости. И напрасно. Они запросто могут разнообразить и 
украсить Ваш сад. Тем более, что есть и кусты, и вьющиеся жимолости.

	 Жимолость	каприфоль	—  цветущая лиана с крупными зелеными 
листьями,  которая может подниматься по опоре на высоту до 5 м. Название 
«caprifol» переводится с латинского языка как «листок	для	козы». 

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
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Летом в июне на лиане появляются кремово-розовые цветки, которые 
вечером  распространяют удивительно сильный аромат.  Через 
некоторое время цветки приобретают вначале розовый, а позже желто-
коричневый оттенок. 

 Нарядна жимолость	каприфоль не только летом, но и осенью — ее 
побеги украшают в это время красно-оранжевые ягоды, располагающиеся 
парами в середине сросшихся в виде округлых дисков листьев.

 Зимостойки, 
неприхотливы, могут расти 
в полутени и не страдают 
от вредителей и болезней 
жимолости маака, (куст до 4м, 
белые цветки) максимовича 
(огненно-красные плоды), 
Шамиссо (куст до 1 м, 
розово-фиолетовые цветки), 
рупрехта (желтые цветки), 
золотистая. Очень изящен сорт 
жимолости	вьющейся	Se-
rotina с темно-малиновыми 
двухгубыми цветками, которые 
украшают растения вплоть до 
середины августа. Собранные 
в грозди ярко-красные ягоды 
созревают на лиане не каждый 
год. 

У Вас появились свежие идеи, как лучше украсить участок? 
Поделитесь об этом со всеми! www. idei.sadby.org

 Множество других сортов жимолости вьющейся лучше растут и цветут 
в южных районах России. У сорта Grahm Thomas — желтые цветки с узкой 
длинной трубкой, у сорта Munster — ярко-розовые бутоны и нежно-розовые 
цветки с белыми прожилками, у сорта Harleguin — розовые цветки с ярко-
кремовой каймой.

http://sadby.org/
http://www.idei.sadby.org
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 Порадует 
цветением жителей 
средней полосы 
вьющаяся	жимолость	
Брауна. Особую 
декоративность 
придают ей 
яркие цветки с 
длинной узкой 
трубкой и гладкие 
эллиптической формы 
зеленые листья. Для 
посадки жимолости	
Брауна выбирают 
солнечное место, 
защищенное от 
холодных ветров. 

 На зиму растение нужно укрыть еловым лапником или опавшей 
листвой. 

	 Жимолость	
покрывальная  - высокий  
неприхотливый куст до 3 метров с 
черными ягодами. 
 
 Похожа на жимолость 
покрывальную жимолость 
Ледебура. Родом она тоже из 
Северной Америки, но ее высота 
не более 1,5 м. У этой жимолости 
привлекательны не столько 
воронковидные красновато-
желтые цветки, сколько яркие 
вишневые прицветники, 
сохраняющиеся вокруг черных 
блестящих ягод. 
 
 Жимолость	Ледебура 
редко встречается в культуре, 
хотя это растение может стать 
интересным акцентом в саду.

http://sadby.org/
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 Исключительно 
теневыносливая, 
зимостойкая и быстро 
восстанавливается 
после стрижки 
жимолость	
обыкновенная — 
обычное растение 
хвойных и смешанных 
лесов России. 
Цветет жимолость 
обыкновенная в конце 
мая желтоватыми 
цветками в течение 
двух-трех недель и 
больше известна как 

«волчья ягода», в июле—августе она усыпана ядовитыми красными 
плодами.
Хороша жимолость	татарская. 
Ценится она за обильное цветение даже 
в самых неблагоприятных условиях. 
Густоветвистый кустарник достигает 
в высоту 3—4 м и в мае весь усыпан 
не очень крупными (длиной 2 см) 
душистыми цветками от белой до 
интенсивно-розовой окраски. Есть сорта 
с белыми  и с красными цветками. 
 
 Самая обильно цветущая - 
жимолость	Королькова.  В пик 
цветения на ее кустах от нежно-розовых 
цветков не видно даже листьев.Этот вид 
устойчив и к вредителям и к болезням, 
засухоустойчив и зимостоек. 

 И вовсе неприхотлива 
жимолость	альпийская. Кустарник 
невысокий (около 1,5 м), зимостойкий, 
теневыносливый, предпочитает расти на 
известковых супесчаных почвах. Хорошо 
стрижется.

http://sadby.org/
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	 Жимолость	Морроу— невысокий кустарник (1,5 м)  с белыми 
цветками. 

 Жимолость	Фердинанда – куст до 3 м. высотой, цветки светло-
желтые.  А еще есть жимолость шапочная,  высотой всего 20—30 см. 
Кустарник может быть украшением любой альпийской горки.

Выращивание	жимолости

 Самый благоприятный срок посадки раноцветущих видов жимолости 
— конец лета (август) и осень (до середины октября). Весенняя посадка 
подходит для видов с поздней вегетацией — альпийской, покрывальной, 
Маака, мелколистной. Посадку растений с закрытой корневой системой 
проводят в любой период с весны до осени. 
 Жимолость хорошо растет на любых почвах, но лучше развивается 
на рыхлых и дренированных. Непригодными для посадки считаются 
слишком сухие и низкие участки. Перед посадкой на бедных почвах 
вносят органические удобрения, в суглинки добавляют песок и торф. Для 
трехлетних кустов посадочную яму готовят глубиной 25—30 см и диаметром 
25 см, для пяти—семилетних кустов — глубиной и диаметром 50 см. 
 Хорошо размещать кусты в виде живой изгороди по краю участка на 
расстоянии друг от друга 1,5—2 м. 

 Каждые два-три года осенью (после листопада) или ранней весной (в 
марте) проводят омоложение и прореживание кустов. Для этого вырезают 
мелкие и старые ветки, оставляя не более пяти мощных стволиков. 
При постепенном удалении центральной части кроны со стареющими 
верхушками начинают образовываться новые порослевые побеги.
 Кустам старше шести—семилетнего возраста требуется санитарная 
обрезка — удаление больных, обломанных, засохших ветвей. В первую 
очередь вырезают сухие побеги и ветки нижнего затененного яруса, которые 
полегают на почву и мешают уходу за кустарником. 

 Размножать жимолость несложно черенками, отводками или 
делением куста. Любой из способов размножения полностью сохраняет 
сортовые признаки.

 Обязательно	украшайте	свой	сад	жимолостями!

http://sadby.org/
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 Здравствуйте! 

 у меня практически ровный участок 25м на 80м с запада 
на восток. изучал ваши рекомендации по планированию 
удлинненного участка, очень благодарен! Но вы в одной из 
рубрик советовали изменять ландшафт ровного участка - это 
действительно оживит территорию, только вопрос:	в	каком	
направлении	формировать	возвышенности	и	подпорные	
стенки	к	ним. Буду признателен за ответ. 
 С уважением, роман 

 Да, холмистый участок выглядит намного привлекательнее и 
живее, чем ровный.

 Можно создать искусственные возвышенности. Подпорные 
стенки в классическом варианте устраивают по ходу спуска, 
перпендикулярно линии стока.

 Если участок совсем ровный, можно создавать их в любом 
интересующем вас направлении, посоветую вдоль дорожек или 
возле забора. 
 
 Не стоит близко у дома. Очень хорошо на заднем плане, 
с тыла дома. Создавайте микроповышения насыпью из песка и 
поверх см. на 25-40 плодородного грунта, по аналогии устройства 
каменистых альпийских горок. В ядро этих микроповышений 
целесообразно помещать щебень и булыжный камень вперемешку 
с песком, что бы горка не «расползалась» укрепите ее крупным 
булыжником и прочим камнем, лучше натуральным. 

 Подпорную стенку устраивайте заранее (до создания 
насыпей) руководствуясь проектом, который сами без особого 
труда можете составить.
Просто сделайте наглядный схематический рисунок, он поможет 
сориентироваться при проведении земляных работ и устройстве 
подпорной стенки. 
 Успехов!
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 О, эти яркие 
кисти рябины!

 Любите 
ли Вы рябину? 
Я обожаю. За ее 
красивые резные 
листья, за яркие 
плоды, за какую-
то  неподражаемую 
природную 
нежность и исконно-
русский шарм. 
А еще издревле 
рябина считалась 
священным
деревом-хранителем. Целые рябиновые рощи охраняли подступы к 
святилищам древних богов. И позже ее садили на каждом подворье, как 
оберег, как заступницу от дурного глаза. 

 А теперь-то и выбор гораздо больший. Более 30 сортов рябины 
культивируется только в России. И плоды есть не только огненно-красные, 
но и рубиновые, желтые, даже почти белые. 
 
 А если еще учесть полезные свойства рябины… Вот только несколько 
из них.

 В листьях много витамина	С. Они и цветки оказывают мочегонное и 
слабительное действие. Ягоды по содержанию витамина С превосходят даже 
лимон. В них также много различных  органических кислот, дубильных и 
пектиновых веществ, эфирных и жирных масел, витаминов, железа, меди, 
марганца. Плоды рябины хорошо помогают при атеросклерозе, гипертонии, 
при пониженной кислотности желудка, при ожирении. Настой сухих ягод 
– при геморрое. Но ВНИМАНИЕ! Плоды рябины противопоказаны при 
повышенной сворачиваемости крови.

древних богов.

http://sadby.org/
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 Знаете, как радостно было на 
протяжении всего времени после  
объявления конкурса получать от Вас, 
дорогие цветоводы и садоводы, письма и 
фотографии с  лучшими уголками Ваших 
участков! Сколько же у Вас интересных идей, 
сколько разнообразных растений! И целое 
море желания создать свой великолепный сад 
мечты! Кому-то удается быстрее претворить 
свои задумки в жизнь, кому-то для этого 
нужно больше времени. 
	 Но	главное	–	Вы	не	стоите	на	месте,	
а	движетесь	вперед	к	намеченной	цели. 
И это  означает только одно: Вы обязательно 
к ней придете! И если бы сейчас у нас была 
возможность собраться  за одним большим 
столом, мой тост как раз и был бы за Вас, за 
тех, кто любит нашу землю, природу, ароматы 
цветов и трав, вкладывает всю душу, чтобы 
навести красоту на своем участке.

 А еще рябина может помочь и чисто в хозяйственных делах.
Чтобы двойные окна не потели – положите между ними веточку рябины с 
плодами.

 Чтобы картофель лучше хранился, так же положите между ним  
веточки рябины.

 Чувствую, Вы уже готовы бежать собирать рябину. И это очень 
правильно. Только оставьте ее чуть и для птичек – они тоже очень любят 
эти яркие ягодки.

http://sadby.org/
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 Но вернемся к конкурсу.  Пожалуй, начнем с номинации «Лучшая	
малая	архитектурная	форма». Были фото, на которых запечатлены 
пластмассовые аисты, лягушки, гномы, явно приобретенные в магазине. 
Понятно, их мы не рассматривали, малая архитектурная форма должна 
была быть выполнена собственными руками.  Много предоставлено поделок 
из обычных камней. Например, А.Протасеня сделал черепаху, крокодила, 
лягушку.

 А		Елена (к сожалению, она не указала своей фамилии) предложила 
собственные инсталляции. Она использовала старинный чемодан, который 
привез ее дед из Германии в 1932 году и тележку, найденную на помойке. 
 
 Конечно, обыграть их, наполнить  содержанием можно было и по-
другому, но сам факт налицо:  на садовом участке можно использовать 
любые, казалось бы и вовсе неподходящие вещи. Просто нужно хорошенько 
продумать, как их подать и где разместить. 

http://sadby.org/
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 Ах, сколько же всего придумала Зоя	Александровна	Цвирко.	
Смотрела присланные ею фото и радовалась как малое дитя. Настолько 
очевидно: человек просто сросся со своим участком и всю душу, все 
силы отдает любимому делу. Здесь и уникальное кресло для двоих, и 
вращающаяся корзинка и замечательный столик.

 «...Я фанатка своего сада. С марта по июнь  с утра до ночи, да и в 
остальное время работаю много. В саду мне моя семья не помогает, никто 
этим не увлёкся, но гордятся нашим садом перед друзьями. Я весь свой сад 
разбила на отдельные зоны отдыха, плавно переходящие одна в другую: 
и  «гостиная», и «зал», и разные «комнаты» у меня есть, и беседка для 
компании, и укромные уголки для уединения. В каждой другое настроение, 
потому что другая цветовая гамма. 

 Всю мебель, как в доме, так и в саду я придумываю сама, а мои 
мужчины, по моим чертежам, делают. На плоской крыше гаража 
придумала сделать террасу, которая является теперь любимым местом 
сбора, как семьи, так и гостей.
 
 

 А еще очень 
порадовало, что 
на участке Зои	
Александровны 
много специальных 
мест для отдыха: что 
называется, на любой 
вкус -  у пруда, на 
террасе, в саду. 

 Хочу привести 
выдержку из ее 
письма: 

http://sadby.org/
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 Хороший участок невозможен без 
зелененького, мягкого, ровного газона. Чтобы 
сделать его правильно, по всей технологии 
и радоваться ему долгие годы, обратите 
внимание на наш новый видеокурс 
“Делаем	красивый	газон”. 
 
 Кликните, чтобы узнать подробности!
 (требуется подключение к интернету)

 
 Ландшафтному дизайну я не обучалась, но всё в жизни привыкла 
делать качественно, поэтому, когда увлеклась садом,  покупала и 
выписывала разные журналы на эту тему. Слепо не следовала всему, что 
там написано, люблю придумывать сама, но много чему поучилась. а с 
цветовой гаммой проблем у меня не было, потому что по образованию 
я художник, правда по специальности не работала. Видно, это 
нереализованное творчество теперь с меня и прёт, в моём саду.

http://sadby.org/
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 Правда, вначале преобладал огород. а теперь разные сорта 
салата, петрушки, всякая зелень, кабачки растут очень декоративно 
в цветниках, и их никто даже не замечает. Сад с разными плодовыми 
деревьями и кустарниками: яблони, груши, сливы, вишни, черешни, 
виноград, чёрная, красная, золотистая смородины, малина, ежевика, 
лимонник, актинидия, жимолость – всё это даёт нам витамины (сама 
деревья  прививала, сама формировала: и пальметту, и ярусные). 

 Но, главное, цветы и декоративные кустарники, которые не 
только летом, но и зимой украшают наш сад. Очень много у меня в саду 
дикорастущих растений, которым я придаю красивую форму, и они не 
хуже покупных, а даже и лучше иногда, потому что выносливее. Сколько 
у меня сейчас больших растений, которые я когда-то из малюсеньких 
череночков или из зёрнышка вырастила (потому что купить было не за 
что)! как же их не любить?  как младшие дети.
  Ничего не выбрасываю,  пищевые отходы закапываем в саду, земля 
всё время улучшается. когда обрезаю девичий виноград, ещё в саду 
работать рановато, так я в это время плету из винограда корзинки, 
кашпо для цветов, большие шары, под которыми потом свечи в саду 
зажигаю...»
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 Забавными 
получились зайцы, 
сделанные автором 
емэйла, который 
начинается со 
слов pregrada.	  К 
сожалению, он не 
сообщил свое имя. 
Тем не менее хочется 
похвалить его за 
работу, сделанную, 
как мне показалось, 
с большим 
вдохновением.

 Красивыми получились у Марии	Ипатовой перголы-колонки, 
обвитые девичьим виноградом –тоже своеобразная малая архитектурная 
форма. 
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 Неплохая 
попытка 
оказалась 
у Ирины 
Малковой. Она 
придумала 
и воплотила 
композицию 
под названием 
«Южный	
уголок». 

Чего только нет у нее  в саду: рудбекии, флоксы, платикодон, колокольчики, 
дельфиниумы, розы, ирисы, лилейники, гайлардия, молочай, хризантемы… 

 А какие 
красивые 
огромные 
георгины и 
лилии растут 
на участке 
у Галины	
Лебедевой! 
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 Людмила	Коробко порадовала своим каменистым садом.  А 
еще она написала замечательное письмо, которое хочу привести почти 
полностью. Потому что ее история похожа на многие и многие, но она еще 
раз доказывает: нет ничего невозможного, если есть желание и ты много 
трудишься – все обязательно получается!

 «...Здравствуйте!решила и я поделиться фотографиями моего 
"прекрасного сада". Для хозяина его сад всегда прекрасен. и как писал 
Жак Делиль, "Любого вида сад хорош уж потому, что соответствует 
владельцу своему. Нелепо одного держаться образца - для парка короля и 
сада мудреца".

 история моего сада такова.
 20 лет назад на работе мне выделили пресловутые 6 соток. Я 
не знала, что с этим подарком государства делать - никогда в жизни 
мне не приходилось иметь дело с землей. Отказываться было грех, тем 
более, когда мы съездили на место и увидели эти райские места на круче 
великого Днепра. упоительный воздух, необъятные просторы, непуганные 
перепелки, кабаны, косули, зайцы... 
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Умение обрезать плодовые деревья 
поможет Вам сохранить здоровый сад и 
насладиться собственными яблочками, 
сливами, грушами.

С гордостью представляем наш авторский 
видеокурс “Обрезка плодовых деревьев”

(требуется подключение к интернету)

а с кручи виден разлив каневского водохранилища, затопленная 
церковь... как устоять!

 Пришлось осваивать новые науки: как избавиться от бурьяна, 
какие инструменты купить, как посадить дерево, огурец, цветок - все 
пришлось осваивать с нуля. Дело в том, что мой отец военный, семья 
постоянно переезжала с места на место, дачи никогда не было, жили 
в квартире. По специальности я экономист, привыкла иметь дело с 
документами, читать и разбираться с инструкциями. Поэтому к делу я 
подошла с той же стороны - скупала все книжки и журналы, какие только 
попадались под руку, внимательно изучала и пыталась применить на 
практике. 

 Надо сказать, было очень трудно. Земли целинные, многие и многие 
годы не паханные. а после отъезда соседки в америку мой часток 
увеличился до 12 соток и незаметно стал превращаться в сад. Первые 
годы нестерпимо хотелось спрятаться от солнца, хотелось прохладной 
тени деревьев. Но нужно было ждать.  

 Познание садового дела приходило постепенно. иногда опускались 
руки - пырей, как феникс, был неистребим. Огонь полей называли его 
римляне. как они были правы!

 купить декоративные растения в те годы было практически негде 
- во времена перестройки питомники были разорены, проданы даже 
маточники. Покупала все с рук, на базарах. О таком изобилии красоты, 
какой теперь подчуют нас, садоводов, выставки-ярмарки, магазины и 
питомники и помыслить не могла. 

http://sadby.org/
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 Появились первые красивые журналы. Я с головой окунулась в 
эту прекрасную страсть и вот уже добрый десяток лет ничуть не 
жалею и все больше и больше погружаюсь в мир моего прекрасного сада. 
Вот уже лет пять, как я ощущаю себя в саду, а не просто на участке. 
Порой не верится, что в саду ничего раньше не было. Сядешь на лавочку, 
вспомнишь, что тут было и приходит в голову мысль: вот бы знать 
в самом начале, что так будет! руки бы не опускались и усталости 
было бы меньше. муж бы не пугал: продадим участок, кто его будет 
обрабатывать! а теперь друзей привозит, хвастает:) и так приятно, 
что все получилось, что сыну и внуку здесь хорошо. Структура сада 
такова: половина - 6 соток - в основном под декоративными растениями, 
вторая половина - плодовый сад и огород. 

C уважением, Людмила.»

http://sadby.org/
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 Кстати, спасибо Вам, Людмила, за приглашение приехать в гости. Вы 
так ярко описали прекрасное место расположения дачи, Днепр и т.д., что и 
действительно захотелось там побывать. 

 А безусловным лидером в номинации «Лучший	цветник» стала 
Лариса	Зарекаева. И хотя она наверняка профессиональный озеленитель, 
но ведь в конкурсе могли участвовать все желающие. 
 Она прислала три фото: план цветника, запечатленный кусочек 
пустой земли и непосредственно сам уже готовый цветник. На мой взгляд, 
получилось неплохо. Растения использовались самые простые: кохия, 
цинерария,   Но тем не менее цветник получился ярким и жизнерадостным.
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 Много фото мы получили с овощами. Были огромные тыквы, 
разнообразный репчатый лук, огурцы, перец.  Так что думаем, что в 
следующем году возможно стоит объявить конкурс и по этой тематике. 

Согласны?

 Вот мы и подошли к самому главному. А именно представьте, что 
сейчас звучат фанфары и мы называем победителей	нашего	конкурса.

Итак, в номинации «Лучший цветник» победительницей стала 
Лариса	Зарекаева.

В номинации «Лучшая малая архитектурная форма» победил хозяин e-mail, 
начинающегося с pregrada, который, к сожалению, не представился. Но 
надеемся на его быстрый отклик.

В специальной номинации «Лучший участок» победительницей названа 
Зоя	Александровна	Цвирко.
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 Все победители имеют возможность выбрать себе подарок: два любых 
наших видеокурса. Смотрите тут полный список видеокурсов. О Вашем 
выборе сообщите на нашу электронную почту info@sadby.org. Также 
обязательно укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, Фамилию, 
имя, отчество - мы вышлем Вам подарок в течение 48 часов.

 
Но	это	еще	не	все!

 Также поощрительные призы (один видеокурс на выбор) получают: 
Мария	Ипатова,	Людмила	Коробко,	Ирина	Малкова,	Елена 
(инсталляции с чемоданом). О Вашем выборе так же сообщите на нашу 
электронную почту.
 От всего сердца поздравляю победителей и еще раз благодарю всех 
участников. Интересных всем задумок и воплощений, здоровья и удачи!

Алина Рабушко.

http://sadby.org/
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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 Алины Рабушко 
(“Зеленое золото”).

Вы можете свободно распространять данный выпуск без 
изменения его формата и содержания.

1. Весенние цветы: за и против.
2. Укрываем розы на зиму.
3. Схема-план декоративного огорода.
4.    Ответы на Ваши вопросы.
5. Совет от Алины.
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