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Здравствуйте! 

 Хочу сразу поблагодарить всех, кто за это время 
прислал добрые слова по поводу предыдущего номера нашего 
электронного журнала и изученных видеокурсов. Спасибо за 
темы, которые Вы предлагаете осветить. Такая обратная 
связь всегда помогает идти в правильном направлении. 

 На нашем сайте – сборнике идей www.idei.sadby.org многие 
голосуют за  то, чтобы мы давали больше подробных планов 
цветников. И действительно: составление цветников – это 
одна из самых сложных ландшафтных работ. 
 И чтобы как можно больше хозяев могло похвастать 
красивыми,  
яркими, 
разнообразными 
цветниками, в самое 
ближайшее время 
мы закончим работу 
над специальным 
сервисом, где каждый 
сможет подобрать 
себе цветник по 
вкусу, по нужным 
параметрам. Много 
цветников с перечнем 
и количеством 
растений для вас будет доступна бесплатно. Как только сервис 
будет полностью готов, мы обязательно дадим Вам знать.

http://sadby.org/
http://sadby.org/
http://idei.sadby.org
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 Также в последнее время мы часто стали получать просьбы 
наших читателей из Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии 
и других стран добавить другие способы оплатить наши 
видеокурсы. 

 Спешу сообщить, что теперь любой видеокурс можно 
оплатить денежным переводом (Western Union, Migom, Contact, 
Анелик, MoneyGram, Юнистрим и др.), а также банковским 
переводом и через некоторые платежные терминалы и 
банкоматы. Денежный перевод – это самый простой и 
безопасный способ оплаты видеокурсов для жителей любой 
страны, в которую мы не отправляем наложенный платеж. 
 Более того – все происходит в автоматическом режиме! 
Это значит, что Ваши заказы будут обрабатываться 
максимально быстро. А для тех, кто никогда не совершал заказ 
вышеизложенными способами, мы написали небольшую, но очень 
подробную инструкцию. Вы увидите ее на этапе выбора способа 
платежа. Ну а выбрать себе подходящий видеокурс Вы можете, 
пройдя по ссылке.

 А пока с удовольствием предлагаю Вашему вниманию 
материалы очередного электронного журнала. Искренне желаю 
Вам несмотря на осеннюю погоду хорошего настроения, добрых 
теплых взаимоотношений с близкими людьми!

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/uroki
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/uroki
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 Ну кто, скажите, устоит 
от восторга при виде первых 
весенних цветов?! После 
долгой зимы (парадокс, 
но она всегда кажется 
очень долгой, хотя длится 
фактически все те же три 
месяца, как, например, лето),  
когда уже так надоела серая 
природа и погода, даже один-
единственный подснежник 
в лесу или ярко-фиолетовый 
крокус на дачном участке 
– это просто  настоящий 
праздник для души и наших 
глаз.
 Конечно, бывалые садоводы хорошо знают весенние цветы, но вот у 
начинающих возникает немало вопросов. Попробую ответить хотя бы на 
часть из них.

 Как-то я провела опрос 
на тему: с каким цветком у Вас 
ассоциируется весна? 90 процентов 
ответили:  с  тюльпаном.  
Честно говоря, ожидаемый ответ.  
Возможно еще и потому, что на 
8-е марта очень часто мужчины 
дарят своим женщинам именно 
тюльпаны. Их хорошо знали и 
любили  издавна, а уж сейчас… 

Каких только сортов не вывели, а окраски и формы впечатляют, поражают 
и вдохновляют. Уже не удивишь даже черным или синим тюльпаном.

Узнайте как:
Как сделать красивый газон?
Как грамотно распланировать участок?
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/gazon
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
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 Кстати, что касается 
черного, то использовать 
его надо очень умело. 
Не стоит высаживать 
большую группу, она 
сольется в одно большое 
«черное облако» и не 
доставит эстетического 
удовольствия. Не 
следует высаживать и 
на дальнем плане – это 
будет восприниматься как 
некие зияющие пустоты- 
«черные дырки».

 Островок красных, желтых или двуцветных тюльпанов всегда порадует 
и притянет взгляд. А на фоне зеленых хвойников эта картинка будет еще 
более впечатляющей.
 Хороши тюльпаны и  в качестве «солиста» на лужайке или в весенней 
клумбе с другими первоцветами. Но во втором случае лучше подбирать 
сорта традиционные с яркой окраской. Здесь не подойдут попугайные и 
бахромчатые. Их садите отдельными группами.

 Другие вестники 
весны – нарциссы. Тоже 
любимые многими нами.  
А уж сколько легенд и 
стихов посвящено этому 
цветку. Кто-то из древних 
сказал: « У кого два хлеба, 
пусть продаст один и купит 
нарцисс, ибо ничто не 
заменит пищу для души, 
которую дает этот цветок». 
Да, точно остался бы этот 
древний мудрец вообще и 
без хлеба, и, извините за 
выражение, без штанов, 
если бы оказался в нашем времени и увидел современные сорта не только 
нарциссов, но и других прекраснейших цветов…

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. 

 По своему виду, нарцисс – это хрупкое и нежное растение, а 
на самом деле весьма выносливое и неприхотливое. Растет на любых 
почвах, в тени и на солнце. И что крайне важно, нарциссы на одном 
месте могут расти 5 и более лет. Если цветение ухудшилось – это и 
означает, что пора уже луковицы выкопать, когда листья пожелтеют 
и полягут, удалить плохие (заболевшие и подгнившие), промыть в 
воде, опустить на полчаса в раствор марганцовки и  высушить в тени 
и хранить в сухом прохладном месте до посадки осенью (сентябрь-
октябрь). 
 В весенней клумбе подойдут 
и желтые, и белые, и розовые 
нарциссы.  Да, да, есть и таковые- 
очень нежный цвет. А что за 
прелесть махровые виды.  Для них 
есть нюанс: сажать их нужно на 
расстоянии не менее 20 см друг от 
друга.
 На мой взгляд, просто 
не обойтись на участке и без 
примул.  Лично мне очень 
нравятся эти многолетники. 
Многие зацветают уже в апреле, 
цветут до двух и более месяцев.  В июне начинают цвести примулы: 
японская, припудренная (нужно укрытие на зиму), Флоринды, 
сиккимская.  Многие сорта повторноцветущие. Особенно, если вы 
будете обрывать сразу отцветшие соцветия.

 Кроме того, примулы поражают разнообразием формы и 
окрасок. Это и лилово-розовые, и двухцветная пурпурная, и сиреневая, 
и золотисто-желтая.  А еще примулы отличаются и своим ростом. 
Ушковая, мучнистая, Юлии, Мейера, обыкновенная, Воронова 
–  всего 10-20 см.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras
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А Биса, Буллея, 
припудренная, сиккимская 
(правда, все они нуждаются 
в укрытии на зиму)– до 60-
70 см. Но, как говорится, 
можно и укрыть, чтобы 
потом наслаждаться чудом их 
цветения.
 Можно купить рассаду 
примул в апреле. А можно, если 
есть желание и возможность, 
вырастить  самому из семян. 
Возможно, Вы пробовали, но 
не получилось. Расскажу, как 
сделать, чтобы все получилось. 
Итак, берете неглубокую емкость 
(5-7 см высотой), заполняете 
смесью: по 1 части песка, 
компоста и 2 части листового

перегноя, хорошо землю поливаете. Затем раскладываем семена, 
которые слегка прижимаем к земле, но не засыпаем.

Емкость кладем в полиэтиленовый пакет и помещаем на три недели  
в морозильную камеру с температурой не больше минус 10. Затем 
ставим на подоконник, притеним, если необходимо, от солнца. Следим, 
чтобы земля оставалась увлажненной. Если поливаем, то только с 
пульверизатора. Всходы появятся через три недели. Когда появятся 
два  первых листика, растения нужно рассадить или  если это уже конец 
апреля, посадить в сад. И не забывайте подкормить и поливать.

 Если Вы мечтаете создать действительно 
райский уголок на своем участке, хотите 
узнать основные приемы и секреты, которые 
применяют ландшафтные дизайнеры - для 
Вас наш видеокурс “Основы ландшафтного 
дизайна”.

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

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok
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Чтобы  ваш часток смотрелся красиво 
и гармонично,  чтобы он обращал 
внимание свои великолепием, 
обратите внимание на наш видеокурс 
“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)

 И еще один нюанс: 
примула, а вернее ее корни, 
лучше всего чувствует себя в 
легкой  тени, полутени. Так что 
в соседстве с другими цветами 
ей явно будет комфортно. Ее 
даже можно посадить под 
деревьями, что невероятно 
важно.
 Если Вы хотите 
наслаждаться райским 
благоуханием – посадите 
гиацинты. И хотя они низкие 
растения, я не жалею своей 
спины и постоянно наклоняюсь 
чуть ли не до самой земли, 
чтобы вдохнуть нежный аромат 
этих цветов.  Выведены сорта 
букетные или кустовые - когда  из одной луковицы появляются два-три 
цветоноса сразу. 

 Да,  гиацинт более прихотливый, чем тот же нарцисс, и все же стоит 
о нем позаботиться. В отличие от тюльпана, у которого ежегодно вместо 
старой луковицы вырастает новая, у гиацинта, луковица – многолетняя, 
живет 10 и более лет, но ее, чтобы было пышное цветение нужно 
выкавыть каждый год, когда пожелтеют листья, промыть, просушить,

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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хранить при комнатной температуре в плотном бумажном пакете. За месяц 
до посадки луковицы лучше положить в более прохладное помещение, где 
15-16 градусов тепла.

 Что еще? Не будет гиацинт расти 
на кислых почвах, как собственно 
говоря, и другие весенние цветы. Так же 
нуждается гиацинт в укрытии на зиму 
торфом, перегноем, опилками, сухой 
листвой. Лучше подкармливать растение 
комплексным удобрением для цветов до и 
после цветения.
  
 А при покупке луковиц 
обращайте внимание на их 
качество, не берите с трещинами, 
царапинами. Окраску  можно 
определить и самому. Сорта с голубыми, 
синими и фиолетовыми цветами имеют 
фиолетовые наружные чешуи. С белыми 
– светло-серые. С красными и розовыми – 
сиреневые чешуи  разных тонов.
 И если названные выше растения имеются почти на каждом участке, 
то вот морозники – это еще довольно редкое растение. А оно удивительное. 
Есть цветущее ранней весной, как только сойдет снег. Есть цветущее 
осенью. Большие резные листья, красивые цветы – все за  то, чтобы иметь  
морозник. И, главное, он многолетний и выкапывать ежегодно его не 
нужно. Так что возьмите на заметку. 
 А как статен рябчик императорский! Есть рябчик шахматный, 
понтийский, Михайловского и другие.
И конечно же, есть еще красавцы-крокусы, синеокие  мускари,  
декоративные луки, одни из самых неприхотливых весенних растений, 
не требующие выкопки луковиц на лето, бадан.
Как же правильно садить луковичные? Для большинства  луковичных 
нужно солнечное или полузатененное место, рыхлая плодородная 
почва с нейтральной реакцией, полное минеральное удобрение, 
микроэлементы.
 
 Перед посадкой хорошо выдержать час-два  луковицы в растворе 
марганцовки.

http://sadby.org/
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 Тюльпан – в 
сентябре-октябре, на легкой 
песчаной почве на глубину, 
равную высоте луковицы, 
умноженной на три. На 
глинистой на глубину , 
равную высоте луковицы, 
умноженной на два.
Гиацинт – в середине 
сентября-октябрь. Глубина 
посадки от донца – 15-18 
см для крупных луковиц с 
диаметром не меньше 5 см.
Нарцисс – в сентябре на 
глубину 15-20 см.
Как видим, выбор 
огромный. Есть чем 
расцветить весной унылые 
серые участки.

 В этом самом месте 
внимательный читатель 
обязательно воскликнет:

материал-то называется «Весенние цветы: за и против»?  Да, пока мы 
говорили только о плюсах. Теперь что касается минусов.  На мой взгляд, 
их всего два. Первый: если ваш выезд на загородный участок происходит 
только в мае – Вы уже явно не станете свидетелями цветения крокусов, 
пралески, мускари, морозника, рябчика. Второй – Вам придется так 
составлять цветники так, чтобы места отцветших растений заняли бы другие 
растения или подсаживать  на оголившееся пространство однолетники. 
Если это Вас не смущает – садите побольше весенних цветов. Этим Вы 
создадите отличное настроение себе и своим близким!

 Кстати, если у Вас не так много времени на 
полив и уход за растениями, соорудите у себя на 
участке уютный японский садик или неповторимую 
альпийскую горку!
 А наш видеокурс “Строим альпийскую 
горку и японский сад” Вам в этом поможет.
 Уроки сняты прямо на участке!
 Кликните, чтобы узнать подробности!
 (требуется подключение к интернету) 

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/stone
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 Наверняка Вы скоро будете думать над темой огорода. Где какие 
грядки разместить? Что посадить и так далее. 

 А заодно поразмышляйте и над тем, не переделать ли вовсе ваш 
огород? Вернее, не придать ли ему некий другой вид. Сколько уже лет 
подряд Вы возделываете все те же прямоугольные грядки? Если они Вам 
наскучили, придайте им  хотя бы другую форму. 

 Предлагаем два варианта. Буду очень рада, если на многих участках 
появится новое направление в создании огородов. Пусть они больше 
напоминают цветники, будут необычными и красивыми. Здесь тоже много 
возможностей для фантазии.

http://sadby.org/
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На рисунках вы видите 
грядки в виде солнечных 
лучиков. Каждую из них 
можно еще обрамить узким 
бордюром из кудрявой 
петрушки, бархатцев, 
цветного салата. А в центре 
в круге расположите 
веселого человечка под 
названием «Огородник», 
или посадите подсолнухи, 
любимые цветы. Успехов!
 
 

Кстати, Вы можете 
посмотреть наш 
бесплатный видеоурок, 
в котором мы создаем 
так называемый 
«Французский огород» 

А здесь Вы сможете 
проголосовать за темы 
следующего выпуска 

журнала “100 идей для 
Вашего сада и огорода” 

на сайте 
www.idei.sadby.org

 И мы расскажем то, что 
интересно Вам!

http://sadby.org/
http://www.fr-ogorod.sadby.org
http://idei.sadby.org
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Вопрос: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как 
правильно укрывать розы на зиму, чтобы они не замерзли. Я из 
Самарской области, климат у нас довольно холодный. Заранее 
огромное спасибо!

Ответ: Если у Вас садово-парковые розы, то их удобно укрывать 
еловыми лапками или спанбодом в несколько слоев. Некоторые 
прикрывают деревянными ящиками. 

Если розы вьющиеся, то их надо снять 
с опоры, уложить на землю, а затем 
прикрыть вышеназванными материалами.

И еще совет: не забывайте 
подкармливать свои розы.

Всего Вам наилучшего, и пусть розы всегда 
радуют Вас! 

Вы можете довести Ваш сад 
почти до совершенства.

С гордостью представляем наш 
авторский видеокурс “Прививка 
плодовых деревьев: лучшие способы!”, 
который поможет Вам получить все 
любимые сорта яблок, груш, слив 
независимо от размера Вашего сада!

Все уроки сняты прямо в саду.

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

http://sadby.org/
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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Вопрос: 
Здравствуйте, Алина!  
Действительно, на 
своем опыте убедилась, 
что газон хуже огорода 
нужно ухаживать, 
чтобы приятно было 
босиком бегать и 
ничто не омрачало 
настроения. Вы забыли 
еще одно упомянуть 
дело - избавление от 
сорняков... я 3 раза 
этим летом

Ответ: 
 Действительно, не нужно так остро реагировать на сорняки. 
Парочка клевера или подорожника – это не беда, а разнообразие. Но 
если уж они Вам вовсе противны, один из эффективных способов – 
это регулярная стрижка газона. Дело в том, что большинство видов 
сорняков очень плохо переносит стрижку, и значительно ослабевает 
после ее проведения, тем самым любезно предоставляя травам газона 
отличную дополнительную возможность в восстановлении и их 
жизнедеятельности в целом.
  Главное, не лениться и проводить стрижку газона 
ориентировочно 3 или даже 4 раза в месяц.
 Но прополка все равно нужна, особенно в течение первых трех 
лет. Гербициды выборочного действия должны помогать. Возможно, 
Вам попались поддельные, сейчас таковых много. Поэтому старайтесь 
приобретать в надежных магазинах.
 В любом случае, на участок мы приезжаем, чтобы расслабиться, а 
не нервничать. Так что невзирая ни на что, не позволяйте ни сорнякам, 
ни чему-то другому портить Вам настроение. Просто радуйтесь и 
радуйте своих близких. А то и правда, муж возьмет и зальет все 
бетоном. Это я, конечно, шучу.
 Всего Вам наилучшего!

обрабатывала газон, но так и не добилась хорошего результата. 
Подорожник и клевер портят настроение до сих пор. Муж сказал: 
если так будешь реагировать, все бетоном залью! Что Вы можете 
посоветовать? Может, есть какое-то чудо-средство?

http://sadby.org/
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Вопрос: 
 Добрый вечер, Алина! Помогите, пожалуйста, определиться 
со сроками посева озимого чеснока. В Интернете много сайтов по 
лунным посевным календарям, но сколько календарей – столько же и 
сроков! Да кто же их составляет? Спасибо хотя бы на том, что все 
календари соглашаются с тем, что все растения, у которых урожай 
будет в земле - лучше сажать при убывающей луне. 
 Только что проверил массу календарей, половина из них 
предлагает посадку при полной или растущей луне. Как же все-таки 
быть, на какие календари можно ориентироваться? Или, может 
быть, у Вас есть свои варианты сроков посадки растений? Заранее - 
Спасибо!

Ответ:  
 На мой взгляд,  лучше чеснок посадить при убывающей луне. 
Что касается дня, это не должно быть воскресенье. А главное, как 

я поняла по личному опыту, все 
зависит от настроения, с которым 
мы что-то сажаем, и от того, как 
мы потом ухаживаем за нашими 
посадками.
 
 А вообще  луковичные сажают 
в почву при температуре не выше +8 
градусов,  чтобы они не проросли. 
И разуметься, не стоит закапывать 
чеснок уже в замерзшую почву.
Всего доброго и хорошего урожая не 
только чеснока!

А чтобы у Вас был не только 
хороший урожай, но и красивый, 
гармоничный участок, 
рекомендуем обратить внимание 
на видеокурсы «Делаем красивый 
газон» и «Создаем дизайн-проект 
участка сами».

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/gazon
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/gazon
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
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 Если Вы еще не поставили 
на зиму капусту, то надо 
срочно это сделать.  Потому 
что остаться без квашеной 
белокочанной – очень грустно! 
В ней столько всего полезного! 
А  с  горячей картошечкой – 
вкуснятина! И на кислые щи! И 
на салатики! И на пирожки!
 
 А рецептов, чтобы 
была она хрустящей и 
долго хранилась – великое 
множество.  Думаю, 
классический рецепт знают все. 

Поэтому сегодня  предлагаю два других.

 Первый. С луком и яблоком
Нашинкованную капусту смешать с солью, тмином, натертым яблоком 
и кружочками лука. Плотно уложить в стеклянную или эмалированную 
посуду, накрыть дощечкой  и прижать сверху. Оставить в помещении.  
Постоянно промывать дощечку. Если капуста не покрывается жидкостью, 
добавить соленой воды (на 1 литр воды – 15 г соли) Через месяц капуста 
готова.
   Вам понадобится:
1 кг капусты, 15 г соли, полстакана тмина, 1 яблоко, 1 луковица.
 
 Второй. С черносливом и курагой
Капусту нарезать крупными кусками. Морковь- кружочками. Курагу и 
чернослив залить кипятком и выдержать в не, пока не остынет. Затем 
все сложить слоями, не утрамбовывая, в стеклянную или эмалированную 
посуду, добавить семена кориандра и лавровый лист, залить кипящим 
рассолом ( на литр воды 100г сахара  или меда и 50 г соли. Закрыть плотно 
крышкой и оставить при комнатной температуре. Капуста будет готова 
через неделю.

http://sadby.org/
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Позаботьтесь и о Ваших 
плодовых деревьях: 

воспользуйтесь нашим 
авторским видеокурсом 
“Обрезка плодовых деревьев” - 
12 видеоуроков, снятых прямо в 
саду: 

Вы увидите все подробности с 
пояснениями специалистов.
Ваши деревья отблагодарят Вас 
хорошим урожаем!

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

 Ставить капусту желательно в новолуние, когда месяц растет.
Квашеная капуста не испортится, если в нее положить ветку осины.
Порошок сухого донника  (растение, цветки которого с охотой посещают 
пчелы)придает ей оригинальный вкус.
Квашеная капуста с тмином особенно полезна людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
 Заквашивая капусту, в нее можно класть травы, ягоды и специи 
на свой вкус:  лавровый лист, эстрагон, укроп, петрушку, чабрец, мяту, 
майоран,  клюкву, бруснику, душицу, чеснок, имбирь, тмин, красный 
молотый перец, черный перец горошком, ягоды можжевельника и др.
Приятного Вам аппетита на всю зиму!

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
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1. Идеи  с выставок  по цветоводству и  
ландшафтному дизайну

2. О спиреях замолвлю слово

3. Пирамида из ивовых ветвей

4. О жимолости съедобной

5. Совет от Алины

Автор и издатель: 

Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко (“Зеленое золото”).

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

Кликните сюда, чтобы начать получить 
свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras

