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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №41, январь 2012.

Подводим итоги конкурса 
«Цветочно-огородный романс»

 Всем здравствуйте в Новом году! Пусть он лично для Вас будет 
щедрым и удачливым! Только не забудьте задобрить символ этого года 
- черного дракона. Как? Ну хотя бы приобретите его фигурку, если еще 
не сделали этого, и поставьте ее на почетное место, а рядом положите 
бусинку жемчуга – вполне подойдет и искусственная. Впрочем, и просто 
календарик с изображением дракончика будет помогать Вам в этом году.
А еще выпуск сегодняшнего номера журнала - не совсем обычный. Мы 
подводим итоги нашего конкурса «Цветочно-огородный романс». 
Читайте. Смотрите. Вдохновляйтесь!

Поздравляем победителей!

 Сразу хочу поблагодарить всех участников конкурса. Огромное 
спасибо-преспасибо! Прислано очень много самых разнообразных 
фотографий.  И признаюсь честно, мне было очень сложно выбрать 
лучшие из лучших. Потому что все заядлые дачники и дачницы 
заслуживают и похвалы, и поощрения. Все вы по-настоящему любите и 
свои участки, и свои цветы. А уж сколько труда каждый вкладывает, что 
бы навести красоту – и говорить не приходится. Ценю, уважаю!

 Не обижайтесь, если кого-то не назову поименно.  О некоторых 
расскажу в следующих выпусках. Потому что интересно все, что вы 
делаете, чего добиваетесь, что рассказываете в своих письмах.

 

А чтобы были в порядке не только Ваши цветы, но и 
деревья - Вам обязательно нужно деревья обрезать! 
Если боитесь и не знаете как - то наш курс “Обрезка 
плодовых деревьев” как раз для Вас. Все уроки сняты в 
саду!

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

Выпуск №41, январь 2012.

 Например, Оксана Сердюк пишет: «Очень рада, что существуют 
такие конкурсы, где можно увидеть столько красоты и похвалиться тем, 
что вырастил сам!» А ведь и действительно, приятно себя показать и на 
других посмотреть.

О своих достижениях рассказала Татьяна Вернигора из Оренбурга: 
«Отправляю вам мои шедевры- два прудика , которые делала сама 
без чей – либо помощи. Один пруд забетонированный и выложенный 
плитняком. Сделан маленький водопад с насосом маломощным. В 
этом пруду все лето у нас живут 3-4 карпа, которых мы откармливаем и 
осенью на закрытие дачного сезона  1октября зажариваем на углях. (Всех 
приглашаю в гости).

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

Выпуск №41, январь 2012.

 Второй прудик попроще, но нисколько не уступающий по своей 
красоте. Все делалось просто: выкопала яму установили туда ванну, 
покрасила, вокруг посадила цветы и декоративную травку, потом 
постепенно обложила вокруг камнями, купила фигурки гномов, 
прелестных аистов и прикольную лягушку. Друзья еще подарили 
черепашку и ежика. Вокруг этого прудика посадили газонную траву. 
Теперь это наше любимое место отдыха. Устраиваем на этой полянке 
игры с ребенком, занимаемся траво-терапией- ходим босые по травке 
всей семьей, очень помогает снять усталость, загораем, любим пить чай 
сидя на лужайке, устраивать фотосессию, принимать гостей, играть в 
подвижные игры, а вечером, когда стемнеет, смотрим кино на проекторе 
сидя на травке, укутавшись в пледы, и жуя попкорн. Это просто мечта!!!!! 
И мечты сбываются!!!!!!! И все сделали своими руками. На следующий 
год планирую провести проводку к прудику и установить в нем подсветку. 
Так же куплю фонарики на солнечных батарейках и поставлю их рядом с 
гномиками. Уважаемые садоводы, не поленитесь и непременно сделайте 
зону отдыха на своем участке. Всем удачи в творчестве».

  Хорошие планы у Вас, Татьяна! Пусть осуществляются легко. Ну а 
насчет приглашения всех в гости, Вы, пожалуй, погорячились. А вдруг 
многие соберутся и приедут!?  

 А Татьяна 
Чернокуренко из Украины 
еще раз доказала: если 
захочешь преображений, 
то, несмотря ни на что, 
их сделаешь. Вот строки 
из ее письма: «Имею 
небольшой дворик и ноль 
материальных возможностей 
его облагородить. Но всё 
же я собралась с мыслями 
и решила начать перемены. 
Первым делом, убрала весь 
сорняк (несмотря на двоих 
маленьких сыночков - мы 
справились), немножко 
посадила простеньких 

цветочков. Но на этом мы не остановились...

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

Выпуск №41, январь 2012.

 1. Из старого-старого почтового ящика и ржавых велосипедных 
колёс получилась мини-клумбочка или "вазон" для растений. Сделать эту 
композицию привлекательной нам помогли кисточки и масляные краски. 

   2. В нашем маленьком палисаднике, который в прошлом году был 
совсем запущен, мы с малышами собственными усилиями построили 
декоративный замок. Может кто-то скажет "ничего особенного", но  
для меня он составляет особую ценность, ведь нам никто не помогал, и 
тяжёлые камешки клали детские ручки.   

 3. Ржавый гараж, который смотрит нам во двор, а боковая сторона 
– на улицу, тоже пришлось украсить. Немножко фантазии, жидкость для 
снятия ржавчины, краска-эмаль и кисточки...И получилась картина на  
стороне гаража, что выходит на улицу. Это всё, что я смогла сделать этим 
летом и помощниками моими были сыночки Саша (1,6 годика) и сыночек 
Дима (4 годика).

  Что и говорить, Вы просто молодец, Татьяна! Я когда сама 
увидела это фото на стене гаража, подумала: вот какой красивый яркий 
автомобиль. И только приглядевшись, поняла, что это картина. Успехов 
Вам во всем и пусть Ваши помощники- детки растут здоровенькими и 
умненькими!  

 Конкурс еще раз подтвердил: многие и многие просто обожают ее 
Величество Розу. Имеют целые коллекции, ищут новинки, устраивают 
розарии. Ирина Щеголева 
как раз из их числа. У нее 
более ста кустов самых 
разнообразных роз. Есть две 
альпийские горки, маленький 
водоемчик, детская площадка. 
А еще лично мне очень 
понравилось, что перголы 
и скамейки, имеющиеся на 
участке, покрашены в синий 
цвет. Это всегда гармонично 
вписывается в сад. И сожалеет 
хозяйка лишь о том, что ее 
участок всего лишь шесть 
соток…

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

Выпуск №41, январь 2012.

 Есть среди участников конкурса и совсем новички в дачном деле. Но 
из их писем очевидно: они очень стараются, а что это означает? Только 
одно – со временем у них все  обязательно получится! И не как иначе!

 « Не прошло ещё с того момента и года - о счастье!!!  Купили 
долгожданный участок земли, 12 соток, есть где развернуться.- делится 
Анатолий.-  Первым делом посадили сад. Похвастаться нам особо пока 
нечем, разве что нехваткой знаний : работали мы всю свою безсадовую 
жизнь в торговле и с землёй нас ничегошеньки не связывало. Тёмный 
лес вообщем на 99%!  Оставшийся 1%- это знания о том, что дерево 
надо сажать в землю и обязательно корнями вниз, и потом начинать 
обмывать эту посадку, и никак не наоборот,  иначе если начать обмывать 
до посадки- то посадка может и вообще  не состояться! Что же, будем 
все изучать. Очень надеемся на ваш электронный журнал, на который я 
подписался.»  

 «Участок у нас недавно, всего 3 года.-  пишет еще один участник 
конкурса. - Первоначально это было поле заросшее сорняками. 
Постепенно мы начали приводить участок в порядок. И вот на нем 
появились альпийская горка и небольшой водоем с мостиком. На 
мостике очень любит сидеть наша собака. Ей оттуда виден весь 

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

Выпуск №41, январь 2012.

участок. А к водоему часто наведываются лесные жители: птички и 
лягушки. Лягушки очень любят плавать на нашей лилии.»

 «Я занимаюсь  цветами три года, -сообщает Ольга Солдатова.- 
До  этого на участке  хозяйствовали мои родители и возделывали только 
огород. А мне очень хотелось цветов. 
И вот  три года назад родители отдали свой огород  на мое попечение. 
Теперь  у меня  есть возможность сотворить кусочек рая на своих 6 
сотках. Первым делом выкопала водоемчик , выровняла площадку 
под газон ,запланировала место под альпийскую горку .Далее начала 
сокращать грядки ,создавая цветники. Пока они представляют собой 
в основном  бордюры. В голове много планов, но катастрофически не 
хватает времени и рук.»

 « У нас 
наши шесть соток 
появились недавно,- 
рассказывает 
Светлана.- 
Конечно, очень 
сложно, не знаешь, с 
чего начать, но имея 
двоих детей решили 
начать с них. 
Вернее, с детской 
площадки. И 
сделали ее своими 
руками. Получилось 
очень здорово.  
Дети заняты, с удовольствием играют , а мы теперь можем  начинать 
обрабатывать участок и наводить красоту.» Что же, действительно 
мудрое решение.  

Не нужно больше пересаживать растения с место на 
место! Не допускайте больше ошибок!
Наш видеокурс “Создаем дизайн-проект участка 
сами” - 2 диска, более 8 часов видео - расскажет Вам 
о том, как сделать участок, единым целым, красивым 
и гармоничным.

Кликните, чтобы узнать подробности!

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

Выпуск №41, январь 2012.

Уверена, что  с опытом и временем мы достигнем желаемого результата 
и с удовольствием будем проводить время на любимом участке с детьми, 
родителями  и друзьями!»
Лично у меня нет и капли сомнений, что так и будет. Ну а насчет совсем 
«зеленых работ», пожалуй, не соглашусь. Уже видна рука начинающего 
мастера. Так держать, Екатерина! Радует основа, общий вид участка. 
Остальное все приложится.  

 В 2010 году и Екатерина Веренчук с мужем начали обустройство 
загородного участка.  «С большой любовью, воодушевлением и старанием 
самостоятельно подходим к этому процессу.- пишет женщина.- Дочери 8 и 
10 лет «маленько» нам помогают. И благодаря общему увлечению, семья 
становится намного крепче и дружнее!

 Я  потихоньку стала приобретать опыт в ландшафтном дизайне . 
Сначала подписалась на ваш журнал, где черпаю много интересных идей 
и советов. Спасибо вам большое за ваш труд! Затем я закончила курсы 
«Ландшафтный дизайн» и, наконец, стала воплощать мечты в реальность.  
У меня совсем небольшой опыт (1 год)  в оформлении своего загородного 
участка. И это только начало. Поэтому похвастаться могу, так сказать, 
совсем «зелёными» работами.

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

Выпуск №41, январь 2012.

 А Марина Виноградова и вовсе украшает свой родной город 
Ярославль. Она даже участвует в конкурсах. Помогала обустраивать 
территорию храма, детского садика. Об этом читайте подробней в 
следующем выпуске нашего журнала.   

 Очень многие украшают свой 
участок различными поделками, 
сделанными собственными 
руками. Я всегда приветствую 
это. Купленные в магазине 
статуи, горшки – это совсем не 
то. А наши фантазии позволяют 
сделать даже из подручных 
материалов нечто эксклюзивное, 
необычное.
  «Вот такой цветник-колодец 
сделал мой муж,- гордится 
Галина Одинцова.- Я высадила 
в колодец петунью, сверху 
девичий виноград, а у основания 
колодца клевер: полосу розового 
и красного. Нашему дачному 
участку 3 года, все силы брошены 
пока на строительство дома ,но 
душа просит красоты.»

 Мне очень 
понравились идеи 
и их воплощение на 
участке Людмилы 
Водопьяновой. 
Они с мужем делают 
интересные вещи. В 
частности, удивительным 
образом расписывают 
камни. Талантливо, я 
вам скажу, у них это 
получается. Котик, 
свернувшийся в клубочек, 
совушка – ну прямо как 
настоящие. 

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

Выпуск №41, январь 2012.

 А шары из лозы, деревянный человечек-лейка – это уже из фото, 
присланных Лидией Никитиной из Латвии. Оригинально, красиво, не 
требует материальных затрат. Берите на вооружение. 

 

 Ну и конечно, очень восхищена героями сказок- крокодилом Геной 
и старухой-Шапокляк. Образы переданы достоверно. К сожалению, 
автор не написал своих данных. Откликнитесь пожалуйста!

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

Выпуск №41, январь 2012.

 А Оксана Будкова порадовала своими оригинальными утятами, 
бычком, сделанными из сена.

 
 Особенно меня 
впечатлила работа Натальи 
Сорокиной из Запорожья. 
Вот уж где предостаточно 
места и творческому началу, и 
умению воплощать задуманное 
в реальность.  «На фотографии 
– мой фонтан, который я 
сама построила в этом году,-
пишет Наталья.- Затраты 
минимальные, а удовольствие 
и красота – судите сами. Для 
его построения выложила 
половинками кирпича 2 ряда 
круг, диаметром 2 метра; поштукатурила; в центре сделала углубление; 
распределила землю в виде конуса; застелила пленкой, на которую 
положила камушки; в центр поставила насос; закрыла его простой миской, 
которую разрисовала – все фонтан готов! Я потратила на все 250грн. 

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

Выпуск №41, январь 2012.
 А это столбик с указателями, как в фильме «Спортлото-82», 
только там пункты назначения, а у меня объекты моей дачи. Так что, 
заблудиться на даче не возможно))). А еще есть забор из бутылок из-
под шампанского.

 По всему видно, Наталья – из тех людей, кто не идет легкими 
путями, повторяя чужие идеи, она все придумывает сама. Даче 
явно повезло с такой хозяйкой. Смотрите фото,читайте  пояснения 
Натальи и судите сами.  

  Есть у нас на даче и так называемое кафе «Отдохни». Заборчик 
в кафе сделала из пустых баночек из-под сырковой массы. В 
кафе висит гамак, стоят старые кресла и панцирная сетка от кровати, все 
застелено.

 Так же есть маленький столик. По кругу развешена гирлянда с 
цветными огоньками, которую мы включаем вечером. В общем, отдохнуть 
можно.  
Так же на даче много разных фигурок, печурка, а так же различных 
клумб, обрамленных пустыми бутылками из-под шампанского(вбито их 
всего порядка 2000).

 Есть небольшой водоем. Мы называем его озером ЛЮБВИ, а 
посетители кидают туда мелочь, наверное для прикола))).» 

 Порадовала и Людмила Коробко. С величайшим энтузиазмом 
обустраивает она свой участок. Ее письмо и фото предложим вашему 
вниманию в следующем номере журнала.

Если помните, мы вынесли на Ваш суд присланные фото, а вы 
голосованием определяли, кому достанется приз зрительских 
симпатий?

 Лидеры определились быстро. Самое большое количество голосов 
досталось Татьяне Шураковой из Кыргызстана. И надо сказать вполне 
заслуженно. Смотрите фото. А еще вот ее письмо: 

А Вы пользовались нашим новым сервисом “Подбери себе цветник”?
Вы сможете подобрать цветник, который наилучшим образом подойдет к 
Вашему участку и будет соответствовать Вашим запросам.
В каждом плане цветника - несколько вариантов растений и их точное 
количество. Переходите по ссылке!

http://sadby.org/
http://greenlotos.org
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 «Мой дачный участок находится в предгорье, климат для 
цветущих растений довольно суров. Высота там около 1600 м над уровнем 
моря, летом бывает жарко, зимой очень резкие перепады температур днём 
и ночью (днём бывает капель, а ночью до -30). 
 
 
 
 
 

В первые годы после покупки дачи я высаживала всё, что можно было 
приобрести в Бишкеке, но с годами произошёл естественный отбор, и 
сейчас остались самые выносливые растения. Зимние укрытия делаю 
только для роз и магонии. Хризантемы,  агапантус и кувшинка зимуют 
в погребе. На участке у меня несколько клумб разного размера, три 
альпийские горки и несколько разных прудиков. В этом году мы с мужем 
построили новый, довольно  глубокий пруд, чтобы сделать возможной 
зимовку в нём кувшинки. Этой осенью мы её всё-таки вытащили, т.к. она 
"приживалась" не на самом глубоком месте. "Окрестности" этого прудика 
ещё не до конца сформированы, растения только посажены. На берегу 
видна голова нашего Водяного и Лешего. У нас есть  полуарка с  цветущим 
клематисом. Мои клумбы начинают цвести с марта месяца  (крокусы, 
подснежники, белоцветники) и уходят с цветами под снег (очитки, астры, 
хризантемы). Работы с ними очень много, я уже начинаю подумывать, как 
мне организовать малоуходный сад, но это в будущем.»

http://sadby.org/
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 Совсем немного отстала 
по голосам зрительских 
симпатий Ирина 
Ижмякова. У нее тоже на 
участке красоты хватает. 
Очень интересный 
камень-забавный 
человечек, черепаха. Есть 
пруд. Радуют и цветочные 
композиции.
«Я думала, что у меня на 
участке уже практически 
все сделано.- рассказывает 
Ирина.- Есть газон, 
водоем, беседка, дорожки. 
Но прослушав ваш 
семинар я поняла, что на 
следующий летний период 
работы у меня непочатый 
край. Например, я точно 

знаю, что на необустроенном кусочке земли сделаю японский садик.  
Еще раз прослушаю курс, составлю подробный план действий, займусь 
зарисовками своих идей. Очень понравилось правило треугольника. Уже 
проверила на своем участке и порадовалась, что хоть с посадкой деревьев 
не ошиблась.»  

 Как говориться по этому поводу «покой нам только сниться». Если 
кто-то Вам когда-то скажет, что у него на участке уже сделано абсолютно 
все – это явно не наш дачник, а прилетевший с какой-то другой планеты.

 Ирина Бахарева сделала в этом сезоне рокарий на месте 
пришедшего в упадок газона.

http://sadby.org/
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 А у Елены Курлович отличная дорожка к дому получилась. И арка 
на входе –всегда выигрышное решение. Но вот по поводу высаженных 
растений вдоль дорожки есть замечание. Правильнее и гармоничнее 
с двух сторон дорожки, тем более парадной, делать одинаковые 
симметричные посадки. Можно было бы, например, почередовать : туя-
роза-туя-роза и т.д. 

   «Возможно, на посланных мной 
фотографиях ничего необычного нет,- 
рассуждает Татьяна Суворина,- но сколько 
времени (и здоровья!) я потратила на этот 
уголочек перед воротами. Когда 3,5 года назад  
я, прожившая всю жизнь в квартире, переехала 
в дом, то в ужасе  от "ландшафта" были все 
мои родные и друзья: бурьян - "выше крыши", 
помойка сплошная... И к этому "набору" в 
довесок - полное отсутствие плодородной 
почвы, так как лет 15 назад прямо вдоль забора 
проходила  дорога. Потом её перенесли метров 
на 8, но щебень-то никто не убирал...

Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/tests-qdachevodstvuq/quiz/6.html


www.sadby.org

16

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №41, январь 2012.

 В первый год я могла только бороться с сорняками, выносить 
десятками вёдер верхний слой земли (глина+щебень+зола+битые стёкла 
ну и т.п.). Потом заказала КРАЗ чернозёма. Этого, конечно, было мало, 
но хоть что-то... Крутой склон сделала уступами. Обустроила альпийскую 
горку. Камни для неё собирала - с миру по нитке, покупать было не за 
что. И уже на следующий год мой цветник стал преображаться... А в 
этом году сделали и установили штакетник: не от людей, а уюта ради. 
Знаете, получилось! В цветнике  нет экзотических растений, но каждый 
даже самый обычный цветочек выращен мной с любовью. Кое-что мне 
не нравится, я переделываю-пересаживаю, но этот процесс, наверное, 
бесконечный». Что верно то верно. Мы уже об этом говорили выше.  

 Мне очень понравились некоторые композиции, сделанные 
Натальей Куцевой. Они выдержаны в хорошей цветовой гамме, 
правильно подобраны растения.

 У Галины Стеценко явна удалась дорожка к бане. Да и композиции 
есть удачные. Радует также достаточно большой ассортимент растений.

Ваши декоративные и плодовые кустарники «оживут» 
и начнут радовать глаз с нашим видеокурсом«Обрезка 
кустарников»!  Все уроки сняты прямо в саду! 

Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://kust.sadby.org/
http://kust.sadby.org/
http://kust.sadby.org/
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Понравился мне и водоем, который создала Надежда Лаптева. 

 Фото ярких цветов прислали: Наталья Салманова,  Елена из 
Воронежской области, Инга Попова, Наталья Истранова, Ольга 
Солдатова, Светлана Грамотинская из Ярославской области.  
До чего же красивы лилии на участке Натальи Кривасовой.  А у 
семьи Воробьевых, цветоводов со стажем, в коллекции более 500 видов 
растений.    
 
 Придумала мини - цветники Светлана Баженова из Пермского 
края. Об этом так же расскажем в одном из следующих выпусков журнала.
Показали свои некоторые достижения и огородники. Среди них и Елена. 
Из достижений  на фото арбуз, случайно выросший в цветнике, и  
тыква огромного размера и весом 20 кг.

http://sadby.org/
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 Замечательные 
помидорчики, перчики, 
баклажаны удалось 
вырастить Людмиле 
Мелешко. 

 Спасибо и Людмиле 
Капустинской за 
очаровательную улыбку 
на фото, посланную из 
собственной беседки. 

 Одним словом, все 
молодцы!

А теперь о победителях.

Первое место заняла Наталья Сорокина.

Второе место присуждено Людмиле Водопьяновой.

Третье место заняла Людмила Коробко.

Приз зрительских симпатий достался двум участницам конкурса: 
Татьяне Шураковой и Ирине Ижмяковой.

Поощрительными призами награждены: Лидия Никитина и Татьяна 
Чернокуренко.

 От всей души поздравляем победителей! Пожалуйста, уважаемые 
победители – напишите нам Ваш адрес для отправки призов, а также 
укажите название видеокурса, который Вы хотите получить в подарок.

 Также хотим выразить огромную благодарность Екатерине 
Веремчук, Наталье Куцевой, Марине Виноградовой, Татьяне 
Вернигора, Ирине Щеголевой, Галине Стеценко, Светлане 
Баженовой, семье Воробьевых за энтузиазм и любовь к 
прекрасному.

 От всей души благодарим всех участников и всех проголосовавших 
за приз!

http://sadby.org/
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Февральский день – 
весеннему помощник!

 
 Точно знаю: если  февральским солнечным утром выйти  из дома, 
встать на цыпочки и посмотреть за горизонт, то можно увидеть пока 
еще едва различимую поступь Ее Величества Весны в наши края. А раз 
встреча уже близко, то шевелись, дачник-садовод-огородник, готовься 
к встрече! Февральское солнышко уже ощутимо пригревает, особенно 
в конце месяца, поэтому, прежде всего,  позаботимся   о «лекарстве» 
против солнечных ожогов для деревьев. Если они не были побелены  
осенью, то самое время это сделать сейчас. Только выберите оттепельный 
денек, приготовьте краску, садовую побелку – и вперед. Если будете 
пользоваться побелкой, то ищите с добавками клея, чтобы меньше 
смывалась дождями. Молодые деревца с гладкой корой побелить легко, 
а вот взрослые деревья с растрескавшейся корой нужно предварительно 
подготовить. Расстелите под кроной пленку и легкими (!) движениями 
деревянным скребком, шпателем, металлической щеткой соскребайте 
отмершую кору. Только не прикладывайте при этом излишних усилий. 
Сделали? Шелуху с зимующими на ней спорами грибковых болезней и 
вредителями – в костер, и кисть вам в руку  -- красьте.  Можно  сделать 
и еще одно полезное дело: почистить ветви и стволы  ото  мхов и 
лишайников. Это делается жесткой рукавицей и металлической 
щеткой, причем все счищенное должно падать на ту же разостланную 
пленку. А чтобы мох больше не селился на ветках, опрыскайте их 
раствором железного купороса (300  -- 500 гр на 10 литров воды). 

 Вместо побелки  можно 
применить и такую защиту, 
как спанбонд, белая 
синтетическая мешковина, 
плотная упаковочная бумага, 
еловые лапки и т.п. Важно, 
чтобы материал пропускал 
воздух и притемнял  солнечные 
лучи. В противном случае они 
нагреют ствол с южной стороны,  
и там начнется  сокодвижение, 
а с северной стороны клетки 

камбия будут еще «спать». 

http://sadby.org/
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 Ночью подморозит,  и проснувшаяся южная часть коры может 
отслоиться  от древесины – вот вам и морозобоина.

 А еще солнечных ранневесенних ожогов очень боятся  вечнозеленые 
кустарники, такие, как самшит, например, и туи, можжевельники.  На 
пригреве они желтеют и приобретают весьма неприглядный вид. Для 
защиты, если не сделали это осенью, упакуйте крону в мешковину, в 
спанбонд  или  укройте еловыми лапками. 

 Будете ходить в саду – лопату в руки не берите. Не надо сгребать 
под кроны  снег, чтобы  весной искусственно задержать 
оттаивание почвы под  деревьями.   Дескать, при этом позже 
проснуться почки, отодвинуться сроки цветения и удастся избежать 
заморозков. Ничего подобного! Солнышко пригреет и все равно почки 
начнут набухать. И тянуть питательные вещества и воду из резервов коры и 
ствола: ведь корни –то мы «усыпили» снегом.  А пока  земля оттает,  дерево 
очень сильно истощится.  Так  что не собирайте сугробы под деревьями.

 Февраль – самое 
время для заготовки 
черенков для весенних 
прививок. Кроны 
прозрачны, всюду можно 
дотянуться.  Заготавливать 
черенки лучше всего 
со  средней и верхней 
частей  кроны, с ее южной 
стороны.  И обязательно 
годичного возраста, 
т.е. срезайте ту часть 
ветки, которая выросла в 
прошлом году.  Распознать 
годичный прирост легко: 
как правило, это прямые 
ветки с гладкой корой,  
с плотно прижатыми 
небольшими почками, растущие вертикально, длиной 25 -- 100 см. Срезав 
несколько веток, заверните их в пленку, старайтесь поплотнее, чтобы 
ветви меньше высыхали, и уложите до апреля в большой сугроб с теневой 
стороны дома. Или спрячьте в холодильник.

http://sadby.org/
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 В конце февраля может уже и не быть снега. В этом случае 
обратите внимание на кусты смородины и крыжовника. И если они 
не подвергались обрезке осенью (а осенняя обрезка оптимальна для 
смородины), то сделайте это сейчас. И прежде всего,  убирайте старые, 
склоненные до земли ветки, а также с темной шелушащейся, поросшей 
мхом,  корой.  А если заметите необычно вздувшиеся почки на смородине, 
то самое время их удалить, а кустам устроить горячий душ. Дело в том, что 
в почках-кубышках зимуют клещи и вывести их поможет  горячая вода, 
политая из лейки или разбрызганная из ведра веником прямо на кусты.  
Если планируете весной увеличить количество ягодных кустов, то  вторая 
и третья  декады февраля – самое время для  заготовки черенков черной 
смородины для весенней посадки.

 Если есть  уверенность что трескучих морозов уже не будет, то 
в оттепель можно браться за пилу и секатор – обрезать, почистить 
кроны деревьев. Убирайте, прежде всего, все поломанное и больное, а 
также трущиеся ветви. На раны – садовый вар. Ну а если по каким-
либо причинам к обрезке в феврале не подберетесь, то можно просто 
присмотреться к деревьям и наметить план обрезки.

 Заметили, что  пригнутые на зиму кусты малины плохо укрыты 
снегом – подсыпьте его  сейчас, чтобы защитить побеги от опасного в 
конце зимы иссушения.

 А вечерком, после 
дневных важных дел, 
можно заняться 
ремонтом и 
заточкой садового 
инвентаря, 
подготовить 
рассадные емкости :  
стаканчики, пакеты, 
ящики. Очень будет 
кстати и поход в 
магазин за семенами 
и удобрениями. А 
навоз! Вот когда самое 
время договориться о 
его завозе на участок. 

http://sadby.org/
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 Можно провести  сортировку семян: в 5% -ном  растворе  
поваренной соли  полноценные семена тонут и скапливаются на 
дне сосуда, негодные -- всплывают.  Чтобы сэкономить время весной 
– сейчас займитесь наклейкой семян на бумажные полосы.   

 В конце февраля в подходящие дни высаживайте рассаду помидоров, 
баклажанов, перца.

 Как видим, работы и в феврале высятся горы. Говорится, весенний 
день год кормит, а значит февральский день  --  ему верный помощник. 
  

Этот стройный дельфиниум
 
 Дельфиниумы любит практически каждый садовод. Да и как 
не любить!? Этот цветок просто завораживают своей грациозностью 
и яркостью. А еще дельфиниум хорошо зимует в средних широтах и 
довольно устойчив к вредителям 
и болезням. 

 Свое название цветок 
получил за сходство его бутонов 
с контурами тела дельфина.  На 
Руси его еще называли шпорник 
или живокость, в Германии -  
“рыцарские шпоры”, в Англии  - 
“забавные шпоры”, а во Франции 
— «Ножки жаворонка».

Как же его вырастить?

 При посеве в открытый 
грунт дельфиниум сеем в мае 
на  небольшую грядку. В почву 
добавляем на 1 кв.м по 2 кг перегноя и торфа, одну столовую ложку 
нитрофоски и 100 г древесной золы. Затем делаем бороздки, обильно 
поливаем и сеем семена. Засыпаем  небольшим слоем просеянной земли, 
слегка утрамбовываем рукой. Грядку укрываем спанбодом.  Постоянно 
контролируем влажность.

Узнайте, “Как правильно посадить плодовое дерево?”

http://sadby.org/
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 Когда появятся всходы (где-то через 24-25 дней после посева), 
укрывной материал убираем. И понятно, в течение летнего периода, 
растения поливают, рыхлят, подкармливают. Весной следующего года их 
рассаживают на постоянное место.

 Можно вырастить дельфиниум через рассаду. Тогда семена сеем в 
холодные парники в середине марта - начале апреля. При появлении 2-3 

настоящих листьев  делаем 
пикировку в горшочки и 
прореживаем. Слишком 
густые всходы могут 
погибнуть от «черной 
ножки». Подросшие 
распикированные сеянцы 
пересаживаем в более 
просторные емкости, 
либо в мини-парник, не 
слишком заглубляя, в 
противном случае растения 
могут загнить. А весной 
высаживаем наши растения 
на постоянное место.
При раннем посеве цветение 
возможно в первый год. 
Но настоящее цветение 
начинается на второй год.

Деление и ченренкование.

 Знайте, что при семенном размножении сохранить сортовые 
признаки у большинства сортов, особенно с махровыми цветками, удается 
не всегда. Поэтому лучше использовать вегетативное размножение — 
деление корневищ и черенкование.

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/
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 Делим весной или осенью 3-4 летний куст так, чтобы на каждой 
деленке было по 2-3 почки.

 Делёнки высаживаем в цветник. Если у Вас почва кислая, ее 
необходимо известковать. На глинистых почвах вносят на 1 кв.м 
1-2 ведра песка, 20-25 кг перегноя или компоста и 50-80 г 
полного минерального удобрения, на других — вносят 10-15 кг 
органических и 40-50 г минеральных удобрений. При посадке 
следят, чтобы корневая шейка с почками возобновления не была 
заглублена, иначе растения подгнивают. Зацветают растения в тот же год.

 Черенкование лучше всего делать так же весной, когда молодые 
побеги отрастут на 8-10 см. 
Срезаем  или выламываем 
самые тонкие побеги, у 
которых внутри стебля еще 
не образовалась полость. 
Черенки помещаем 
на 2-3 часа в раствор 
стимулятора корней, 
например, гетероауксин, 
а затем высаживаем в 
ящики- микропарнички 
с промытым песком 
или перлитом. Ящики 

накрываем стеклом или пленкой, регулярно опрыскиваем черенки и 
держим влажной поверхность почвы, подкармливаем. Когда черенки 
тронутся в рост, их пересаживаем для доращивания и зимовки. Если 
появляются цветоносы, их выламываем, чтобы до осени саженцы смогли 
сформировать хорошую корневую систему и нарастить зеленую массу 

– тогда они хорошо перезимуют. Ранней 
весной следующего года молодые растения 
сажаем на постоянное место. И к началу 
июля  Вы уже будете любоваться  первыми  

Представляем Вам понятный, 
систематизированный аудио-видео курс для 
создания сада Вашей мечты! Более 10 часов! 
Узнайте все подробности о курсе “18 шагов к 

саду своей мечты” - кликните по ссылке.
 

http://sadby.org/
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распускающимися цветками. Как же это красиво!

Чем кормим дельфиниум?

 Дельфиниум гибридный — светолюбивое и влаголюбивое 
растение. Он хорошо себя чувствует на открытом пространстве на легких 
почвах. В каждую посадочную яму добавляют 2-3 ведра перепревшего 
навоза или компоста, для рыхлости добавляют одно ведро верхового торфа. 
На каждый квадратный метр вносят по 30-40 г двойного суперфосфата и 
калийных удобрений, а также 15-20 г калимагнезии или древесной золы. 
Азотные удобрения лучше давать в виде жидких корневых и внекорневых 
подкормок.

 За сезон дельфиниум подкармливают три раза. Ранней весной 
вносят жидкий коровяк, через 3-4 недели — раствор полного минерального 
удобрения (50-60 г/кв. м) с обязательным добавлением микроэлементов 
(1-2 г/кв. м ), а в период бутонизации следует сделать внекорневую 
подкормку суперфосфатом (50 г/л воды).
А знаете ли Вы, как сделать, чтобы ежегодно в Вашем цветнике были 
высокие цветоносы с очень крупными цветками? Секрет простой:  
необходимо регулировать их количество. Ранней весной, когда побеги еще 
короткие (не более 10 см) и в стебле не образовалась полость, выломайте у 
основания самые тонкие и слабые, оставив 3-4 самых сильных.

 А еще, чтобы от ветра не сломались хрупкие высокие стебли, 
подвяжите их к колышку или сделайте круговую опору.

Цветок в дизайне участка

 Ох и хорош дельфиниум в различных цветниках! Может запросто 
стать главным в в центре клумбы, размещенной  у дома, у забора и на 
газоне.И  отдельно стоящая композиция из одних дельфиниумов – 
настоящее произведение искусства! А как можно поиграть различными 
окрасками. Голубые и синие дельфиниумы помогут Вам расслабиться, 
привести в порядок нервы. Розовые создадут романтичное настроение. А, 
например, белые – поселят в Вашей душе желание мечтать и делать добро.

  Дельфиниумы распускаются в июне-начале июля, когда цветущих 
многолетников еще маловато, поэтому-то мы вдвойне счастливы каждому 
новому цветку. К тому же куст дает пышную зеленую листву. Дельфиниумы 
отлично смотрятся  на дальнем плане участка, вдоль забора. Ими можно 

http://sadby.org/
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легко  задекорировать не совсем приглядные места, невзрачные ограды, 
постройки.
 И все же, несмотря на всю прелесть цветка, не могу не сказать о 
некоторых ограничениях. Наприимер,не стоит садить дельфиниум близко 
к дорожкам, его высокие цветоносы могут мешать ходьбе, а также его не 
стоит часто касаться—он ядовит, и работать с ним нужно в перчатках. А 
значит,  дельфиниум нельзя садить и у детской площадки.

 Сорта. Сейчас благодаря современным методикам селекционеры 
получили необыкновенно эффектные красивые сорта делфиниума 
гибридного. Вот только некоторые из 
них.

 Принцесс Кэролайн . Очень 
красивый сорт. До 180 см в высоту, из 
которых 60-70 см ---соцветие. Цветки 
сильномахровые, диаметром 6-8 см с 
нежно-розовыми лепестками.   

 Ред Кэролайн . Сорт с 
более мелкими цветками яркой, 
красноватой (весьма редкой для 
дельфиниума) окраски и не таким 
мощным кустом.  
Карлик. Высота куста всего 60-70 см, 
имеет густо-махровые, сиреневые 
мелкие цветки с зеленой полосой по центру лепестков.  
Черный Ворон. Сорт с высокими цветоносами, цветки  издали выглядят 
абсолютно черными, вблизи — темно-фиолетовыми с широкой черной 
каймой по краям лепестков.

 Снежное кружево. Элегантный сорт с чисто-белыми крупными 
цветками, с насыщенно-коричневой каймой по краю лепестков.   
Белламозум. Высота -100 см. Соцветия темно-синие. Цветет в июле, 
августе.

 Розовая бабочка. Сорт крупноцветковый. Цветки розового цвета. 
Цветет в июле, августе. 

 Белая бабочка. Сорт крупноцветковый. С белоснежными 
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соцветиями. Цветет в июле, августе.

 Тихоокеанская смесь.  Голландский сорт, окраска разная. Высота - 
180 см. Цветет в июле.  

 Марфинские гибриды. Дельфиниумы российской селекции. К ним, 
в частности относятся сорта:  Голубое кружево, Сиреневая спираль, Морфей, 
Розовый закат, Венера, Лавандовый обелиск, Дочь зимы. Морозоустойчивы 
и много лет могут расти без пересадки, не теряя при этом декоративности. 
Окраска цветков самая разнообразная - от бледно-голубых до темно-
фиолетовых.
 
 Также можно обратить внимание на сорта с крупными цветками самых 
разных окрасок: «Лаурин», «Саммер Скайз», «Блэк Найт», «Блю Шадоу», 
«Эрли Грей» .Они неплохо переносят наш климат, морозостойки и вполне 
засухоустойчивы.

http://sadby.org/
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Расти, помидор!
 Для тех, кто хочет вырастить томаты с некоторым забегом, или 

скажем поздние сорта, в середине 
февраля
пора высевать семена на рассаду. 
Для новичков сегодня подсказка, 
как это правильно сделать?

 Итак, начинаем. Берем 
неглубокий ящичек, деревянный 
или пластмассовый. Если 
в ящике есть щели – для 
аккуратности закрываем низ 
пленкой. Готовим земляную 
смесь. Она должна состоять из 

дерновой земли и перегноя (2:1).

 Проливаем все это марганцовкой для обеззараживания. Или 
покупаем готовую почвенную смесь в магазине.

 Семена тоже лучше подготовить заранее. Хорошо сделать их 
калибровку в 5-процентном растворе соли. Всплывшие семена не 
используем. Осевшие промываем 
водой, замачиваем в 1-поцентном 
растворе марганцовки в течение 20 
минут.

 Далее насыпаем в ящик 
подготовленную земляную смесь, 
увлажняем, делаем бороздки, 
раскладываем семена через 
каждый сантиметр и слегка 
присыпаем землей. Ящик 
накрываем стеклом или пленкой.

 Ежедневно проветриваем и 
следим за влажностью почвы. Как только рассада взойдет- переставляем ее 
в светлое место, например, на подоконник. 
 Ну а как ухаживать за рассадой, расскажу Вам в следующем выпуске. 
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Из дневника дачницы: 
огород «Пекинский лабиринт»

 
 Когда за окном конец января –уже дни чуть-чуть длиннее, и солнце 
нет-нет да и проглянет. И это радует: ведь слегка веет весной. Еще не 
пахнет, но веет… А раз так- буду-ка я свой огород на бумаге размечать. 
И вообще, честно говоря, надоел он мне в теперешнем виде: всегда 
одинаковый, с обычными грядками. Скучище!!! Нет, надо в этом году 
огород по-другому устроить. Могу я себе это позволить? Могу.! Имею 
право! Уф, даже настроение поднялось только от самой этой идеи.  Но 
другое дело, как это сделать?

  Читала, что 
есть французские 
огороды. Значит, 
по логике, есть 
и испанские, и 
итальянские, 
и немецкие, и 
какие-нибудь 
даже перуанские, 
чилийские, 
мексиканские..Вот 
здорово! Выбор-то 
какой огромнющий. 
Жалко, конечно, 
что не бывала в 
этих странах, и 
сама их огородов 
не видела. Но если подумать хорошенько, можно до чего-нибудь и 
самостоятельно додуматься. Ведь о многих странах кое-что да знаю. И если 
все объединить – можно было бы потрясающий небывалый огород-сказку 
придумать.

 Скажем, Франция. Страна романтиков и любви. Значит, этот стиль  
и в огороде можно воплотить.

 А Испания? Горячие тореадоры, любители оливок и томатов. Чем не 
подсказка?
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 О, китайцы! Они из всего сделают «конфетку». А их тяга на 
современном витке ко всему новому– воистину велика, как китайская 
стена.

 А Швеция?  У ее жителей можно поучиться рассудительности и 
четкой организации жизни.

 Англия 
даст фору всем 
по природным 
садам и свободным 
планировкам. И 
цветоводство здесь 
любят все. Что 
и говорить, если 
сама королевская 
семья принимает 
участие в цветочных 
выставках.

 Но у всех 
этих стран есть и 
общая страсть – 
лабиринты. Вот-вот-
вот… Кажется, что-
то нащупала, надо 
что-нибудь эдакое и 
в огороде замутить.
Здорово, на 
этом, пожалуй, и 
остановлюсь. От 
этого и оттолкнусь. 
Итак, для начала 
выберу форму 
огорода. Пусть это 
будет квадрат в виде 
лабиринта. Да, вот уж точно: ни у кого из соседей такого не будет.  Ну и  
молодец же я - придумала такое… от себя даже и не ожидала. Будут такие 
аккуратненькие  неширокие грядочки, где посажу в центре более высокие 
растения для украшения. 
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 Скажем, амарант хвостатый, подсолнухи с укропом, 
куст гортензии. А может поставлю перголу с вьющейся розой или 
клематисом. Или даже какую-то неизбитую малую архитектурную 
форму. Нет-нет, хочется еще что-то придумать более необычное. 
Может подойти к этому с китайской точки зрения? Тогда в центре 
должна стоять высокая башня, а в каждом ее окошке должны быть яркие 
цветы, подсвечивающиеся ночью разноцветными огнями. А на вершине 
пусть развевается флаг с цветочно-огородной тематикой... Например, с 

пекинской капустой. 
Оказывается, если серьезно 
напрягать мозг, он работает 
все лучше.

 А на остальной площади 
лабиринта - разные овощи и 
пряные травы. Ой, как мне 
уже самой все это нравится.
Дорожки пусть будут 
травяные, просто подрезай  
их плоскорезом Фокина.

 Так, а к этому лабиринту 
добавлю с четырех сторон 
полукруг с грядками-
лучиками. Это сделает мой 
строгий лабиринт более 
легким и романтичным. 
Каждой грядке сделаю 

обрамление из моих любимых долгоцветущих низеньких бархатцев и 
настурции. Они и украсят солнечным аппетитным цветом и еще  всяких 
вредителей отпугнут. А  может для окантовки использую и салаты 
различного цвета: например, зеленого и бордового. Подойдет, как мне 
кажется, и петрушка кудрявая. И все это будет расти, благоухать – прямо 
сказка какая-то.
 
 Ура! Хочу такой огород! И назову его «Пекинский лабиринт».  А 
теперь, извините, побегу запасаться семенами. Не люблю откладывать это 
на последний день, и Вам не советую. 

 Ваша Маша
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Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.

Читайте в следующем выпуске:

1.Этот загадочный уютный сад.

2.Такие разные композиции. Продолжение.

3. Мини-цветники

4. Расти, помидор! Продолжение.

5. Из дневника дачницы

6. Делаем забор из камня.

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

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

