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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №50, октябрь 2012.
 Добрый день!

 
 Что Вы думаете о человеке, которому 50 лет? Наверное так:  
он уже солидный, опытный, мудрый. Интересно, что скажете о нашем 
электронном журнале? Сегодня он выходит под номером 50. 
Юбилей! 

 Возможно, это и не 
так много, но всю эту дорогу 
мы прошагали с каждым 
из Вас, наши уважаемые 
подписчики, ВМЕСТЕ. Это-то 
и важно. Это-то и бесценно. 

 Я от всей души 
благодарю всех за 
совместный труд 
(вспомните наши конкурсы, 
загадки, вопросы-ответы), за 
взаимопонимание и желание 
учиться, узнавать все новое, 
совершенствоваться.  Это и 
есть БУДУЩЕЕ. Лично Ваше, 
Вашей семьи, Вашего участка. 

 Согласитесь, очень много времени мы проводим на даче с 
родными и друзьями, украшаем ее, наслаждаемся природой, объедаемся 
шашлычками.  А все это только объединяет и заряжает позитивной 
энергией.

 Поэтому искренне желаю Вам работать на даче в радость, 
отдыхать звонко, создавать невообразимые красоты и собирать щедрые 
урожаи!

 А себе желаю, чтобы возможность общаться с Вами у меня 
была еще долго-долго-долго…

Уникальный авторский тренажер по обрезке деревьев 
поможет  избежать многих ошибок при обрезке деревьев в саду.

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

Выпуск №50, октябрь 2012.

 И конечно же, приглашаю более активно присылать фото на 
очередной конкурс по трем номинациям: 

 1. Фантазия из камня, пня или коряги – все, что Вы нашли в 
полях, лесах и обработали собственными руками. 

 2. Летние и осенние краски на вашем участке – разноцветные 
наряды деревьев, кустарников, цветов -  все, что делает нашу жизнь и 
осенью яркой. 

 3. Великан  на  грядке  –  Вы  вырастили  огромную  тыкву, 
патиссон,
кабачок, большущий лук, помидор, картофель - все запечатлите на фото и
присылайте нам на info@sadby.org

 А  если  Вы пока не очень хорошо разбираетесь в 
компьютерах, не умеете отправлять  фото  или  легко и просто  скачивать 
из интернета файлы, записывать   информацию на диски, обрабатывать   
фотографии, то рекомендуем Вам действительно очень понятный курс 
наших партнеров - “С компьютером на “Ты” за один день” . 

 У них получилось рассказать о работе  с  компьютером  простым, 
человеческим языком, и мы очень рады, что наконец появился такой курс.

http://sadby.org/
mailto:info%40sadby.org?subject=
http://1day.clubprofi.com/vip/url/go.php
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №50, октябрь 2012.

Французские сады-парки
 
 После увиденных во Франции садов и парков, ничего не остается, как 
только воскликнуть: это настоящий рай на земле! Все ухожено, элегантно, 
продумано до мелочей! Одним словом, вершина регулярного стиля. 

ПРОГУЛЯЕМСЯ ПО ЛЮКСЕМБУРГСКОМУ ПАРКУ
 

 Когда, например, 
идешь по знаменитому 
Люксембургскому саду-
парку площадью более 20 
гектаров – ты как будто в оазисе 
спокойствия, романтичности 
и красоты. И даже трудно 
поверить, что он в самом 
центре Парижа! А какой этот 
парк старинный! Был разбит 
в начале 17 века—даже дух 
захватывает - по заказу самой 
Марии Медичи, вдовы короля 

Генриха IV. Какие цифры, какие имена! И конечно же в то время это было 
очень далеко от центра города.

 В северной части парка у Люксембургского дворца, в котором в 
нынешнее время заседает Сенат, созданы в геометрической форме клумбы 
и террасы, в восточной и 
юго-восточной части есть 
и более поздняя парковая 
зона в английском 
стиле. Клумбы пестрят 
разнообразными сортами 
роз, в том числе и 
штамбовыми.

 Истинное 
наслаждение прогуляться 
по аллеям, вдоль которых 
многочисленные 
скульптуры королей, 
святых

http://sadby.org/
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и самых знаменитых женщин Франции. 
Причем, выполнены они руками 
лучших мастеров. Вот и стоишь, как 
завороженный, подолгу разглядываешь 
фигуры и впечатляешься их 
совершенством.

 В парке для самых маленьких 
посетителей работает построенный из 
камня театр миниатюр «Гиньоль», 
где несколько раз в неделю показывают 
детские спектакли. А с какой радостью 
катаются малыши на старинной 
детской карусели. Для прогулок 
можно взять пони и экипажи. Для 
детей постарше есть теннисные корты 
и баскетбольные площадки. А хочешь – 
можешь поиграть в шахматы на крытой 
площадке. Увидела я и площадку для 
игры в бочче (игра в шары).

 Но, пожалуй, многолюднее всего у большого восьмигранного 
бассейна, что перед фасадом дворца. Здесь любимое многими французами 
и туристами развлечение – берешь с собой принесенный или взятый 

напрокат парусник-
кораблик и отпускаешь его 
в плавание.

 Есть и музыкальный 
павильон, где бывают 
концерты под открытым 
небом. Здесь же 
постоянно проводятся и 
фотовыставки. 

      И вовсе неудивительно, 
что многие семьи, 
молодые пары и компании 
проводят здесь свой 
досуг. А уж студентов и 
не перечесть, потому что 

Люксембургский парк находится в Латинском квартале Парижа, где очень 

http://sadby.org/
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много различных учебных заведений.

 Присаживаюсь и я на зеленую лужайку, чтобы минутку передохнуть. 
Как завораживающе хорошо!

Хотите хороший урожай в этом году? Не тратьте  
свои силы и время понапрасну! Не полагайтесь на 
“авось”! Воспользуйтесь авторской разработкой 
- тренажером “Богатый урожай”, чтобы все 
точно сделать правильно.

www.big.sadby.org

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

Выпуск №50, октябрь 2012.

ПРОЙДЕМСЯ И ПО САДУ ТЮИЛЬРИ

 Сад Тюильри – 
один из старейших и 
красивейших парков 
мира, чья планировка до 
сих пор пример для всех 
парковых дизайнеров.

 Тюильри в 
переводе с французского 
означает «черепица». 
Странноватое название для 
парка, не так ли? Но дело в 
том, что этот парк построен 
в XVI веке на месте карьера, 
из которого добывали 
глину для производства 
керамической плитки-черепицы. По приказу Екатерины Медичи появился 
дворец Тюильри, окружённый большим садом в итальянском стиле. Этот 
сад напоминал королеве родную Тоскану...

 Позже сад был 
перепланирован 
прославленным 
архитектором, Андре 
Ленотром, создателем 
Версаля, главным 
королевским садовником 
эпохи Людовика XIV. 
Выстроенная по его проекту 
набережная Сены стала 
частью сада. Появились 
грандиозные клумбы, 
бассейны, вместо оград

 
 Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет  
 Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду  
 каждый год - это реально!

 Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://der.sadby.org/
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выстроены высокие террасы, 
выложены широкие аллеи, которые 
со временем плавно перетекли в 
известные улицы: Елисейские Поля, 
Риволи.

 До XIX века парк украшал дворец 
Тюильри, из которого открывался 
чудесный вид на Лувр, но дворец был 
сожжён во время революции в 1871 
году. Но некоторая часть осталась, ее 
восстановили и там сейчас находятся 
два музея-галлереи «Же-Де-Пом» 
и «Оранжери».

 Парк так же находится в 
центре Парижа, на правом берегу 
знаменитой Сены, с западной стороны – 
непревзойденный Лувр. Но несмотря на 
это, здесь спокойно, красиво и очень уютно.

 Наверное благодаря многочисленным 
аллеям, фонтанам, бассейнам, скульптурам, 
газонам, деревьям ( прочитала, что их здесь 
2800!). Конечно же, не счесть цветов 
и декоративных трав. Повсюду стоят 
отдельные стульчики и вы, взяв один из 
них, можете присесть на него в любом 
понравившемся месте в парке. Очень 
удобно.

Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все 
тонкости и прфессиональные секреты создания красивого 
газона. Все уроки сняты прямо в саду! 

Кликните здесь, чтобы узнать подробности! 

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
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 Надоело сидеть – можно покататься на колесе обозрения и 
рассмотреть город с высоты птичьего полета.

 Нагулялись? Тогда несколько шагов – и вы на улице Риволи, которая 
протянулась вдоль всего сада и появилась по распоряжению Наполеона. 
Одним словом, куда ни шагнешь – всюду великая история!

А ТЕПЕРЬ 
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В 
ФОНТЕНБЛО

 История этого замка 
началась в середине XIII 
века, потом три века спустя 
Франциск I превратил 
Фонтенбло в свою 
очередную резиденцию. То, 
что я увидела внутри замка, 
достойно только одного 
восклицания – небывалая 
роскошь! Здесь знаменитый 

Бальный зал (30 
метров в длину и 10 в 
ширину), декоративные 
потолки, резные двери, 
ковры ручной работы. 
Многочисленные 
камины – каждый – 
настоящее произведение 
искусства. Столы, стулья, 
кресла, кровати – все из 
натуральной дорогой 
древесины – с резьбой, 
инкрустацией. А чего стоит 
галерея Франциска I,  

Вы старались, ухаживали за Вашим огородом и садом... 
Обязательно сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму! 

Все секреты в видеокурсе “Как надежно сохранить урожай”

http://sadby.org/
http://sadby.org/ur
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украшенная росписью, 
лепниной и скульптурами 
итальянских мастеров. Вот 
уж поистине шедевр! Но 
сколько же это все стоило, 
стоит!?

 А в 1814 году в Красном 
зале замка Наполеон 
Бонапарт отрекся от 
престола, спустился по 
лестнице в форме подковы 
на площадь и, сказав 
последнее «Прощай!» своей 

гвардии, отправился в изгнание. 
С тех пор площадь стала 
называться Двор прощаний.

 Я тоже поднялась, а 
потом спустилась по этой самой 
лестнице, но площадь для себя 
назвала по другому – «Радость 
встречи». С красивейшим 
ландшафтным дизайном, 
что на этой площади. Понятно, 
классический регулярный 
стиль. Это всегда заставляет волноваться сердце и радовать глаз. Но как 

ухожено, продумано, прекрасно. 
Ничего лишнего. Посмотрите на 
фото, и вы поймете, о чем это я.

 А на заднем дворе свой 
дизайн – и уже пейзажный, в 
английском стиле. Вроде бы 
просто – а все равно впечатляет. 
Видавшие многие времена 
большие деревья, колышущиеся 
на ветру цветы и декоративные 
травы, и все это на фоне 
величественного замка, а также

http://sadby.org/
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большое пространство дают в полной мере ощутить какую-то ауру сказки, 
волшебства.

 И самое потрясающее то, что выйдя за пределы замка, ты так и 
остаешься в этой сказке, потому 
что одноименный маленький 
городок Фонтенбло продолжает 
тебя удивлять и восхищать. 
Своей чистотой, зелеными 
улочками, клумбой посреди 
проезжей части, старинной 
каруселью.

 Я только чуть прикоснулась 
и рассказала вам о нескольких 
французских парках. А ведь 
есть еще, например, Версаль. 
А многочисленные 
частные сады, открытые для 
посещения... Но не все сразу.

 Только не говорите, 
что в этом материале нет 
практической стороны медали. 
Мол, нам такая красота и 
не снилась и вряд ли такое 
возможно сделать у себя на 
дачном участке. Вовсе не 
соглашусь с таким заявлением. Красоту можно сделать где 
угодно, даже на самом малюсеньком кусочке земли. Было бы желание. 
А еще нужно видеть красоту, восхищаться ей, впитывать по крупицам все 
что есть, в том числе и в заморских странах, и на соседском участке, чтобы 
что-то применить у себя. Даже если это будет всего лишь один маленький 
новый штрих в оформлении, скажем, того же цветника.

 Если вдруг у вас появится возможность отправиться в путешествие, 
выбирайте французские парки и сады. Я искренне желаю Вам, чтобы 
эта встреча случилась! 

  

Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для 

дачников и садоводов!

http://sadby.org/
http://sadby.org/uroki/
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Раскрасьте участок красками 
осени! 

 Что и говорить, осень – это такое буйство красок! На одном 
дереве можно рассмотреть десятки картин. Особенно, если светит 
солнышко, и краски сверкают и переливаются.

 Разнообразие 
сочетаний впечатляет. 
Наверное, нет ни одного 
человека, который в 
детстве не собирал 
бы красивые листья 
в саду или в парке. И 
это все, безусловно, 
магия волшебницы 
осени. Передать 
ее и постарались в 
Ботаническом саду 
МГУ, организовав 
в сентябре-октябре 
фестиваль осенних 
красок в «Аптекарском огороде». Вдоль отреконструированного 
недавно Зеркального канала с японскими карпами была создана 
уникальная стометровая лента цветников из поздноцветущих 

растений: несколько тысяч 
астр, хризантем, вересков, 
гортензий. Теперь, после 
летников – их время, их 
золотая пора.

 Впечатлили сорта 
декоративной капусты. 
Вот уж красавица так 
красавица! И конечно же 
под стать цветам деревья 
и кустарники, которые 
тоже завораживают и 
очаровывают.

http://sadby.org/
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 Вспыхивают розовые 
бересклеты. Клены 
всех цветов радуги, за 
исключением, пожалуй, 
синего. Ошеломляют своим 
пурпуром скумпии. 
Старинные липы стали как 
бы воздушнее от лимонно-
желтых листьев. А в девичий 
виноград так и хочется 
завернуться, как в платье, уж 
очень сочные разнообразные 
у него сейчас краски.

 Уверена, все, побывавшие в это время в Ботаническом саду МГУ, 
по-настоящему насладились красотой красок, зарядились хорошим 
настроением на всю зиму. И если лично Вы приезжаете сейчас на 
дачу, а там уже совсем нет 
красок – обидно. Значит, Вы 
просто не посадили осенних 
цветов. И конечно же, надо 
постараться исправить такое 
положениие дел. Тем более 
для осени подходит много 
растений. Все названные 
выше. Плюс и другие: 
лещина обыкновенная, 
бузина черная, яблоня 
пурпурная, монарда 
двойчатая. И понятное дело, 
очитки, любые георгины, 
бархатцы, которые цветут до 
первых заморозков.

Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет 
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке 
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
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 Но все же, думаю, у большинства из Вас все же есть растения для 
осени, и Вы до сих 
пор любуетесь ими 
в собственном саду. 
А поэтому берите в 
руки фотоаппараты 
и снимайте, 
запечатлевайте всю 
эту красоту. Тем 
более, напоминаю, 
мы объявили 
конкурс, и одна из 
номинаций именно 
так и называется 
«Краски осени». 
Присылайте свои 
фото обязательно, 
поделитесь с нами 
осенней красотой.

 

 
А Вы довольны своим цветником? Подберите себе красивый 
цветник, за которым  просто  ухаживать!  Воспользуйтесь  
нашей  готовой  полностью авторской Коллекцией 
цветников на www.flower.sadby.org

http://sadby.org/
http://www.flower.sadby.org
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Вместо газона каменистый садик

 Если у Вас есть на участке 
достаточно большой 
плоский газон, на нем 
всего несколько деревьев 
или кустарников, и все это 
Вы созерцаете изо дня в день 
уже достаточное количество 
лет, то могу предположить, 
что картинка эта Вам уже 
изрядна поднадоела. 
И понятно, почему – она 
скучноватая, не несет 
нужных эмоциональных 
эмоций. Так давайте что-то в 
ней изменим!

 Например, выделим 
часть газона для создания 
каменистого садика. Тем 
более, знаю, у многих хозяев 
запасов камней предостаточно, 
и лежат они годами без дела… А 
дальше все по-порядку.

 1. Разместим наш 
каменистый садик, скажем, 
вдоль дорожки, если она 
достаточно длинная, хотя бы 
метров семь. Наметим контуры 
веревкой или протрассируем 
лопатой. Ширину делаем 
не менее 1,5- 2 метра. Причем, линию на заднем плане, со стороны 
оставшегося газона, обязательно проводим плавно- ломаную. 

Авторский видеокурс поможет Вам создать уникальную 
альпийскую горку и неповторимый японский садик. 
Смотрите подробности видеокурса “Строим альпийскую горку 
и японский сад” здесь!.

http://sadby.org/
http://stone.sadby.org/
http://stone.sadby.org/
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Это всегда придает ландшафтной композиции больше динамичности.

 2. Начинаем подготовку участка. Снимаем дерн с газона и 
откладываем его в сторонку, потом он нам еще пригодится.

 3. Убираем сорняки, ненужный мусор, камешки и выравниваем 
поверхность.

 4. Далее начинаем 
раскладывать приготовленные 
камни. Где-то по одному, где-
то по два-три. Если два-три, то 
пусть они все будут разными 
по величине и форме. Цвет 
и структура могут быть как 
одинаковыми, так и разными. 
Если позволят средства можно 
несколько необычных, с 
богатой палитрой камней и 
специально купить. Это может 
быть песчаник, гранит, базальт. Известняк использовать не стоит, 
он не очень стойкий, от перепадов температур быстрее раскалывается. 
Большие камни отодвигаем на задний план, более мелкие на передний.

 5. А теперь создадим одну 
композицию поярче. Ближе 
к центру садика чертим круг с 
диаметром 80 см. Достанем слой 
земли 10-15 см. Уплотним дно 
и уложим черную пленку или 
рубероид. Затем насыпем туда 
белую мраморную крошку 
или гальку. И сверху положим 
один камень темного цвета. 
Если галька будет серая, то наверх 
положите белый камень или три 
небольших белых камня. Очень 
эффектно это выглядит.

Воспользуйтесь 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. 

http://sadby.org/
http://greenlotos.org/
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Получите пошаговый план к саду своей мечты!

www.18.sadby.org

 6. Если у Вас есть какой-
то замысловатый пенек или 
коряга, принесенная из лесу, 
как раз теперь Вы можете 
использовать и ее. Поищите 
более выигрышное место, 
возможно это будет у камней.

 7. А теперь самое 
время сажать растения. 
Очень хороши стелющиеся 
можжевельники. Подойдут 
маленькая сосна горная, 
ель «Коника», но все же 
их относим на задний план. 
Хвойники будут зелены и нарядны в любую пору года, поэтому-то они и 
составят скелет нашего садика. Хорош и кизильник стелящийся, но он 
может в суровые зимы подмерзнуть даже в средней полосе. Но ведь на 
зиму его можно прикрыть.

  Далее нам 
необходимы несколько 
цветущих растений. 
Здесь уж выбор 
огромен: герань лесная, 
невысокие колокольчики, 
ромашки, кореопсис, 
лапчатка белая, душица, 
невысокие тюльпаны, 
тысячелистник, 
декоративные луки и 
так далее. Но есть и 
ограничения. Не стоит 
включать парадные 
цветы: розы, бегонии, 
канны.

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
www.kurs.sadby.org
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 Не нужно использовать 
и цветы, которые явно 
для палисадника: космея, 
георгины, гладиолусы, 
бархатцы.

 Очень советую 
придерживаться такого 
правила: сажаем в каменистый 
садик цветы, которых 
больше на участке нигде 
нет. Чтобы это было свежо и 
притягательно. И конечно же 

цветущих растений не должно быть много. Только как акцент.

 Можно так же воспользоваться растениями с красивой 
листвой. Это хосты, гейхеры. А так же у камней неплохо добавить 
овсяницу сизую, которая образует аккуратную округлую куртинку. 
Подойдет и ячмень гривастый.

 Все оставшиеся пустыми места заполняем почвопокровными 
растениями: барвинок, очитки, живучки. Очень хороши последние, 
особенно если их комбинировать – зеленолистные и бордоволистные.

 8. И конечно же, чтобы 
внести еще дополнительную 
изюминку в Ваш каменистый 
садик, можно добавить малую 
архитектурную форму, 
например, посадив на камень 
ящерицу. Или положив 
между растениями цветной 
стеклянный шар. Или поставив 
светильник в виде бабочки. 
Но тут уж пусть работает Ваша 
фантазия.

 В конце еще одно 
правило: не делайте ничего в таком каменистом садике симметрично. 
Здесь, наоборот, должна присутствовать ассиметрия. 

Узнайте как:  “Как правильно посадить плодовое дерево?”
    “Как верно подкормить дерево?”

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/kak-pravilno-posadit-derevoss
http://www.sadby.org/kak-gramotno-podkormit-derevoss
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Деревянное кашпо своими
руками

Обрезки вагонки, дощечек, брусков, ламината, пластика, всевозможных 
уголков и отделочных декоративных планок.

 У большинства хозяев после ремонта 
или дачно-строительных работ наверняка 
остаются обрезки этих материалов. 
Выбросить «добро» жалко, но толком и не 
знаешь, куда его приспособить. 

 А давайте попробуем сделать кашпо! 
Хотя бы такое, как на фото. Главное 
– начать, а там глядишь, и фантазия 
разыграется – от пилы да от молотка не 
оторвешь! Начинайте с вопроса: для чего 
кашпо? Если, скажем, надо облагородить 
вазонное ведро, то это может быть просто 
красивый ящик из вагонки или ламината. 
А если в кашпо будет насыпаться земля, то 
здесь можно воспользоваться заготовками 
из натуральной древесины.

 Итак, для начала – самое 
простое кашпо прямоугольной или 
квадратной формы. Определяемся с 
размерами по имеющимся обрезкам. И 
делаем две вертикальные стенки. Для этого 
берем два бруска одинаковой длины и 
прибиваем к ним дощечки как на рисунке. 
Причем дощечки можно прибивать 
как вплотную, так и с небольшими 
промежутками. Когда две стенки будут 
готовы, ставим две стенки и соединяем их поперечными дощечками. Потом 
поворачиваем наш полуготовый ящик и делаем четвертую стенку. Остов 
готов. Если нужно дно, то его без труда можно сделать из подходящего 
листа фанеры, жести или все тех же дощечек. Поворачиваем ящик вверх 
ногами и аккуратно прибиваем по периметру дощечки дна или заранее

http://sadby.org/
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выпиленный фанерный лист. А можно привинтить и шурупами.

 Теперь хорошо бы облагородить наши 
гвоздевые соединения. Для этого приготовьте 
декоративные планки или полосы пластика 
и прибейте их двумя-тремя гвоздиками 
по углам кашпо. Чтобы сделать гвоздики 
малозаметными, предварительно откусите у 
них шляпки. А еще вместо гвоздиков можно 
взять клей – тогда точно ничего не будет 

заметно! Острые углы и шероховатости зачистите шкуркой или загладьте 
напильником. Потом покрасьте изделие лаком или краской. Готово!
 Вот еще вариант. Как-то у нас 
возле дачи прореживали лесники молодой 
березнячок. И такие, знаете, стволики 
симпатичные на землю побросали: 
белоснежные, кругленькие – в общем, 
загляденье. Взяли мы с братом те березки, 
напилили чурочек сантиметров по 50-
70 длиной, а потом разрезали их вдоль. 
Получились вместо дощечек полукруглые 
поленца. Вот из них-то и сделали кашпо. Такие оригинальные березовые 
ящички. Подвесили их потом на веревочных канатах на веранде, а внутрь 
вставили горшки с цветами. Очень красиво
 Можно сделать еще и шестигранное, например, кашпо. Здесь 

начинайте «плясать» с заготовки дна. Лучше 
фанерного или жестяного. На него как на 
основание прибивайте боковые стенные бруски. По 
углам кладите поочередно один брусок на другой 
и крепите их гвоздями или шурупами друг к другу. 
Гвозди будут совсем незаметны. Собрав один ряд, 
аккуратно обрежьте торцы брусков. А чтобы работа 
шла гладко, предварительно отберите бруски 
одинаковой толщины для каждого ряда. Из опыта 
скажу, что легче работать с брусками сечением 
от 3х3 до 5х5 см. Для крупногабаритного кашпо 
лучше использовать материал сечением 8х8 или 

10х10 см.
 Творите, создавайте! И успехов Вам!

http://sadby.org/
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Ах, как капустка хороша!
 Любите ли Вы квашенную капустку? Вот уж глупейший из 
вопросов. Да кто ж ее не любит! И уже хозяюшки начинают запасаться 
этим продуктом на зиму. И это вовсе неудивительно. Очень полезна и 
вкусна квашеная капуста. И это известно во всем мире!

 Например, в Швейцарии в городе Мюлетурнен ежегодно в 
октябре проходит даже целый фестиваль, посвященный КАПУСТЕ. 
Здесь столько разнообразных кушаний именно из квашеной капусты 
можно попробовать. Жаль, далековато. Но у нас-то и своих рецептов 
предостаточно

 Простейший, но 
проверенный десятилетиями 
рецепт.

 На ведро 
нашинкованной капусты – 
3 литра воды, 100 гр соли. 
Настаиваем смесь три дня при 
комнатной температуре. Затем 
добавляем 150 гр сахара, 2-3 
штуки средней моркови и 
тмин на свое усмотрение.    
      Раскладываем в трехлитровые 
банки, накрываем крышками 
и ставим в более прохладное 
место. Через две недели капусту можно подавать к столу. А можно 
сделать капусту точно по такому рецепту, но еще добавить измельченный 
средний корень сельдерея и стакан клюквы. Вкуснотища! И еще 
один совет : чтобы квашеная капуста хорошо хранилась и не плесневела, 
не дайте капустному соку в первые дни квашения убежать из емкости. Для 
этого почаще протыкайте нашинкованную капусту деревянной палкой, и 
забродивший сок не убежит.

Кустарники обязательно нужно обрезать, чтобы они 
давали хороший урожай и радовали глаз своим видом. 
Смотрите видеокурс “Обрезка кустарников. Плодовые. 
Декоративные. Уход за ними.

http://sadby.org/
http://kust.sadby.org/
http://kust.sadby.org/
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 Вопрос - Ответ

 Вопрос. У нас новый прямоугольной формы 
участок с построенным домом. Для своих 3-х деток 
хочу посадить малину, но не знаю как, чтобы 
было и красиво и удобно собирать и всем хватило. 
Вдоль, поперек, как на грядке?

 Ответ. Многие садоводы высаживают малину 
вдоль забора, но заметьте ее ведь так совсем 

неудобно собирать. Поэтому 
высаживайте малину на 
периферии участка, но 
отступив расстояние в 
1,5 - 2 м от забора. Малина 
очень быстро разрастается 
и вырастает много молодой 
поросли, которая может 
попытаться «захватить» 
побольше места, чтобы 
такого не было и малинка 
росла в строго отведенном 
месте нужно вкопать 
шифер по периметру 
высаженных растений, это сдержит растение и также упростит сбор ягод 
и уход. На какую глубину вкапывать шифер? Не менее чем на 1 – 1,5 м, но 
потом Вы будете рады, что так сделали.
 Успехов Вам и хороших урожаев малины!

 Вопрос. Можно-ли сохранять однолетние 
георгины ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТКИ?

 Ответ. Не ошибусь, если скажу что сорт 
георгин «Веселые ребята» самый популярный 
среди однолетних георгин. Как правило, садоводы 
выращивают их именно потому, что не нужно 
возиться с хранением клубней, но если есть желание сохранить сорт, то

http://sadby.org/
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можно его на зиму выкопать и сохранить. Технология хранения точно 
такая же, как и для многолетних георгин.

          Вопрос. В прошлом году яблони так пышно цвели 
- думал, и урожай будет соответствующим, но летом 
большая часть плодов опала еще мелкими. Вот и в 
этом году все повторяется… почему? Может, я что-то не 
так делаю?

 Ответ. Если Вы внимательно наблюдали за 
садом, то должны были заметить, что обычно есть два 
периода опадения завязи. Сразу после цветения и 
потом еще раз где-то через месяц, так что это процесс 
естественный. Другое дело -- чрезмерное опадение плодов. И причин тут 
может быть несколько. Первое, какие у Вас саженцы? Из южных ши-
рот или вашей местности, районированные? Если теплолюбивых 
сортов, то просто могли подмерзнуть зимой цветочные почки.

Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие 
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта 
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду! 
Подробности здесь!

http://sadby.org/
http://privivka.sadby.org/
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Они могут и цвести, но урожая не дадут. Второе, если во время цветения 
были заморозки в воздухе ниже минус двух градусов, то часть цвета 
могла погибнуть. Третье, если во время цветения постоянно шли дожди 
и было прохладно, то часть плодов, наверняка, оказались пораженными 
грибковыми спорами. Далее, во время цветения и месяц после него очень 
важен полив деревьев. Если почвы у вас песчаные, то без полива деревья 
расходуют много своих резервных питательных веществ.

 И еще очень важны подкормки. Под ствол ничего не лить и не 
сыпать! Там толстые скелетные корни. Всасывающие корни тонкие 
находятся в полуметре -- метре от ствола (в зависимости от возраста 

дерева) по 
окружности. Вот 
туда и вносите 
удобрения. Осенью 
только калий, фосфор, 
микроэлементы, 
летом еще и азот. 
Хотя бы раз в три 
недели водные 
растворы удобрений. 
Можно навозную 
жижу. Только не 
переборщите: лучше 
чаще, но меньшей 
концентрации.

 И учтите, что 
для ежегодного 

плодоношения лучше не обильный урожай сегодня, а завтра пустые ветки, 
потому что дерево не успело подготовиться к зиме из-за перегруза, а средний 
урожай. Считается, что для этого плоды должны быть не ближе 15-20 см 
друг от друга. Так что, возможно, Ваши деревья сами лучше знают что им и 
сколько сбрасывать. Успехов Вам и хороших урожаев! 

 Видеокурс “Основы ландшафтного дизайна” поможет Вам 
превратить свой участок в райский уголок без проблем! 

Подробности здесь: www.kurs.sadby.org

http://sadby.org/
http://www.kurs.sadby.org


www.sadby.org

25

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №50, октябрь 2012.

Личный опыт: уютная дача.
Видео.

 Мы  побывали  в  гостях  у Валентины Нос. Она обожает  свою дачу, 
заядлый цветовод.

 Валентина с удовольствием покажет Вам несколько уголков своего 
участка.

Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание, 
поможет Вам привести в порядок плодовый сад. Все уроки 
сняты прямо в саду!

Подробности здесь! .

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
http://http://www.sadby.org/lichnyy-opyt-uyutnaya-dacha
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Что делаем в ноябре?
 Ноябрь – месяц, уж совсем близкий к зимнему. В нем и морозы 
нешуточные уже случаются. Поэтому выкапываем все, что еще не успели: 
например, георгины, канны, пеларгонии, бегонии. Собираем урожай 
оставшейся свеклы, моркови, капусты.

 И конечно же начинаем 
укрывать растения, в том 
числе и розы, особенно в 
этом нуждаются молодые 
саженцы, штамбовые и 
плетущиеся. Укутываем и 
плодовые деревья. Особенно 
молодые. Это еще и защита 
от зайцев. Если у вас ранней 
весной (конец февраля-
начало марта) совсем не 
хватает времени, покрасьте 
с осени стволы плодовых 
деревьев хорошей садовой 
краской, тогда ранней весной они не получат солнечных ожогов. Обычная 
садовая побелка вряд ли окажется стойкой к погодным условиям. Ею лучше 
воспользоваться ранней весной.

       А также сажаем лук- 
севок и озимый чеснок. 
Но все же ориентируемся на 
погоду. Если в ваших краях 
еще тепло, и есть опаска, 
что лук и чеснок могут 
прорасти раньше времени, 
высаживаем его в более 
поздние сроки ноября.

       А еще можно под 
зиму посеять семена 
холодостойких цветов и 

душистых трав: календулы, тысячелистника, пупавки вонючей, энотеры, 
вербены аптечной, рудбекии, коровяка, иссопа, мелиссы, любистока.

http://sadby.org/
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Все названные растения возобновляются и самосевом, но в таком случае они 
могут вырасти там, где нежелательно для Вас. Лучше все же собрать семена 
и посеять их на нужном месте. 

 Если хотите улучшить почву, посадите озимую рожь, а ранней 
весной запашите ее. Она борется с эрозией почвы, не дает прорастать 
сорнякам. Но после нее высаживайте более грубые культуры: картофель, 
свеклу, рассадой капусту, томаты. Остатки ржи могут подавить рост более 
мелких семян, капризных культур.

Свои семена петрушки 
лучше!

 Если Вы хотите иметь собственные семена петрушки, а они гораздо 
лучше всходят, чем магазинные, да и болеет растение потом 
меньше,- то оставьте сейчас на грядке несколько растений петрушки. 
Ведь цветет она только на следующий год – вот и будут вам собственные 
семена. Только нужно укрыть растения на зиму сухими листьями, 
лапником или деревянным ящиком. Весной не забудьте подсыпать зрелого 
компоста и немного комплексного минерального удобрения. Вскоре 
появятся цветоносы. Семена созреют в августе-сентябре. Зонтики 
станут побуревшими – тогда и пора собирать семена. Вот и будут у Вас через 
весну собственные семена петрушки.

http://sadby.org/
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В следующем выпуске читайте:
1. Душа-душа, ты где? На даче. 

2.Красные наряды на участке 

3.О чем рассказывают декоративные травы 

4.Бегония- любовь моя! 

5. Новая конструкция подпорок для томатов 

6.Пряные семена чернушки 

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

Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.

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

