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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

www.sadby.org

 
Приветствую Вас! 

Ну и повеселили Вы меня ответами на 

вопрос-загадку в прошлом выпуске: что 

на снимке? Что только не предполагали: 

шкафчик для инструмента, колодец, 

утепление для 

колонки, малая 

архитектурная форма, 

хранилище, просто 

старое дерево, ваза 

для цветов, садовый 

фонарь, емкость для компоста, приспособление 

для обмолота зерна, кронштейн для парковки 

велосипеда, летний душ, жилище для ежиков или 

насест для кур. Даже увидели в этом, извините, 

туалет (как верно подметил оппонент, а не 

узковата ли дверь?), которой-то собственно говоря никогда и не было.

А самым оригинальным без сомненья можно назвать ответ Елены 

Юрьевны: это старинный солярий!

Да уж, с фантазией у нас полный порядок.

Что же на фото на самом деле? Близка к истине была Валентина. 

Она написала: это улей для шмелей и ос. Но почему же для шмелей и 

ос? И все же, к моему величайшему удовольствию, было четыре или 

пять правильных ответа: это старинный улей (колода) для пчелок-

тружениц! Спасибо знатокам!

Кстати, думаю для вас сегодня приятный сюрприз: в сегодняшнем 

выпуске видеосюжет про красавиц-пчелок.

А обещанный репортаж с московских выставок читайте тут.

http://sadby.org/
http://sadby.org/
http://sadby.org/vypusk-33
http://www.sadby.org/i-veselaya-koza-v-sinem-sarafane
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

Для чего люди берут 
земельный участок? 
Для чего Вы взяли свой 
кусочек земли? 
Возможно, Ваши 
ответы будут несколько 
разнится, но в 
целом цель понятна: 
работать на земле, 
выращивать садово-
огородную продукцию, 
быть ближе к 
природе, отдыхать и 
наслаждаться красками, запахами, пейзажами. 

 И если первые посылы - работать и выращивать – воплощаются на 
практике на все сто процентов, то наслаждение и отдых чаще всего уходят 
на второй план. Некогда! Некогда! Некогда! А ведь неправильно это! 
Неправильно! Неправильно!

 Почему я так эмоциональна в этом вопросе? Да потому, что вижу 
десятки женщин, молодых и пожилых, которые как приехали на участок 
в семь-восемь часов утра, так и не присели ни разу за день (получасовой 
обед – не в счет). А день их растягивается до 10-11 вечера, то есть когда уже 
смеркается. Дорогие мои женщины, так тоже нельзя! Да, работа на земле 
приносит огромную пользу, она даже лечит человека, но только при одном 
условии: все должно быть в меру.

 Давайте учиться отрываться от постоянной многочасовой позы «зю»! 
Давайте все же попробуем превратить выезды за город из рабского труда 
в радость. В возможность полюбоваться красивыми видами, цветами, 
насладиться природными звуками. Вот Вы, например, успели этой весной 
увидеть, как появились первые клейкие березовые листочки? Как вылетела

САД, КОТОРЫЙ 
ВДОХНОВЛЯЕТ

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

А чтобы Ваш участок заиграл и начал 
смотреться как единое целое, чтобы не 
пересаживать растения каждый год, 
не переделывать все много-много раз, 
рекомендуем обратить внимание на наш 
видеокурс “Создаем дизайн-проект участка 
сами” - более 7 часов видео! (подключитесь к 
интернету и читайте все подробности тут!)

первая бабочка? Как 
раскрылся и засиял 
солнышком одуванчик? 
Нет? Вот и очень напрасно. 
Поверьте на слово, это 
ГЛАВНОЕ! 

  И если все хорошо 
организовать – все же 
найдется время для того, 
чтобы присесть на скамеечку и 
замереть от восторга, глядя на 
окружающий природный мир.

 Признаемся честно, многие 
сажают большой огород не по 

потребностям, а больше по привычке. 

 Знаю хозяев, которые вкалывают от зари и до зари и из года в год 
раздают урожай кабачков, огурцов, томатов и т.д. соседям и знакомым. 
Многие делают десятки грядок, чтобы обеспечить овощами-фруктами не 
только себя, но и детей. Так стараются-надрываются, а взрослые детки-то и 
носа на дачу не кажут. Не все еще и спасибо скажут. Так что поразмыслите 
на досуге. 
 
 Для двоих, например, вполне достаточно небольшого парничка 
для огурчиков и томатов, трех грядок: для лука, морковки, укропчика и 
петрушки, да чуть картошки, с которой можно посадить и свеклу. Если 
вы, конечно, не занимаетесь выращиванием овощей на продажу. Все 
остальное пространство – прекрасному саду, в котором можно отдыхать и 
вдохновляться.

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

Подпишитесь на наш электронный журнал, чтобы узнать самые 
свежие идеи по уходу за Вашим садом и огородом!
(требуется подключение к интернету)
Это абсолютно бесплатно. 

 Пусть в нем будет несколько плодовых деревьев, декоративные 
кустарники, газон – маленький или побольше. Что касается цветников, 
если не хватает сил и времени, сделайте лучше один, но красивый, яркий, 
ухоженный. Некоторые, особенно новички, наивно полагают, что все 
легко и просто: купил семена, рассаду, высадил это и все лето радуешься 
обильному цветению. Ошибочное мнение: цветники требуют большого 
внимания и ухода.
 
Но сегодня я на самом деле я не об этом. Я о том, чтобы Вы сделали на своем 
участке зону отдыха для себя! Возможно, Вам не раз приходила подобная 
мысль, но тут же куда-то ускользала, упорхала, улетала… Потому что просто 
думать, мечтать – этого маловато. Предлагаю другую методику, которая уже 
срабатывала на практике.

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

1. Примите твердое 
решение: «Я создаю 
уголок отдыха для себя 
любимой!»

2. Сядьте поудобнее 
как-то вечерком, дома 
или на даче, чтобы никто 
не мешал. Возьмите лист 
бумаги и напишите, какой 
Вы представляете эту самую 
личную зону отдыха. Именно 

лично для себя. Маленькой? Большой? Утопающую в цветах? Или просто 
в зелени? Это должна быть беседка или просто изящная скамейка? Одним 
словом, настраивайтесь на собственную волну, прислушивайтесь к себе и 
подробно все опишите.

3. Если, скажем, Вы непременно хотите беседку – опишите все, что в 
ней радовало бы Вас. Например, вы очень любите вышивать, тогда можно 
украсить одну из стен беседки 
вашей вышивкой. Или Вы 
обожаете читать – тогда 
пусть рядом будет стеллаж 
для книг. Любите чай – пусть 
будет под рукой самовар или 
чайник, красивая чашка, 
эффектные салфетки. А что 
бы Вы поставили рядом со 
скамейкой?

4. Не забудьте записать, какие растения Вы хотели бы видеть, 
ощущать их аромат в момент отдыха? Сажайте только те, которые вам 
действительно нравятся!

5. Очень советую, если есть возможность, пусть перед вашим взором 
будет водичка, хоть в маленьком водоемчике. А журчащий фонтанчик - 
супер!

А здесь Вы сможете узнать все о правильном уходе за газоном.

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

6. Далее 
подумайте, 
в каком уголке 
участка лучше всего 
можно осуществить 
задуманное? И 
даже если для этого 
потребуется что-то 
убрать или пересадить 
– сделайте это без 
сожаления.

7. А чтобы все 
получилось 
– начинайте 
осуществлять 

задуманное сразу же, не завтра-послезавтра, а как только появитесь на 
участке. Даже невзирая на то, что еще не посажена картошка, не прополот 
многолетний лук, не подкормлен чеснок. Поверьте, Вы это все равно 
блестяще сделаете, даже 
если чуть попозже. Если 
же отложите на потом то, 
о чем написали, то снова 
останетесь весь сезон без 
отдыха. раво, не стоит. Вот 
этот уголочек, который Вы 
сами придумаете и сделаете 
от души – и будет тем садом 
наслаждения, вдохновения, 
здоровья и радости. А это 
большой жизнеутверждающий 
потенциал, который позволит 
Вам долго быть в форме.
 
Ну и конечно, всем, кто хочет сделать удобным, функциональным, 
красивым весь участок, кому уже давно надоело из года в год переносить 
растения, рекомендую обратить внимание на наш видеокурс «Создаем 
дизайн-проект участка сами» - мы записали для Вас более 8 часов видео!

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

Поднимите себе настроение! Пройдите тесты по ландшафтному дизайну, 
плодовым деревьям бесплатно! 

 

Еще самое время продолжать весенние посадки. Например, лука. Как это 
сделать правильно – об этом наш видеоурок.

Подключитесь к интернету и смотрите его на нашем сайте.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОСАДИТЬ ЛУК

http://sadby.org/
http://sadby.org/component/jquarks/quizzes.html
http://sadby.org/component/jquarks/quizzes.html
http://sadby.org/kak-pravilno-sazhat-lukss
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

 Пока на участках 
еще редко можно 
встретить этот цветок. 
Скажу честно, я сама 
увидела его впервые 
только года три назад. 
В стадии, когда он уже 
отцвел и имел яркие 
крупные плоды. Была 
удивлена, даже сначала 
подумала, что это 
какой-то экзотический 
овощ. 

 Далее внимательно 
наблюдала за ним в следующую весну. Очень интересно выглядели 
молодые листочки, напоминающие сложенный зонтик. Позже они 
развернутся в крупные щитовидные листья. В конце мая появился 
и расцвел белый цветок, а еще бывают розовые и красные. Ну а в 
конце августа снова были броские оранжево-красные плоды, есть и 
желтые. Кстати сказать, они съедобны. А вот корни, листья и семена 
подофиллума ядовиты. Имейте это ввиду, если решите завести растение 
на участке. 

 Но в любом случае, как ни верти, цветок красивый и очень 
необычный.
 Относится он к семейству барбарисовых. Это невысокий 
многолетник, 50-60 см. Прекрасно растет, цветет и размножается в 
условиях средней полосы России. 

ПОДОФИЛЛУМ - 
ЦВЕТОК СО СТРАННЫМ 
НАЗВАНИЕМ

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

Узнайте все об обрезке деревьев из нашего 
видеокурса «Обрезка плодовых деревьев»! 
Ваши деревья отблагодарят Вас хорошим урожаем!
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)

 Правда, развивается довольно медленно, но разве это может 
остановить настоящего цветовода! 

 У нас в основном встречаются подофиллум щитовидный и 
подофиллум Эмода. У первого очень длинные корневища, что позволяет 
быстро разрастаться в большие куртины. Второй, наоборот, имеет короткие 
корневища и один вертикальный стебель. А еще есть подофиллум делавея. 
У него и вовсе цветки насыщенно-фиолетовые или яркие розовые. Он более 
теплолюбив и пока его в наших садах не встречала.
 
 Очень советую завести на участке подофиллум. 
Тем более что он прекрасно растет в полутени, под 
деревьями с негустой кроной. И даже в парадном 
цветнике может занять свое достойное место.

СМОТРИТЕ ВИДЕО:
ЭТИ ТРУЖЕНИЦЫ-

В этом 
видео 
Николай 
рассказал 
о своем 
хобби – 
пчелках.

Смотрите это 
бесплатное 
видео тут.

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
http://sadby.org/eti-pchelki-truzhenitsy
http://sadby.org/eti-pchelki-truzhenitsy
http://sadby.org/eti-pchelki-truzhenitsy
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Вопрос:

Алина, здравствуйте! Скажите, 
пожалуйста, как и из какого хвойника 
лучше всего сделать живую изгородь. 

 Ответ: 

 Наилучшими хвойными 
породами для живых изгородей 
являются теневыносливые породы 
с хорошей ветвистостью и густой 
кроной. Такие, как туи - западная и ее 
сорта, можжевельник - виргинский 
и обыкновенный, тис. Из всех 
перечисленных хвойных я бы отдала 
предпочтение туе. Особенно, если 
посадить ее, чередуя сорта с зеленым 
и желтоватым окрасом.

 Туя западная хороша своей 
плотной кроной, ароматными веточками.  Кроме того она отличается 
хорошей зимостойкостью и не прихотлива в уходе. Только не стоит делать 
такую изгородь по всему периметру. Лучше с одной фасадной стороны дома. 
С других сторон сделайте что-нибудь другое: из цветущих кустарников или 
из боярышника.

 Успехов Вам в создании изгороди!

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №33, май 2011.

 Вопрос:

 Как лучше обустроить 
компостную яму? Купили коровий навоз 
и хотим сделать из него перегной. Что 
надо ещё добавлять, чтобы ускорить 
процесс?

Ответ:

Компостную яму в настоящее время можно встретить практически на любом 
участке. И то, что вы решили тоже сделать у себя такую яму рациональное и 
логическое решение, а я Вам в этом немного помогу.

 Прежде всего, надо выбрать место для компостной ямы: чаще ее 
делают в дальнем скрытом от частых взоров месте, при этом  выбирая 
суглинистую почву, в такой яме компост созреет лучше. Размер ямы такой, 
какой Вам удобнее, чаще всего 3×1,5 м бывает достаточно, но все зависит от 
необходимого количества.

 Закладывать компостную яму также нужно 
грамотно: чередуя слои травы с золой, известью 
и просто органическим удобрением (коровьим 
навозом). Слой травы должен быть не более 15-
20 см. Чередуя подобным образом слои: слой 
травы, слой золы, слой травы, слой удобрения и 
т.д., в эту компостную яму можно складывать все 
кухонные отходы (только не мясо и не варёную 
еду!).

 Для упрощения и в целях более быстрого распада, слои с травой и 
прочими растительными отходами можно пересыпать азотным удобрением. 
Вообще, добавление минеральных удобрений должно присутствовать. А 
также не забывайте иногда поливать Вашу яму.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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 Лучше всего сделать компостную яму из двух отделений: в одном 
отделении будет закладываться новый компост, а в другом будет уже 
готовый, который в данный момент вы и будете использовать для удобрения 
почвы.

 Сделанная правильно компостная яма присыпается сверху землёй (не 
более 2 см). Дно ямы можно выложить опилками вперемешку с песком.
 
 В итоге, когда ваш компост будет готов, и вы его перемешаете, то 
получите в свое распоряжение ценнейшее удобрение, богатое почвенными 
микроорганизмами.
 
 Успехов в создании компостной ямы.

СОВЕТ ОТ АЛИНЫ:
МИР И ПОКОЙ В СЕМЬЕ

http://sadby.org/
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В прошлом выпуске 
мы говорили о 
том, как наладить 
взаимоотношения 
в семье. Был 
предложен мини-
тест для женщин.
А теперь обещанный 
мини-тест для 
женатых мужчин. 

 А если Ваши мужья не 
читают нашей рассылки, можете специально дать им почитать. Полезно.

1. Вы женаты, задерживаетесь на работе, в бане, в пивном баре… Ваши 
действия?
A. Какие действия? Подумаешь, не в первый раз…
Б. Звоню по телефону, говорю, как соскучился и как жалко, что придется 
задержаться на работе.
В. Звоню по телефону, чтобы не беспокоилась, и сообщаю голую правду.
Г. Звоню по телефону и спрашиваю разрешения.

В данном сценарии лучший вариант – это, конечно, вариант Б. Особенно, 
если он правдив и вы ничего не скрываете. Спросить разрешение посидеть 
с другом в пивбаре, как предлагает вариант Г, конечно, можно, но на этом 
неприятности вряд ли кончатся: ведь жена потом может попрекнуть: 
вместо того, чтобы сделать что-то по дому, ты по пивбарам ходишь.

2. Вы поздно возвращаетесь с работы, бани, со встречи с другом.
А. Открываете двери, и, как вор, тихонько пробираетесь на кухню, в 
спальню…
Б. Всегда заранее предупреждаете жену о том, где задержитесь.
В. Обязательно покупаете жене букет цветов, и возвратившись, не дав ей и 
слова вымолвить, дарите цветы, осыпаете нежными словами и поцелуями.
Г. Всегда на такой случай предусмотрительно имеете в кармане маленький 
подарочек и номер телефона надежного друга, который всегда подтвердит, 
что Вы были на работе или с ним.

 Здесь верно и четко срабатывает только один вариант: Б. Другие

http://sadby.org/
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варианты, никогда не знаешь, чем обернуться. Придешь тихонечко, а 
она еще не спит: «А, хочешь скрыть, что где-то шлялся!» Или Вы дарите 
жене цветы только по праздникам, и то не всегда, а тут пришли под утро с 
букетом. Очень подозрительно.

3. Жена недовольна и часто «пилит», что уже давно пора поставить на 
участке забор.
А. Вы, без лишних слов, постараетесь как можно быстрее выполнить ее 
просьбу.
Б. Вы постоянно огрызаетесь и даже называете ее дурой.
В. Обидетесь и бросите сквозь зубы: «Тебе надо – ты и делай!»
Г. Вы расспросите, какой забор она бы хотела, и вместе наметите план 
действий.

 Самые верные два варианта: А и Г. И тогда в семье будет мир и 
покой. А еще на даче появится забор, что, кстати, вовсе не прихоть, а 
необходимость.

4. Вы забыли про юбилей свадьбы.
А. Будете извиняться, что есть сил.
Б. Тут же предложите исправить свою забывчивость и пригласите жену в 
ресторан.
В. Даже не обратите внимания на разочарование жены.
Г. Извинитесь, побежите за цветами и подарком.

 В данном сюжете подойдут несколько вариантов: Б и Г. А вот другие 
варианты положения никак не исправят, только усугубят. Мужья, обратите 
внимание: не подойдут даже искренние извинения изо всех сил.
 
5. Вы никак не хотите мыть посуду.
А. Вы просто упираетесь, как баран, и не моете посуду.
Б. Вы предлагаете компромисс: а давай я лучше всегда буду выносить мусор 
или пылесосить, мыть полы…
В. Вы предлагаете нанять домработницу.
Г. Вы устраиваете скандал и хлопаете дверью.

 Очевидно, что жену могут устроить только два варианта ответа: Б и 
В. Причем вариант Б еще характеризует мужчину, как мудрого человека. А 
вариант В – как богатого.

http://sadby.org/
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Если Вы хотите добиться высокой урожайности 
Вашего сада, посмотрите наш видеокурс  
“Прививка плодовых деревьев”. 
Все уроки сняты прямо в саду.

Дорогие мужчины! Буду рада, если этот мини-тест хоть однажды пригодится 
Вам в жизни и поможет избежать ссоры и испорченных отношений с Вашей 
половинкой. Жизнь в любви и согласии – это самое важное и дорогое! 
Лелейте своих жен, дарите им цветы, подарки и говорите-говорите, какие 
они у Вас любимые, единственные и неповторимые!

 С удовольствием 
объявляем о начале 
конкурса «Цветочно-
огородный романс». 

 Присылайте нам до 30 
ноября фотографии ваших 
лучших уголков участка, цветов, 
цветников, малых архитектурных 
форм, прудов, овощей, фруктов 
и так далее с рассказами о своих 
достижениях по электронной 
почте info@sadby.org или на адрес: 
220136, г, Минск, а\я 75. Беларусь. 
Рабушко Алине Петровне.
Результаты конкурса подведем 
в конце года. Победителей ждут 
признание и призы.

КОНКУРС 
НАЧИНАЕТСЯ!

http://sadby.org/
http://privivka.sadby.org
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 Судя по откликам, фотозагадка, помещенная в прошлом выпуске, 
пришлась по душе многим читателям. Поэтому предлагаем еще одну.

 Итак, что на снимке? Для чего эти приспособления? Ждем ваших 
ответов в комментариях.

ЕЩЕ ОДНА 
ФОТОЗАГАДКА

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/vypusk-33
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1. Райские сады Греции

2. Фантазии на тему столбов, 
ворот и калитки

3. О, ромашка! Тебе все возрасты 
покорны!

4. Сама в темнице, коса на улице 
– все любят и любуются.

5. Совет от Алины

   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.

ЧИТАЙТЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru

