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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №63 ноябрь 2013.

Вдохнем в журнал новую жизнь!
Давайте делать его вместе!

 Знаете, я уже столько материалов написала в нашем электронном 
журнале, столько советов дала, столько озвучила разнообразных 
идей…Конечно же, все выверено, все правильно, нужной и интересной 
информации море и, безусловно, судя по Вашим отзывам, все это 
приносит пользу. Но признаюсь честно, уже скучновато самой стало. 
Одним словом, пришла пора как-то изменить структуру журнала, чтобы 
он стал еще интереснее, живее. Хочу делать журнал с самым активным 
Вашим участием. То есть – ВМЕСТЕ! Пусть это слово теперь будет 
главным ориентиром в создании нашего журнала.

 Поэтому 
представляю Вам на 
обсуждение новую 
концепцию нашего 
электронного 
издания. Конечно, 
все обновления 
сделаны во многом 
с учетом ваших 
замечаний, 
вопросов, 
предложений, 
накопившихся за 
годы. Но все равно 
после выпуска этого 
номера очень буду 
ждать Ваших 
суждений по поводу 
новой концепции. 
Интересны все 
мнения.

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 №63 ноябрь 2013.

Учимся вместе

 Сейчас как раз наступил тот период, когда осенние работы 
в саду фактически завершены, а значит, и свободного времени 
стало хотя бы немного больше. Значит, можно подвести итоги своей 
садово-огородничьей деятельности, а еще неплохо было бы чему-то 
поучиться, чтобы в новом сезоне применить знания на практике.

 Поэтому уже с этого номера нашего электронного журнала мы 
будем давать задание. На тему дизайна, сада, огорода. Кто захочет – 
выполняйте самостоятельно. А правильный вариант будем публиковать 
в следующем номере, чтобы Вы могли свериться.

  Очень надеюсь, что это Вам поможет в дальнейшей работе на своем 
участке.

  Итак, задание 
№ 1.

Есть конкретный 
участок.   
 Смотрите 
рисунок. Где, на 
Ваш взгляд, нужно в 
идеале разместить 
живые изгороди 
или группы 
кустарников? 
Перенесите рисунок 
на лист бумаги и 
покажите, как бы 
Вы выполнили 
это задание.

 Повторюсь, верный вариант найдете в следующем номере 
журнала.
 
 

 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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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №63 ноябрь 2013.

 Задание №2. Проверьте себя. Ответьте на три вопроса.

 -  Что такое топиарное искусство?

 -  Что такое рабатка?

 - Что на участке относится к горизонталям?

 Ответы читайте в следующем номере.

Создаем вместе. Собственная галаерея

 Что же это может быть? Ассоциация слова галерея однозначна: 
выставка картин. Но при чем здесь участок?- возможно, скажете 
Вы. А при том, что и на участке можно создать нечто подобное. А 
главное вовсе неизбитое, 
новаторское это будет 
дело…

 Скажем, есть у Вас 
неприглядная стена 
дома, сарая, мастерских, 
бани – она-то и подойдет.  
А если стена эта еще 
и под крышей – и 
вовсе хорошо. А можно 
специально построить 
такую стену с навесом. 
Или использовать просто 
имеющийся забор. 
Остальное – дело техники. 
Берете металлические пластины и рисуете картины с любыми 
понравившимися сюжетами. Не умеете рисовать – привлекайте детей, 
внуков, друзей. Перерисовывайте хоть именитых авторов.

 Форма картин может быть разной: квадратная, прямоугольная, 
круглая, овальная. Можно добавить рамы из более толстого металла или  

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
“Зеленое Золото”

Выпуск №63 ноябрь 2013.

даже деревянные: из различных веток, стволов, которые нужно обработать 
специальной пропиткой от погодных невзгод.

 Затем развешиваете 
получившиеся картины 
на стене – вот и готова ваша 
собственная галерея. 
Ну и конечно же нужно 
сделать ее торжественное 
открытие. Прикройте стену 
тканью, натяните красную 
ленточку, пригласите гостей, 
приготовьте угощение. 
Одним словом, создайте 
соответствующую атмосферу. 
Замечательнейший 
праздник может получиться – скажу я Вам.

 А дальше время от времени можно рисовать другие картины и 
приглашать на тематические выставки.

 Можно также создать картины из 
натуральных природных материалов: 
осенних листьев, сухоцветов, желудей, 
шишек, гальки. Иногда из всего этого 
богатства получаются настоящие 
шедевры. Попробуйте. Это доступно 
каждому! А еще можно устроить галерею 
различных поделок, каких-то находок 
или, скажем, смешных вещей. Все зависит от 
Ваших умений и пристрастий.

 Есть одно немаловажное преимущество 
таких галерей – все это можно легко 
снять и убрать на зиму в помещение. А 
весной пустая стена снова превратится в 

симпатичную выставку картин.

 Если у Вас есть нечто подобное – расскажите об этом.

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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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №63 ноябрь 2013.

Думаем и советуем вместе.
Найдем управу и на тень

 «Моему участку уже 20 лет, - написала Зинаида из 
Подмосковья.- Понятно, деревья и кустарники разрослись, стало много 
тенистых мест. И теперь у меня мало цветов, мало красок, это мне не 
нравится, даже угнетает. Подскажите, что делать?»

 Давайте вместе предложим решение проблемы. Присылайте 
свои варианты –подсказки на info@sadby.org. В следующем номере мы 
все обобщим и поможем человеку справиться с проблемой. В теме 
электронного письма пишите: советы.

Выбираем вместе.
Что за баптизия такая?

 Вот уж действительно интересный многолетник от 60 см 
до метра высотой, который еще не часто увидишь в наших садах. Он 
декоративен весь сезон. Цветки у него синие, желтые или белые, 
формой похожие на цветки люпина и радующие наши взоры в 

июле-августе 
больше месяца. Они 
так и привлекают 
к себе бабочек и 
пчелок. Потому что 
такой аромат… 
Правда, ближе к 
ночи он сильнее. То 
ли мандарина, то ли 
корицы, то ли ананаса. 
А вернее, это все как-то 
вместе. 

 В цветоводстве 
используют баптизию 
южную, баптизию 
красильную и 
баптизию леуканта.

http://sadby.org/
mailto:info%40sadby.org?subject=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №63 ноябрь 2013.

 Баптизия больше 
напоминает шарообразный 
кустарник с голубовато-
зелеными листьями, что 
очень эффектно. Она будет 
замечательна и в роли 
солиста, и во многих 
композициях. Живые цветы 
достаточно долго стоят в 
срезке. А еще их используют в 
оранжировках, как сухоцвет.

 Растение неприхотливо 
и засухоустойчиво. Но 
места для него надо выбирать солнечные и безветренные, а почву – 
лучше рыхлую, с дренажем. Баптизия размножается и семенами 
и вегетативно. Перед посевом семена нужно потереть наждачной 
бумагой, чтобы им было легче прорастать. Можно посеять в торфяной 
горшок осенью, а весной посадить саженец вместе с горшочком сразу на 
постоянное место, пересадки растение не любит.

 Если Вы посадите баптизию рядом с весенними цветами, она потом 
прикроет своими листьями 
отцветшие цветоносы, и клумба 
будет выглядеть опрятно.

 На зиму молодую баптизию  
лучше немного утеплить.

 Расскажите и вы о своих 
любимых деревьях, 
кустарниках, цветах на info@
sadby.org. Что выращиваете с 
удовольствием? Что бы хотели 
вырастить?

 В теме электронного письма 
указывайте: любимое растение

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/
mailto:%20info%40sadby.org?subject=%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:%20info%40sadby.org?subject=%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://greenlotos.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №63 ноябрь 2013.

Делаем вместе. Пергола-бабочка

 У многих на участке есть перголы. Они такие разнообразные и 
порой просто незаменимы: для посадки вьющихся растений, для 
разделения зон, для прикрытия неприглядных мест.

 Сегодня давайте вместе сделаем перголу-бабочку, которая станет 
настоящим украшением для сада. Ее можно использовать не только для 
вьющихся растений, но и просто как красивую ширму. 

  Для начала определитесь с размерами бабочки. Коль это 
будет пергола, то, понятно, что размах крыльев может быть и метр, 
и три метра. А раз так, то на ровной чистой площадке рисуем контур 
крыльев бабочки. Причем, можно прорисовать только правую или 

левую половину – другая 
половина симметрична. 
Дальше берем толстую 
алюминиевую проволоку 
и выгибаем ее по 
нарисованному контуру. 
Можно использовать и 
стальную проволоку, 
только для начала ее лучше 
раскалить в костре докрасна 
и дать медленно остыть. Тогда 
сталь отожжется, как говорят 
металлисты, и будет легче 
гнуться. 

 Итак, у нас получилась 
пара крыльев. Теперь их 
концы накладываем друг на 
друга с напуском примерно 
по 10 см и связываем 
тонкой мягкой вязальной 
проволокой виток к витку. 
Этой же проволокой скрепляем 
продолговатое проволочное 
туловище с серединой 
крыльев. Остов перголы 
готов!  

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

Выпуск №63 ноябрь 2013.

 Но у  настоящей бабочки в крылышках масса витиеватых 
прожилок. И мы 
свою украсим также. 
Выгибайте детали 
из проволоки и 
подвязывайте в 
нужных местах 
к остову. За эти 
прожилки будут 
отлично цепляться, 
подрастая и 
клематисы, и 
плетистые розы, и 
жимолость. 

 И конечно же 
бабочка не поймет 
Вас, если Вы оставите 
ее в черных тонах. 

Поэтому в сухой погожий денек покрасьте свою бабочку-перголу 
яркими красками, предназначенными для покраски металлических 
поверхностей. Очень 
подойдет краска 
для автомобилей. 
А когда  она 
высохнет, надежно 
закрепите 
бабочку вязальной 
проволокой к 
металлическим или 
деревянным опорам.  

    Металлическая 
пергола получится 
еще более изящной 
и привлекательной, 
если вы сами или 
ваши друзья-соседи 
владеют навыками 
сварочного мастерства. Если соединять проволоку сваркой, то все 
соединения получатся малозаметными и прочными.

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

Выпуск №63 ноябрь 2013.

 А еще можно попробовать сделать и деревянную бабочку-
перголу. Главное – остов с плавными формами крыльев. На 
стройрынках можно найти изогнутые заготовки для пергол. Вот их то и 
используйте для крыльев. Запиливайте под нужным углом и соединяйте 
водостойким клеем и шурупами. Прожилки делайте из круглых 
или прямоугольных реек и крепите шурупами, пропущенными через 
боковины крыльев. Для придания перголе водоотталкивающих 
свойств покройте древесину защитным составом, а затем разноцветными 
эмалями. С этого дня в вашем саду поселится настоящая красавица. А 
уж как будут радоваться детки, которых вы конечно же привлечете себе в 
помощники, когда начнете работать!

 Вы сами что-то сделали из малых архитектурных форм? Это 
могут быть фигуры забавных персонажей, животных, перголы, беседки, 
очаги и так далее. Присылайте фото, пусть все оценят Ваше мастерство!

Радуемся успехаем вместе!
 Внимание! Напоминаю: 
осталась всего неделя до 
завершения конкурса по двум 
номинациям:
 1. Самый незабываемый день 
во время работы.
 2. Самый незабываемый день 
во время отдыха.
  «Ау!» - всем, кто откладывал 
отправку фото на потом. Еще не 
поздно  - мы ждем вашего участия. 
Подарите возможность всем 
порадоваться Вашими радостями 
и достижениями. Расскажите о 
своей даче, присылайте фото, 
и возможно именно Вы станете 
победителем.

 

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 №63 ноябрь 2013.

Готовим вместе!
 Думаю, и такая рубрика будет к месту. Только пусть составляющая 
блюд будет из того, что мы выращиваем на огороде и в саду. Больше 
овощных и фруктовых блюд – это залог здоровой жизни.

 Есть у Вас хорошие проверенные рецепты - обязательно 
присылайте.

 Кстати, недавно лично получила от знакомой рецепт, приготовила 
блюдо, родных оттащить было просто невозможно.  Теперь делюсь 
рецептом с Вами.

Десерт из тыквы
 Очищаете 
тыкву, трете на 
терке, добавляете 
нашинкованную 
морковь, кладете 
мелко порезанные 
банан, апельсин 
и яблоко, 
промытый изюм. 
Все перемешиваете 
– и блюдо 
готово. Просто, 
легко, вкусно. 
Пропорция – на 
свое усмотрение. 
Если чего-то из 

названных фруктов не окажется под рукой – не беда, все можно заменить. 
Подойдут груши, ананасы, курага, чернослив, финики. Главное, чтобы 
был апельсин для сочности. Но если его нет – добавьте любой 
фруктовый сок.
 Приятного аппетита.

Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
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Веселимся вместе
Практичная корова

 Уже по названию рубрики 
понятно, о чем речь. Вот-вот, 
давайте присылайте забавные 
истории, рисунки, связанные 
с дачей, происшедшие с Вами и 
Вашими знакомыми. На мой взгляд, 
когда дачник улыбается – все у него 
ладится, даже растения лучше себя 
чувствуют.
 А для затравки такой вот 
анекдот. 
 Бабочка села на цветок, 
наслаждается его ароматом. Подходит корова, хрумсть – и нет цветка. 
Бабочка еле успела крылья унести. А довольная корова,  уходя, 
приговаривала: «Практичней надо быть, практичней»...

Моя мечта
 Надеюсь, Вы умеете мечтать. Лично я уверена, именно мечта дает 
человеку крылья, именно благодаря ей человек развивается и растет. 
Кто умеет мечтать и стремится к осуществлению своей мечты – 
добивается многого в этой жизни.

 Напишите нам о своей мечте, или о мечте своего ребенка, 
матери, отца,  сестры, брата, жены, мужа, и кто знает, возможно это 

желание осуществится гораздо 
быстрее самым неожиданным 
образом. Волшебство бывает, 
поверьте. Особенно в преддверии 
такого замечательного праздника, 
как Новый Год.

 Чтобы Ваша мечта не 
затерялась в компьютерной 
паутине, в теме электронного 
письма обязательно пишите:  
мечта.

http://sadby.org/
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Вопрос - Ответ
 Вопрос. Подскажите, как правильно укрыть на зиму плодовые 
деревья, виноград?

     Ответ. Зимние морозы губительны 
для растений, когда земля совсем не 
прикрыта снегом, или его очень мало. 
Наиболее уязвимы корни низкорослых 
плодовых деревьев на клоновых подвоях 
с поверхностной корневой системой. 
Лучшее время для устройства утепления 
– поздняя осень, перед самым приходом 
устойчивых холодов. Хороший утеплитель 
– спанбонд, любой нетканый материал или 
еловый или сосновый лапник для особых 
случаев. Такие утеплители достаточно 
долговечны, пропускают влагу и хорошо 
проветриваются, не допуская подопревания 
коры, защищают штамбы молодых 

деревьев от грызунов. Утеплителем 
укрывают приствольные круги 
диаметром около полутора метров, 
слоем толщиной 5 – 10 см. Для укрытия 
приствольных кругов также можно 
использовать перепревший навоз, 
или торф, опилки, или рубленую 
солому, а сверху ее слегка присыпьте 
землей, чтобы не разносило ветром. 
Толщина слоя «утеплителя» – 10 
– 15 см, причем, если стоит теплая 
и сырая погода, располагайте его 
так, чтобы нижняя часть штамба 
проветривалась, а когда придут 
устойчивые холода – можно 
полностью прикрыть низ штамба. 
Будет возможность – подбрасывайте 
зимой снег к приствольному кругу, но 
весной наоборот – отгребайте. 

http://sadby.org/
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 Для защиты штамба и 
кроны от морозов, грызунов и 
иссушающих ветров подвязывайте 
утеплитель (можно использовать 
еще и мешковину) к штамбу 
и к опорным колышкам 
рядом с  саженцем. Можно 
даже приспособить подходящие 
картонные упаковки с 
небольшими дырочками. Только 
весной не упустите момент, когда 
солнышко по-настоящему пригреет, 
чтобы дерево не оказалось в 

парнике – снимайте картонки, чтобы почки раньше времени не пошли в 
рост. 
 Для укрытия винограда используйте те же материалы для 
прикрытия земли. Молодую лозу после обрезки, если есть такая 
возможность, лучше снять со шпалеры и аккуратно уложив на перегной, 
картон или лапник, укрыть ее и сверху.  Если виноградный куст зимует на 
шпалере, то спанбонд или другой укрывной материал привяжите к 
проволокам. В таких нарядах морозы вашему саду не страшны. 

Внимание: и снова конкурс! 
Новый цветник

 Дачи без цветов не бывает! Согласны? А цветников хочется красивых 
и интересных всем. Давайте 
создавать их ВМЕСТЕ.

 Сделайте на 
бумаге эскиз цветника 
(количество эскизов от одного 
участника неограниченно), 
предпочтительней в 
цветном варианте, укажите 
ассортимент растений и 
пришлите нам на электронную 
почту info@sadby.org . А если 
вы хотите прислать 

http://sadby.org/
mailto:info%40sadby.org?subject=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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письмо физической 
почтой – в электронном 
укажите ваш город – мы 
подскажем ближайший 
 физический адрес. В 
теме письма указывайте: 
конкурс. 

 Конечно же, нельзя 
копировать уже где-
то опубликованные 
цветники, только 
придуманные 
самостоятельно.

 Варианты принимаются до 5 марта 2014 года.

 Победителю достанется приз – 3000 рублей.

От автора
 Вот такая у нас 
получилась новая 
концепция журнала. 
Правда, планируются 
еще и другие задумки. В 
любом случае, надеюсь, 
что Вам понравилось 
такое обновление. 
Хотя, признаюсь честно, 
делать все это гораздо 
сложнее и требует гораздо 
больше времени, чем 
просто писать материалы 
по теме.  Здесь, конечно, 
главное – это ваша 
поддержка и помощь. 
На что, безусловно, очень и 
рассчитываю.
 Жду ваших мнений, 
замечаний и предложений. Пишите – не ленитесь.

http://sadby.org/
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Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.

   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

