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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №52, декабрь 2012.
 Добрый день!

 
 От всей души поздравляю Вас, друзья, с наступающим Новым 
Годом и желаю Вам веселого доброго праздника, ярких впечатлений и 
исполнения Ваших желаний! А если это возможно – осуществите мечту 
другого- родственника, друга или просто знакомого. Ведь именно под 
Новый год происходят разные чудеса – а творим мы их сами!

 А еще, по Вашим просьбам, энтузиасты из нашей команды взялись 
выпускать для Вас бесплатный “Календарь дачника”. Ведь в нашем 
дачном деле очень хочется все успеть и при этом ничего не забыть.

 Вы можете бесплатно получать от нас этот еженедельный 
календарь тут: http://www.happyfazenda.ru/ 

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

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

Ура!!! Подводим итоги конкурса
 Итак, самая пора – в канун наступающего Нового года - подводить 
итоги нашего конкурса. Сразу же говорю огромное спасибо всем, кто 
принял в нем активное участие! Все - молодцы! Не только потому, что 
прислали фото и рассказали о себе, но и потому, что Вы по-настоящему 
любите свою дачу, хотите сделать ее красивой и не жалеете для этого ни 
времени, ни сил. А того и другого действительно нужно отдать очень много, 
чтобы результаты затраченного труда были впечатляющими. 

 Лично я просто обожаю людей увлеченных, творческих, стремящихся 
к добру и красоте. И очень радостно, что именно таких людей в нашей 
компании становится все больше и больше.

 НОМИНАЦИЯ «ФАНТАЗИЯ ИЗ КАМНЯ, ПНЯ, КОРЯГИ»

 Вы только посмотрите, сколько всего придумали и сделали из 
природного материала фантазеры-дачники!

 «Посылаю Вам на конкурс фото головы сохатого, которого мы в виде 
коряги выловили из Ангары,—написала нам Людмила Ч.- Наш сохатый 
был так достоверен, что ничего не пришлось в нем менять. Я только 
зашпаклевала трещину 
в дереве, покрасила и 
приклеила глаза-пуговицы. 
Эту сценку  с моей внучкой я 
сняла случайно и   назвала ее 
“Беседа”.
 Да, чего только не 
плавает в наших морях-
озерах-реках! И очень 
хорошо, Людмила, что 
Вы выловили корягу. Во-
первых, принесли пользу для 
экологии реки, а во- вторых, 
проявили творческий подход 
и украсили свой участок.

Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для 

дачников и садоводов!

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

 А вот выдержка еще из одного письма. «Спасибо большое за ваши идеи 
, подсказочки , познавательные видео. Благодаря Вам , мы тоже решили 
преобразить наш сад . Муж зимними вечерами изготовил для украшения 
сада кадочки-кашпо , лягушек ,одна из них стала фонтанчиком,  и 
старичка- садового смотрителя. Сад заметно преобразился , стал даже 
сказочным.  Успехов Вам. С уважением семья Бердниковых».

 Спасибо за добрые слова. И Вам тоже всяческих успехов! Мне 
очень понравился фонтанчик и лягушка в вашем декоративном прудике. 
Симпатичный и садовый смотритель, и кадка- кашпо смотрится 
замечательно. А зайка на стуле – просто прелесть. Личная благодарность  
Вашему, Ольга, мужу, и всем мужчинам, которые по-настоящему помогают 
не только выращивать хорошие урожаи, но еще и украшать участок. 

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

 Анастасия Горшкова явно неравнодушна к поделкам из дерева. 
Чего только нет на ее участке. И пусть не всему можно поставить оценку 
«отлично», но главное, что человек фантазирует, творит и воплощает свои 
задумки в жизнь.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     Достаточно умело сделала композиции из 
коряг Наталья Дунаева. Они не только сами  
по себе интересны зрителю, но и то, что их 
окружает, гармонично сочетается. Это 
и галька, и хвойники. А любопытная 
лягушка, похоже, даже подружилась 
с корягой, которая кому-то напомнит 
лису или какого-то сказочного героя? 

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

 Очень ухоженно выглядит участок у Людмилы Алексеевны 
Гришаткиной. Она, если можно так выразиться, сама себе и  дизайнер, и 
творец. Чем не композиция: коряга и цветы в галошах? Да и чучело очень 
симпатичное. 

 
 А у Юлии Вагнер отлично получаются божьи коровки. И здесь нужны 
только подходящие камни, краски и вдохновение.

  Явно творческая натура 
у Натальи Якшиной. На ее 
участке есть идеи, воплощенные 
на хорошем уровне. Посмотрите 
на композиции с кувшинами, с 
декоративным колодцем. Ничего 
сверхсложного или сверхнового, 
но это работает! Чувствуется 
неподдельная любовь к тому, что 
создается. Смотрите фото Натальи 
на следующей странице

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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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №52, декабрь 2012.

 
Я
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Свою фантазию я воплотила 
грибочками на пенечках и 
составила небольшую коллекцию 
из камней, которой хочу 
поделиться с Вами, - рассказывает 
Нина Ивановна Беляева.- А Вы 
знаете, что такое куриный бог, 
куриное счастье? Это  небольшой 
камень с дыркой, проточенной 
водой, обычно морской. По 
поверьям, приносит удачу и 
здоровье нашедшему. Отверстие 

должно быть природным. Оно символизирует преодоление земных невзгод 
и тягот.  Именно в этом и заключается магическая сила талисмана, а сама 
его находка уже свидетельствует о том, что судьба готова проявить к вам 
благосклонность. И  уж поверьте, найти такой камушек – нелегко! Не важно, 
какого камень размера, какая у него форма, несущественна и конфигурация 
отверстия в нем. Ведь непременное условие одно: камень нужно найти самой.
 Поэтому, нужно перебрать немало камней, чтобы найти тот 
единственный, который несет в себе волшебную тайну и удивительную силу 
магнетизма. И я всегда благодарю за “подаренный” камушек природу. Это 
как талисман, помогающий  побеждать житейские трудности и физические 
недуги, и будто кто-то отводит меня от тех мест, где со мной могла бы 
случиться неприятность.

 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
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №52, декабрь 2012.

 Я горжусь своей коллекцией и желаю всем иметь хотя бы один такой 
камушек!!!»
 Ничего не скажешь, и грибочек как натуральный, а из чего же он 
сделан? И коллекция потрясающая. Из этих экспонатов-камушков можно 
создать много интересных композиций и дома , и на дачном участке. Ну а 
рассказ о курином боге безусловно подвигнет теперь многих начать поиски 
подобного талисмана. И если найдете – пусть он всегда  надежно Вас 
защищает!

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
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №52, декабрь 2012.

 НОМИНАЦИЯ «ОСЕННИЕ КРАСКИ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ»

 Как приятно зимой смотреть фото, на которых застыли краски весны, 
лета, осени. Душа согревается, сердце оттаивает. И понимаешь, что так 
ждешь повторения, когда вся земля расцветает. А пока будем любоваться 
фотографиями.
 Отличные фото цветов прислала Вера. Кстати, фото с ромашками 
можно запросто отнести и к первой номинации. Потому что это авторская 
композиция: растения, камень, шар из прутьев. Ну и конечно же, настоящее 
украшение участка осенью шиповник с его яркими плодами, бархатцы, 
продолжающие свое бурное цветение, солнечная рудбекия.

 

 
 
 
 
 
 
 

       
 Безусловно, всегда порадуют 
хозяев осенние хризантемы, например 
такие, как на фото справа, присланном 
Ириной Макаровой. 

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

 Или как на фото Натальи Гусаковой- эдакие красавцы-шарики. А 
посмотрите, как симпатично раскрашены листья у пиона.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Во всей красе продемонстрировала нам незаменимую спутницу осени 
декоративную цветную капусту Нина Ивановна Беляева.

      Понравились фото и Веры 
Тютиной. Малышка на фоне 
обильноцветущего клематиса в 
сарафанчике такого же сиреневого 
оттенка – просто супер! И цветы, 
называемые в народе «бабье лето» 
всегда хороши в осеннем саду.

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

 «Я- подписчик вашего журнала, изучила  видеокурс “Создаем дизайн-
проект участка сами”,- рассказывает Валентина Шлойдо.-Уже в течение 

2-х лет и, можно сказать, с вашей 
подачи последовательно делаю  шаги 
по превращению старого участка в 
новый. В основном работа сводится 
к организации цветников. В 2011г. 
разбила смешанный цветник на основе 
2-х хвойных:  ели и лиственницы, 
а в этом году уже убедилась в его 
декоративности во все времена года. В 
этом сезоне организовала миксбордер 
из многолетников, декоративно-

лиственных  растений, но т.к. они 
еще не набрали силу, пришлось на 
пустые места посадить однолетки. 
Вот они и радовали все лето глаз 
своими красками. Не все идеи еще 
реализованы, но хочу показать, что 
получилось на сегодняшний день. 
Надеюсь на понимание и на критику 
тоже согласна.»
 Честно, критиковать Вас, 
Валентина, не за что. А вот 
похвалить есть за что. Например, за то, что преображаете свой участок 

изо дня в день! За то, что учитесь и 
применяете знания на практике! В 
конце концов за то, что участвуете в 
нашем конкурсе. Лично мне понравился 
миксбордер по периметру газона. Он 
действительно радует глаз. Вот разве что 
газон подкачал, зелень тусклая, местами 
даже пожелтевшая-- явно требует или 
полива или подкормки. Неплохие фото и 
красок осени. Ваш потенциал очевиден. 
Успехов!

  Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет 
  Вам секреты опытных садоводов. 

  Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Светлана Симонова представила на фото 
кашпо с нарядными петуньями и красавицу 
эхинацею пурпурную.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Хочу сказать  особое спасибо Екатерине Новиковой из Ангарска за 
приглашение посетить их края, в которых пока еще побывать, к сожалению, 
не довелось. А увидеть озеро Байкал действительно очень хотелось бы. 
Получились у Екатерины и  замечательные фото. Здесь и калина, и солнечная 
ягода облепиха, и ярко окрашеннный девичий виноград, и черноплодная 
рябина, из которой хозяйка делает замечательное варенье с грецкими 
орехами. Но как правильно его сварить? Думаю, это заинтересует многих, так 
что ждем от Вас, Екатерина, подробный рецепт. 

 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
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №52, декабрь 2012.

 А еще впечатлили фото о местной природе.  Смотрите их в следующем 
выпуске журнала.

Черноплодная рябина Облепиха

Калина

Осенний цветник Девичий 
виноград

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

 «Я раньше никогда не принимала участия в фотоконкурсах,- делится 
пенсионерка Алла Анатольевна Гасина.- Я не очень продвинутый садовод 
и фотограф, просто стараюсь посвящать побольше своего свободного времени 
любимой даче и фотографии. Очень люблю снимать цветы. Вот и решила 
попробовать поучаствовать. Мне очень нравятся выпуски вашего журнала. 
Он какой-то очень домашний, всегда интересный и полезный. Спасибо.»

  
  
 

 
  

   
   
   
  
  

 Подобных фото, на которых 
различные цветы – много. Но, 
к сожалению, они никак не 
подходят под номинацию 
«Осенние краски!» Этого, 
пожалуй, не учли многие авторы. 
Но все равно спасибо, некоторые из фото постараемся использовать в наших  
будущих материалах.

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

Выпуск №52, декабрь 2012.

 НОМИНАЦИЯ «ВЕЛИКАН НА ГРЯДКЕ»

 В эту номинацию пришло наибольшее количество фото. И 
неудивительно: огород -дело святое.
 Конечно, вовсе необязательно вырастить большой томат или огромную-
преогромную тыкву, главное ведь для любого дачника просто собрать 
хороший урожай. Но все-таки великаны на грядке тоже радуют, потому что 
могут вызвать и у самих хозяев и у их знакомых и друзей такую отличную 
эмоцию, как удивление и восхищение. А это, знаете, жизнь продлевает. А 
если будете завидовать, то завидуйте только светлой завистью. Договорились?

 «В этом году огромный урожай яблок, но таких больших плодов у нас 
не было никогда,- написала Ольга Мельникова.-  Диаметр яблока 15 см, 
а весом он больше 0.5кг. И еще у нас отменный урожай тыкв.  Из  четырех 
самых больших 2 по 29 кг, одна 25кг и еще одна -20 кг! А какое разнообразие 
расцветок!»

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

Выпуск №52, декабрь 2012.
 Гордится выращенными тыквами 
и Ирина Лазарева. Действительно, 
настоящее богатство!

 И вполне понятно, почему 
так жизнеутвердающе и солнечно 
улыбается на фото Жанна Русова. 
На столике замечательные овощи, 
в том числе и тыквы, выращенные 
собственными руками, хватит 
витаминов на всю зиму.

 Мне очень понравилось и 
такое режиссерское решение Марата 
Шимаева – тыква заменила кресло для 
его дочурки. Удобно и красиво!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Прекрасные композиции с тыквами получились у Елены 
Пентюговой. А еще здесь большое разнообразие: тыквы большие и 
поменьше, серые, зеленые, желтые, оранжевые. «Очень хочу выиграть 
конкурс,- делится Елена.- Потому что мне очень нужно и важно получить в 
подарок Ваш видеокурс. И спасибо за прекрасный сайт, постоянно на него 
захожу, учусь, очень интересно!». Фото Елены на следующей странице.

 Получите бесплатный “Календарь дачника”, для тех, кто 
хочет все успеть и ничего не забыть!
 Советы на каждую неделю забирайте тут: http://www.happy-
fazenda.ru/ 

http://sadby.org/
http://www.happyfazenda.ru/
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 Несколько симпатичных огородных инсталяций прислала на конкурс 
Галина. Такое ощущение, что у нее овощи и цветы вырастают и сами 
прыгают на весы, залезают в тележку, лейку, присаживаются на стул. 
Молодцы –облегчают жизнь своей хозяйке-красавице.

   
   
   
   
   
   
   
   

 «Как 
известно, 
арбузы 
бывают 
кавуны 
и кавуницы, а вот у меня на грядке родилась 
морковка-мальчик», -  написал Виталий 
Гундобин. И хорошо. Мы не будем синими 
чулками, просто дадим картинке  название: что 
естественно, то небезобразно.

http://sadby.org/
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 Мы искренне порадовались и за богатый урожай на участке Натальи 
Якшиной. У нее уродились и тыквы, и капуста, и перцы, и морковка. И 
посмотрите, какой вырос помидор!.

 Но в соревнование уверенно вступает Валентина. Да, рядом со 
спичечным коробком – это томат-великан!

 «Очень люблю свою 
дачу, люблю выращивать 
что-нибудь экзотическое, 
например, лагенарию, 
люфу,- рассказывает в письме 
женщина.- И спасибо за 
конкурс!» Фото с урожаем 
Валентины смотрите на 
следующей странице.

http://sadby.org/
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 Запросто посоперничает с 
коллегой Алла Чернышова. 
Выращенный ею томат тоже большой.

 
     Чей же все же 
больше? Определить 
на взгляд очень 
сложно, поэтому 
подойдем несколько 
субъективно. На мой 
взгляд, более объемно 
и более аппетитно 
томат выглядит 
на фото Аллы 
Чернышовой.

http://sadby.org/
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 Не забыли наши читатели и такой замечательный овощ, как огурец. 
Написала, и слюнки потекли, так захотелось свеженького, зелененького 
хрустящего, да с грядки. Да где его взять зимой-то? Сами понимаете, в 
магазине это совсем не то. Ладно, будем лакомиться маринованными, 
солененькими, да ароматными от всевозможных приправ.

 
 Так вот, порадовала огурцами-великанами
  Татьяна Ткачева. Действительно,
  удивительные экземпляры и фото отличное!

 А у  Нины Ивановны Беляевой (обратите
  внимание, уже в третий раз мы называем эту
  фамилию- человек принял участие во
  всех трех номинациях нашего конкурса!) и
  огурчик, и кабачок, и свеколка-закорючка, а 
может цифра 5? Любуйтесь!

http://sadby.org/
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 Наталья Дунаева явно любит клубнику и редис, славные они у нее 
уродились.

 А теперь плавно  перейдем к подсолнухам. Вот уж где красавцы! И 
огромный цветок-солнышко, и кормилец семечками и подсолнечным 
маслом. Поэтому-то многие выращивают эти растения у себя на участках и 
прислали на конкурс фото подсолнухов-баскетболистов.

«Этот подсолнух в 3 метра вырастила моя дочка Валерия».- сообщила 
Марина Михайлюк.

 О таком же немаленьком росте своего 
подсолнуха рассказала и Ирина Самсонова. 
«К солнцу наверное очень старательно 
тянулся»,-уточнила причину такой высоты 
дачница.

 «Мой шестилетний сын весной посадил 
семечки подсолнуха. – рассказывает Анна 
Исаева.- Ухаживал за ними и они нас очень 
удивили размерами! Высота их 5метров 
30см! Теперь все друзья и соседи просят 
семена». Еще бы! Если измерения точны, а 
мы привыкли доверять нашим участникам, 
то, пожалуй, и я не отказалась бы от такого 
элитного семени. Пришлете, уважаемая Анна? 

http://sadby.org/
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 И еще одно фото великолепного подсолнуха прислал Марат Шимаев, 
я уже упоминала его в связи с тыквой. Впечатляет, не правда ли? Только 
вот жаль не указана высота подсолнуха. Хотя по фото понятно, что он очень 
высокий.

 Что и говорить, 
молодцы огородных дел 
мастера. Всем оценка 
отлично!

Подсолнух от Ирины 
Самсоновой

Подсолнух от Анны Исаевой

http://sadby.org/
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

 В номинации «Фантазии из камня, пня, коряги»  победительницей 
стала Нина Ивановна Беляева.

 В номинации «Осенние краски на участке» лучшей признана 
Екатерина Новикова.

 В номинации «Великан на грядке» победу одержали

Анна Исаева за подсолнух высотой в 5 метров 30 см

Татьяна Ткачева за красавцы-огурцы

Алла Чернышова – за огромный  томат

Ольга Мельникова -  за тыквы

 Всем удачи, здоровья, новых творческих задумок!

 Просим всех победителей прислать точный адрес для отправки 
призов. А также сообщить, какой из наших видеокурсов Вы выбрали?

 А еще приглашаем всех определить фото на приз зрительских 
симпатий. Снимки победителей не рассматриваются. Пишите.

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/
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10 шагов к природному саду 
 

 Если Вы любите дикую природу и ее естественную красоту, то конечно 
же легко можете воссоздать такой уголок на своем загородном участке. С 
чего начать и чему особенно уделить внимание? Надеюсь, этот материал 

поможет ответить на эти вопросы.

 Итак, Вы решили полностью обустроить участок в природном стиле. 
Тогда – за дело.

   Шаг 1. 

   Начнем, пожалуй, с живой 
изгороди. В нашем варианте 
явно не подойдут просто 
стриженые, или с четкой 
геометрической формой. 
Нужны свободно растущие 
изгороди: из бузины черной, 
калины, рябины, облепихи, 
жимолости, боярышника, 
шиповника, пузыреплодника. 
Можно использовать как 

один вид растений, так и несколько. Если у Вас уже имеется забор, живая 
изгородь все равно никогда не будет лишней. А что касается забора, то для 
данного стиля лучше если он деревянный или из камня. Но и сетку-рябицу 
отлично замаскируют наши растения. А вот строить забор из кирпича или 
бетона явно не стоит.

 Шаг 2.

 Перейдем к 
парадной зоне. 
Напомню: это площадка 
от калитки до входа 
в дом. Конечно же 
здесь цветники с 
полевыми и лесными 
цветами. И даже всеми 
любимые бархатцы не 
совсем подходят к этой 
компании. Если можете – 
обойдитесь на этот раз без 
них. 

http://sadby.org/
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 Используйте 
тысячелистники, 
мелкую ромашку, 
зверобой, астильбу, 
колокольчики, 
люпин, который, кстати 
сказать, может выступить 
и как солист, благодаря 
своей неприхотливости, 
яркости, стройности, 
разноцветности. А также 
вводите медоносные 
растения: душицу, 
эхинацею пурпурную, бораго (огуречная трава), фацелию. Что касается 
формы цветников, то лучше использовать неправильные формы без четко 
обозначенных границ. Уместным будет, например, создать цветник в 
виде бабочки, стрекозы.  И уж ни в коем случае не окантовывайте клумбы 
кирпичами, плиткой. Можно камнями, канатом.  Хорошим украшением 
могут стать травы и папоротники.

 Шаг 3.

 Здесь же на парадной зоне создадим небольшой газон. Просто 
великолепным получится он из низкого белого клевера. А хотите , пусть 
будет он мавританским, надеюсь, из наших материалов Вы знаете, как 
он выглядит. Если в двух словах, он из трав и красиво цветущих полевых 

многолетников и косить 
его достаточно один-два 
раза за сезон. Но даже 
классический газон из 
трав нам тоже подойдет. 
Только не надо его уж 
очень прилизывать 
и сверхчасто косить, 
просто пусть он будет 
более естественным. 
Ему к лицу и случайно 
проросший одуванчик, 
и выглянувшая 
маргаритка, и 
пробившаяся весной 
примула.

http://sadby.org/
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надо его уж очень прилизывать и сверхчасто косить, просто пусть он будет

 Шаг 4.

 Так же на парадной 
зоне мы очень часто 
используем вазы, кашпо 
с цветами. Ставим их вдоль 
дорожки или у входа в 
дом. Если мы создаем 
участок в природном 
стиле, с ними нужно быть 
внимательными. То есть 
однозначно не подойдут 
бетонные чаши, вазы в виде 
кубков, стилизованные в 
стиле модерн и так далее. 
Но вполне возможно кашпо в виде части ствола дерева. Или превратите в 
вазу пенек, принесенный из лесу.

 Шаг 5.

 Что касается природных групп и композиций, без них явно не 
обойтись, но и они имеют свои особенности. Если, скажем, по незнанию, 
вы введете в группу штамбовую розу – увы!- Вы сразу же категорически 
нарушите стилевую направленность. Думаю, понятно, почему. Просто в 

природе такого не существует, 
хоть обойди всю землю. Поэтому 
составляйте группы из более 
природных растений. 
Например,  невысокая горная 
сосна на заднем плане и два 
вереска на переднем плане. 
Или рябина плюс шиповник. 
Или лещина обыкновенная 
плюс лапчатка. Ах, как хороши 
композиции из папоротников и 
трав!

 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/
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 К ним же добавим 
вечнозеленые 
можжевельники, красивые 
камни – и глаз не отвести.

 И понятное дело,  что 
на таком участке ко двору 
придется и кленик, и 
березка, а если позволяет 
площадь, то и дуб-богатырь.

 Шаг 6.

 Замечательно, если 
Вам удастся соорудить на 

участке декоративный пруд. Вода – это одна из основных составляющих 
природы. Иона дает человеку огромный заряд энергии. А еще помогает 
выжить многим представителям животного мира. У Вас очень быстро 
появятся стрекозы, лягушки, а птицы будут прилетать к пруду попить 
водички.

 Только пусть пруд лучше будет неправильной формы, с берегами, 
оформленными так же в природном стиле. И не ставьте возле него 
пластмассовых или бетонных 
фигурок. Если таковые 
понадобятся, пусть они будут 
из дерева или из камня.

 Шаг 7.

 Для отделения, 
например, зоны огорода, 
вполне подойдет плетень, 
на котором завился 
душистый горошек или 
даже настоящий горох. 
Выделить зону отдыха можно 
с помощью каменной стенки, 
в щели которой 

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! 
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можно посадить подходящие 
растения: иберис, камнеломки, 
молодило. И не сомневайтесь, 
пристанище себе здесь быстро 
найдут ящерицы, что, конечно, 
замечательно для природного 
сада.

 Шаг 8.

 Обязательно обустройте 
зону отдыха. Здесь все 
индивидуально. Сделайте так, 
как просит душа. Как-то я 

видела подобный природный уголок. Там вместо скамейки  под рябинкой 
лежал  большой камень, покрытый красивой вязанной салфеткой. Именно 
на него хозяйка садилась и отдыхала, набираясь сил. Она говорила, что 
чувствует себя здесь всегда прекрасно и быстро восстанавливается. Ничуть 
не сомневаюсь. Природа дает человеку все, что необходимо!

 Шаг 9.

 Уделите внимание 
дорожкам. В природном 
саду они тоже должны 
выглядеть как можно 
естественнее. Пусть 
будут они из камня, 
типа брусчатки, просто 
травяные. Если все же 
Вы решите сделать их 
бетонными, то хотя бы 
нанесите на них какой-
нибудь цветочный 
рисунок. В отдельных, не 
часто используемых зонах, 
можно дорожки сделать из гальки, песка, деревянных кругляшей, коры.

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/
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Шаг 10

 Конечно же Вы 
знаете, что многие 
насекомые очень 
полезны для сада-
огорода, поэтому- то 
мы и привлекаем 
их. Например, 
уховертка 
защищает наши 
растения от тли. 
Наверное, многим 
с этой самой тлей 
уже приходилось 
бороться. Так вот, 
поселите тогда около 
проблемных мест 
уховертку.  Заполните емкость соломой и  повесьте ее вверх дном в кроне 
плодового дерева или декоративного куста. Не сомневайтесь, очень скоро 
там окажутся новые жильцы- помощники.

 А если Вы устроите жилище из сучьев и веток для ежа, то он будет 
охотиться на улиток, гусениц, личинок жуков, на полевок.

 Привлекая в сад птиц, мы так же избавляемся от многих вредителей 
плодового сада.

 Ну и понятно, если Вы посадите душистые растения, у Вас на 
участке всегда будет много пчел и шмелей, а они очень здорово работают, 
опыляя наши цветущие плодовые деревья и ягодные кусты.

 И еще. В своем природном саду старайтесь как можно меньше, 
или вообще не использовать химические препараты. Подбирайте 
культуры, которые защищают друг друга. Известно, что черешковый 
сельдерей отпугивает земляных блошек и гусениц от капусты. Бархатцы 
не любят нематоды. Морковь не по вкусу луковой мухе, а лук – морковной 
мухе.

 Так же используйте перепревший навоз и компост, высаживайте 
сидераты и разводите калифорнийских червей для улучшения состава 
почвы.

 Ну и конечно же, собирайте и используйте дождевую воду для 
полива растений, она намного полезнее, чем водопроводная.

http://sadby.org/
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Лаванда великолепная
 

 Если Вы видели когда-
нибудь целое лавандовое 
поле, то наверняка 
согласитесь со мной: это 
сиренево-синее море не может 
не заворожить. На это можно 
смотреть часами. А еще и 
запах окутывает, и кажется, 
что ты в раю.

 Заведите у себя на 
участке лаванду – и Вы 
точно будете ею любоваться 
лет 20-25 ( именно столько 
она может расти на одном 
месте). И не бойтесь, в средней полосе России она выдерживает морозы до 
25 градусов, только надо хорошенько укрыть на зиму: еловыми лапками, 
листьями, спанбодом, или накрыть деревянным ящиком, а сверху еще и 
лапками.

 Лаванда любит теплое солнечное место. Так что и определяйте 
место ее будущего 
проживания 
сообразно этому 
факту. В тени, на 
ветру она точно не 
выживет, не стоит и 
экспериментировать. 
Не надо ее сажать и 
на кислых тяжелых 
почвах, особенно с 
близким залеганием 
грунтовых вод.

Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для 

дачников и садоводов!

http://sadby.org/
http://sadby.org/uroki/
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 Размножают лаванду семенами, черенками, отводками и делением 
куста. 

 Семена стратификациоуют 30-40 дней при температуре 
+5 град. Высевают на рассаду 
в конце февраля — начале 
марта на глубину 3 мм. 
Семена прорастают на свету при 
температуре 15 — 21 градусов тепла. 
В мае рассаду высаживают на 
постоянное место. 

 Для черенков берут 
одревесневшие одно-двухлетние 
побеги, разрезают их на черенки 
8 — 10 см длиной и укореняют. 
Для размножения делением куста 
осенью растения подрезают на 
высоту 8 — 10 см и окучивают 
землей. В течение лета лаванда 
дает обильную поросль, которая 
хорошо укореняется. Осенью куст 
выкапывают и делят. Еще один простой способ размножения лаванды 
— отводками. Для этого весной осторожно отгибают  несколько побегов 
и укладывают их в неглубокую (4—5 см) канавку, пришпиливают, 
засыпают почвой и поливают. Нужно следить, чтобы земля здесь была 
всегда слегка влажной. Обычно следующей весной побег уже может 

жить самостоятельно и его 
отрезают от материнского 
куста.

 В первый год жизни 
рекомендуется обрывать 
соцветия и хорошенько 
рыхлить почву. Не стоит 
забывать и о поливе. Далее 
ежегодно нужно проводить 
весной подкормки азотом. 
Чтобы через 10-12 лет 
омолодить растение, нужно 
его срезать на высоте 5-6 см 
от поверхности почвы.

http://sadby.org/
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Лаванда —прекрасное 
растение для 
ландшафтных 
работ. Из  нее можно 
создать невысокие 
живые изгороди или 
кулису, скажем,  для 
разграничения зоны 
огорода. Отлично 
смотрится лаванда на 
переднем и среднем 
планах миксбордера, 
в каменистом садике, 
среди других душистых 
растений. Если Вы 

посадите ее в декоративную вазу-чашу, это тоже станет настоящим 
украшением.  Хороша лаванда, посаженная  вдоль садовых 
дорожек, у входа в 
дом: тогда  Вы будете 
постоянно наслаждаться ее 
ароматом. А серебристые 
оттенки листиков придадут 
саду особую изысканность. 

 Есть и еще одно 
назначение лаванды. 
Высушите ее, 
положите в марлевый 
мешочек и используйте 
в шкафах для одежды 
для отпугивания моли 
и для ароматизации 
белья.

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
http://plan.sadby.org
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Ресторан для птиц
 Хотела написать 
про отель для птиц, 
но решила, что зимой 
для них еще важнее 
ресторан, о нем сегодня 
и речь. Что тут говорить, 
птицы – отличные 
помощники на даче. 
А значит, о них надо 
позаботиться, особенно 
сейчас зимой. Снега, 
холода, кушать хочется. А 
мы тут как тут и откроем 
ресторан, кафе или 
хотя бы столовую 
для пернатых. Нам 
же это нетрудно, 
не так ли? Всего-то 
сделать несколько кормушек, да не забывать подкладывать туда 
еды повкусней. А на Новый год и вовсе угостите птичек десертом. И 
обязательно привлекайте к этой работе своих детей и внуков. Учите их добру 
с детства, поверьте, это и для Вас в будущем окупится сторицей.

 Шикарный птичий ресторан (рис.4) получится из листа фанеры 
произвольных размеров, скажем, 25х25 см или 20х30 см и небольших 
брусочков длиной 12-25см. Сначала заготовим основание, затем к нему 
по углам крепим шурупами четыре вертикальные стойки. К этим стойкам 
крепим две, можно и четыре, горизонтальных перекладины, на которые 
лягут скаты крыши. Для крыши сгодятся обрезки жести, алюминия, 
сайдинга, тонкой фанеры, т.п. А подходящие брусочки можно взять из 
мебельных упаковок или приобрести в магазине «Сделай сам». Подойдут 
даже обыкновенные деревянные черенки небольшого диаметра для граблей 
или швабры. Такую кормушку можно дружно делать всей семьей.

 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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 А вот варианты 
попроще. 
Берем обычную 
картонную 
коробку (рис.1). 
Если борта слишком 
высокие – обрезаем 
их по периметру 
до высоты 2-3 см, 
крепим веревочки – 
все, готово!

 От старого 
пластмассового 
ведра пригодится 
нижняя часть с 
дном (рис.2). Высота 

бортика тоже 2-3 см, остальную часть ведра отрезаем.

 Пойдет в дело и ненужная пластиковая канистра от масла (рис.3). 
Кладем ее плашмя и разрезаем посередине. Если удачно разрежем, может 
получиться сразу две кормушки. Только прежде чем вешать такой «столик» 
на дерево, его нужно хорошенько промыть от остатков масла.

 А вот птичье «бистро» из большого бумажного пакета от сока 
(рис.5). Во всех четырех сторонах прорезаны большие проемы, чтобы 
пернатые не боялись и могли свободно залетать в кормушку.

 Ну и самый простой вариант подкормить птиц зимой – это 
просто развесить кусочки хлеба или несоленого сала на ветвях 
(рис.6). Идете на работу или в школу – обеспечьте птичкам завтрак! 
Так лакомиться особенно любят синички. Звонко попискивая, они 
клюют сальце и словно говорят друг дружке: «Хорошо! Теперь уж точно 
перезимуем!».

 И перезимуют. Если мы с вами будем помнить о наших крылатых 
друзьях и подкармливать их.

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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Оригинальные опоры для гороха
 

 В прошлом выпуске мы рассказали об опорах для томатов, а чем 
горох хуже? Ему 
тоже нужно на что-то 
опираться. И знаете, 
что это может быть? 
Если Вы обвязываете 
молодые плодовые 
деревья лапками, то 
не торопитесь их 
сжигать весной.

 Оставьте, а когда 
посадите горох, тут 
же укройте грядку 
этим лапником, 
он защитит от птиц 
(они любители 
полакомится 
семенами). А когда 
горох взойдет, воткните лапки-ветки возле каждого растения. Вот 
и будет хорошая опора. Эстетики правда, маловато, но гороху нравится.

К Новому году!

ГАЗОН К…СТОЛУ

 А к новогоднему столу от меня такое вот съедобное украшение 
-инсталяция по садово-огородной тематике. Я подсказываю только 
основу, а все остальное - Ваша фантазия.

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

 Возьмите киви, 
очистите и нарежьте на 
тонкие дольки. Плотно 
выложите их в широкое 
плоское блюдо—получится 
зеленый газон. А теперь 
можно придумывать самые 
различные композиции. 
Например, выложить 
цветок из клюквы 
или мармелада, или 
извилистую дорожку из 
банана, или положить 
несколько морских 
камушков из драже 
с таким же названием. 
Или посадите кустик 
из огурца. Или пусть по 
газону ползает черепаха, 
сделанная из орехов, или 
важно расхаживает аист, 
сделанный из моркови 
и яйца. И так далее и тому 
подобное. Вы поняли: вариантов великое множество. Буду рада, если моя 
подсказка пригодится.

 А еще обязательно принесите в дом хотя бы несколько веток 
ели или сосны – без запаха хвои Новый год не наступит. И не забудьте 
одеться как можно ярче, подойдут любые блестки и украшения, ведь 
наступающий год – год змеи.

 И в конце еще раз хочу пожелать Вам замечательного праздника, 
ярких впечатлений и исполнения Ваших желаний! А если это возможно 
– осуществите мечту другого- родственника, друга или просто знакомого. 
Ведь именно под Новый год происходят разные чудеса – а творим мы их 
сами!

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
www.kurs.sadby.org
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В следующем выпуске читайте:

1. Кому достался приз зрительских симпатий?

2. Хоровод из дельфиниумов

3. Такие разные красавицы-туи

4. Клумба-костер

5. Что посадить на глинистых почвах на солнце и в полутени

   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

