
ÂÛÏУÑК 84, ÀÂÃУÑÒ 2015.

ÁЕÑÏËÀÒНÛЙ ЭËЕКÒРОННÛЙ ÆУРНÀË

100 идей
для сада 
и огорода

www.gardenlider.ru

http://www.gardenlider.ru


www.gardenlider.ru

Бåспëатнаÿ
пîäпèска

Àрхèâ
âыпускîâ

 

1. Оптический обман или добро пожаловать в 
мир иллюзий

2. Учимся вместе. Сама элегантность: 
тон в тон

3. Выбираем вместе. О этот шалфей!

4. Делаем вместе. Короб для декорации

5. В саду

6. В огороде

7. В цветнике

8. Вопрос - Ответ. Почему горчат огурцы?

9. Ждем письма и фото на конкурс

 

 

 

Наши кîíтакты:

www.sadby.org
help@sadby.org

+7 (499) 372-08-68

Сîäåрæанèå:

http://www.gardenlider.ru
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.gardenlider.ru
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.gardenlider.ru
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.gardenlider.ru
http://www.sadby.org/arhiv
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/arhiv
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
mailto:help@sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


2ÂÛÏÓСК 84, ÀÂÃÓСÒ, 2015.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

Лето промчалось, но грустить не надо!

У нас акция: для всех наших подчисчиков 

скидка 5% на все товары с 26 по 31 августа

Добрый денек Вам! «Вот и лето промчалось, как ни бывало»,- поется в 
одной известной песне. Действительно, ждешь-ждешь его, а оно только 
на порог – и… опять за порог. Такова природа – ничего тут не подела-
ешь. Будем радоваться продолжающимся теплым денечка и хорошим у-
рожаям, где, конечно, не совсем засушило.

Помните, в одном из выпусков нашего журнала я просила заполнить ан-
кету по поводу подарков. Теперь раскрываю интригу. Мы как раз готови-
лись к открытию интернет-магазина подарков, и Ваше мнение нам было 
очень важным. Дачник – тоже человек, и ему, кроме садово-огородного 
инвентаря, много еще чего нужно. И теперь вот благодаря и вашей помо-
щи мы открыли наш новый интернет-магазин подарков 
Remeslopodarka.ru (Ремесло подарка). Но товары для любимой да-
чи конечно же остались.

Посмотрите раздел Ручная работа – здесь представлены изделия ре-
месленника Николая, известного Вам как автора обучающих видеокур-
сов по обрезке и прививке плодовых деревьев. Вот такой он – мастер на 
все руки! Только у нас на выбор сразу три его оригинальных органайзера 
для хранения украшений. Дочки и внучки будут очень рады такому под-
арку. Очень интересные изделия в разделе Из камня. Здесь и украше-
ния, и сувениры, и даже массажеры, выполненные из натурального кам-
ня нефрит и оникс. Это великолепный природный материал.

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок 
при обрезке деревьев в саду
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А как хороши для дома полотенца из натурального льна! Совсем скоро у 
нас появятся и другие товары из этой супер- экологичной ткани. Много ин-
тересненького есть для женщин и детей.

С удовольствием приглашаем Вас первыми посетить наш магазин Для 50 
первых покупателей – скидка 5% на все товары. Будем рады получить 
отзывы и замечания по оформлению и работе нашего интернет-магазина.

Чтобы еще Вы хотели видеть в списке наших товаров? Пишите на нашу 
электронную почту. Не обессудьте, извините за саморекламу, но очень хоте-
лось, чтобы Вы первыми узнали о нашем новом интернет-магазине. И воз-
можно, что-то полезное и нужное выбрали для себя.

Переходите по ссылке www.remeslopodarka.ru Если Вы сами ремеслен-
ница или ремесленник, будем рады посотрудничать. Присылайте фото сво-
их изделий.

С уважением Алина Рабушко.

Оптический обман или 
добро пожаловать в мир иллюзий

Совсем непросто сделать свой участок ухоженным и красивым. А сделать 
его неповторимым, со своим характером и своей индивидуальностью – еще 
труднее. Для этого многим понадобились не годы – десятилетия. Но ведь хо-
чется этого каждому .И чтобы как-то убыстрить процесс, на мой взгляд, нуж-
но бы обратиться к каким-то не совсем стандартным приемам ландшафтно-
го дизайна . Один из таковых – применение оптического обмана. Чтобы бы-
ло понятнее, скажу так: нужно сделать так, чтобы глаз зрителя восприни-
мал предлагаемую картинку по-особенному. 

http://obrezka.sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.remeslopodarka.ru
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Например, чем дальше от нас предмет, тем он кажется меньше. Но ес-
ли у начала дорожки посадить дерево повыше, а в конце – пониже, то бу-
дет очевидно казаться, что здесь не дерево меньшей высоты, а просто 
расстояние между самими деревьями побольше.

Интересно? Тогда продолжим. У Вас узкий участок? Есть несколько спо-
собов зрительно раздвинуть пространство. Например, нарисовать на не-
взрачной стене или на заборе объемную картину. Скажем, пейзаж - 
как бы продолжающий ваш сад или просто приоткрытую калитку, за ко-
торой уходящая вдаль дорожка. И чем совершеннее будет иллюзия, тем 
она будет правдоподобнее. Здесь важно, чтобы переход от настоящего са-
да к картинке был как можно более незаметным – тогда далеко не сразу 
обнаружится этот «обман». И еще: ваше произведение будет выглядеть, 
как реальная картинка, если смотреть на него с определенного места, 
так называемой видовой точки. Здесь-то зритель и должен оказываться. 
Хорошо бы и просто разместить картины, нарисованные на металле, в 
разных уголках сада. Особенно там, где нет пышной растительности или 
нужно прикрыть что-то неприглядное. Эту же роль выполнят и нарисо-
ванные перголы с настоящими вьющимися растениями по сторонам кар-
тины. Не умеете рисовать? Обратитесь к близким, знакомым, пусть проя-
вят свои способности.

Иллюзию можно создать и с помощью деревянных брусков. Сделайте 
из них имитацию беседки с двумя настоящими ступеньками или арку-
вход, проложив к нему настоящую дорожку. Выглядит это действитель-
но правдоподобно. Еще, как не казалось бы странным, раздвинет грани-
цы узкого участка и сооруженная стенка-ширма с круглым большим о-
кном посередине. В котором, конечно же, должен быть захватывающий 
вид: интересная композиция с малой архитектурной формой или какие-
то экзотические растения.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Безусловно, для любых оптических приемов подходят зеркала. Боль-
шие и маленькие, которые способны расширить пространство, удлинить 
участок, удвоить красивые композиции и любимые растения. Но сделать 
это нужно грамотно, чтобы зеркало не выглядело явно чужеродным эле-
ментом. Например, вставить в живую изгородь. Или создать ему живо-
писную оправу из вьющихся роз и клематисов.

А еще кроме вертикали, зеркало используют и в горизонтали. Для ими-
тации воды. Не всегда удается создать на участке декоративный водоем, 
а так хочется! Тогда делают сухой прудик или ручеек, кстати, очень час-
то таковые имеются в японских садиках. Для этого используют и стекло, 
только закаленное и толстое.

Как-то на одном участке я увидела стеклянные ступеньки и мостик, сде-
ланные из этого хрупкого материала. Это очень впечатлило: мостик как 
бы парил в воздухе. Видела и скульптуры, выполненные из зеркал и стек-
ла. Думаю, великолепно смотрелись бы в саду перегородки, трельяжи из 
стекла, особенно матового и цветного .

Согласна, у большинства из нас нет возможности устанавливать что-то 
из стекла по понятным причинам. Но тогда есть смысл добавить хотя бы 
небольшие детали. Например, в перголу вкрапить цветные стеклышки. 
Представляете, какая игра солнечных зайчиков получится! И любые 
стеклянные шары подойдут. Их можно разместить на берегу прудика 
или прямо в воде, в рокарии и даже в цветнике.

Определенную иллюзию создают и дорожки. Если они извилистые. А 
что там, за поворотом? Обязательно используйте и их, если хотите изме-
нить или улучшить облик вашего сада.

Получите пошаговый план к саду 
своей мечты!

www.18.sadby.org

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.18.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Учимся вместе
Сама элегантность: тон в тон

Создать красивый цветник на самом деле может далеко не каждый. 
Нужно, по крайней мере, обладать вкусом и некоторыми знаниями. Но 
если нет ни того ни другого (такое тоже бывает) – что же тогда вечно 
быть без гармоничного цветника? Ни в коем случае!

Подскажу, как выйти из такой ситуации. Нужно обратиться к одно-
тонному оформлению будущего цветника. Что это означает? Ставку 
делаем на один цвет. Среди основных цветов самыми изысканными счи-
таются холодный белый и синий , фиолетовый и пурпурно-красный. 
Выбрав один из них – можно подбирать любые тона и оттенки этого цве-
та. Например, для фиолетового подойдут все оттенки от светло-
фиолетового до темно-фиолетового: дельфиниумы, флоксы, шалфеи, 
циннии, астры, фиалки, декоративный лук, герань, ветреницы. В край-
нем случае, если Вам захочется, можно добавить один мазок белого цве-
та, но не более. Подбор – за Вами.

Понятно, более высокие растения сажаем на заднем плане, более низ-
кие – на переднем. Это если цветник примыкает к дому, к забору, к сте-
не. Если клумба круговая, то высокие цветы, наоборот, сажаем в центре.

И еще одна важная деталь. Практически любой цветник только выиг-
рает, если у него будет бордюр из нейтрального тона: например, из се-
ребристо-серого чистеца.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Вы сможете подобрать цветник, который 
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов 
растений и их точное количество. 

«Подбери себе цветник»
Воспользуйтесь нашим сервисом

Так же старайтесь, чтобы на клумбе не было голой земли.

Вы же помните, что весенний цветник создается осенью? Уже пора на-
чинать это делать. Если Вы хотите, чтобы он радовал Вас весь сезон, за-
планируйте это. Пусть весной будет белый наряд из нарциссов, ибериса, 
тюльпанов, летом появятся розовые краски: бородатые ирисы, пионы, 
дельфиниумы, осенью итог подведут красные георгины, циннии, астры, 
гладиолусы.

Уверена, если Вы постараетесь все сделать с учетом рассказанного, у 
Вас действительно получится элегантный гармоничный цветник. Че-
го я Вам и желаю.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.greenlotos.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Выбираем вместе
О, этот шалфей

Шалфей разнообразен, полезен и красив! И если у Вас еще такового не 
имеется – обязательно посадите его в своем саду. Даже одна группа этого 
растения может радикально изменить облик цветника или просто доба-
вить нужный акцент. А уж разноцветных бабочек появится на участке в 
разы больше.

Очень хорош шалфей дубравный . Его фиолетовые цветочные метелки 
всегда привлекают внимание и радую глаз.

Не пройдешь мимо шалфея блестящего: яркие красные цветки со-
здадут атмосферу праздника и любви. Только здесь главное не переус-
ердствовать: такой огненный цвет использовать нужно только в умерен-
ных дозах. Или обязательно разбавлять его белыми или серебристыми 
красками.

Шалфей мучнистый бывает синей, фиолетовой, серебристо-белой о-
краски и не нуждается в специальном дозировании. Он – в более теплых 
широтах - считается долгожителем и растет на одном месте годы. А у нас 
выращивается как однолетник. Но зато цветение очень длительное - с на-
чала июня по октябрь.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Кликните здесь

и смотрите бесплатные видеоуроки 
для дачников и садоводов!
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Можно завести сорта, у которых необычные листья - со своеобразными 
белыми и желтыми прожилками – узорами, которые нанесла сама при-
рода.

Для компании шалфеев подойдут тысячелистники, вероники, рудбе-
кия, очитки, камнеломки, гвоздика турецкая и гвоздика-травянка, клео-
ма, цинния, космея, душистый табак, флокс метельчатый. А если поса-
дить фиолетовый шалфей к розе – он только подчеркнет красоту цари-
цы цветов.

Ближе к дому или к дорожке пусть растет шалфей мускатный, прав-
да он относится к двулетним культурам и недолговечен, но хорошо раз-
множается самосевом. 

http://www.sadby.org/uroki/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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И еще он более теплолюбивый – в средней полосе нуждается в укрытии 
на зиму. Но зато Вы сможете крупными фиолетовыми цветками и ис-
пользовать этот шалфей как приправу.

А вот шалфей ананасный придаст пикантность овощным салатам и тра-
вяному чаю. Но он теплолюбивый неженка, его нужно выращивать на 
террасе и держать зимой в непромерзаемом прохладном помещении. 
Красные цветки появляются только осенью.

Но конечно же, прежде всего нужно завести шалфей лекарствен-
ный. И для декоративности сада, и для лечения. Есть сорта с интересно 
окрашенными листьями: с белой прерывистой окаемкой, с желтыми раз-
водами, с кремово-белыми и фиолетовыми вкраплениями. Красота!

Знаете, как шалфей переводится с латинского? Быть здоровым! А мно-
гие травники и вовсе называют это растение травой бессмертия и моло-
дости. Возможно, они несколько перегибают палку, но шалфей действи-
тельно помогает при многих болезнях и недомоганиях. Например, сни-
мать нервное напряжение. Улучшать память, повышать умственную и фи-
зическую работоспособность. Так же он хорошо влияет на сердечно-
сосудистую систему и работу желудка, лечит ангину, бронхит.

У меня лично нет сомнений по поводу шалфея. Много раз я и мои близ-
кие вылечивали горло благодаря полосканию отваром из этой травы. За-
варивая зеленый чай, добавьте листочек этого удивительного растения – 
пусть сама природа помогает вам держаться в великолепной форме.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
 откроет Вам секреты опытных 
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Делаем вместе
Короб для декорации

Что делают из податливых ивовых веток? В основном корзинки и плет-
ни. В детстве мы, например, строили из таких прутьев шалашики. Но 
ведь вполне можно из них создать самое настоящее произведение иску-
сства. Фактически сплести можно все, что угодно. Только нужно сначала 
придумать эскиз и нарисовать. И воплощайте затем свою задумку. на здо-
ровье.

Для начала можно сделать вот такой декоративный короб. Очень не-
обычно и красиво. Его можно просто использовать как малую архитек-
турную форму, причем ее легко переносить, экспериментировать, пока 
не найдете самое подходящее место. Хотите - внутрь поставьте невзрач-
ный горшок с цветами. Или пусть это станет обрамлением кусту сморо-
дины, крыжовника или даже яблони. Кстати, такой прекрасный короб за-
щитит ваши растения от кошек и собак (если, конечно, сделать дырки по-
меньше).

И в заключение маленькая подсказка. Перед работой опускайте ветки в 
воду на несколько часов – они станут более гибкими. Можно так же вос-
пользоваться ветвями орешника.

Удачного творчества Вам! Присылайте фото своих изделий. И не толь-
ко плетеных. Будем рады.
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В саду
Уделите внимание кустам смородины и крыжовника. Срежьте по-

раженные мучнистой росой верхушки побегов, уберите больные листья 
и сожгите все это. Так же оборвите и уничтожьте вздувшиеся почки, по-
раженные почковым клещом.

Кусты обработайте раствором Скора или Топаза (2 г на 10 литров во-
ды). Проведите рыхление и внесите фосфорно-калийные удобрения . Ре-
гулярно поливайте раз в неделю.

Если Вы еще не подкормили плодовые деревья - сделайте это сейчас. 
Это могут быть по две горсти суперфосфата и сернокислого калия или по 
пол-литра золы под каждое дерево. Эти удобрения способствуют лучшей 
зимовке.

ВНИМАНИЕ: Подкормки азотными удобрениями с середины августа 
недопустимы. Они ухудшают качество плодов, снижают их лежкость, а 
побеги хуже вызревают, а значит снижается и зимостойкость.

В огороде
Вы же не забываете регулярно собирать урожай кабачков? Каких их 

только нет! И темно-зеленые, почти черные, и желтые, и в полосочку, и 
белые.

Одни – продолговатые, другие – пузатенькие. А самые вкусные, конеч-
но же, совсем молоденькие, вот и срывайте их таковыми и готовьте по-
больше блюд из них.

http://sadby.org
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Полезно. А для хранения оставляйте на грядке твердокорые кабачки, 
они смогут долго лежать в сухом помещении.

И спаржевой фасоли не давайте перерастать, своевременно соби-
райте. Ее тоже используют в молоденьком возрасте, пока стручки не-
жные и мягкие. После очередного сбора подкормите настоем коровяка, 
полейте. Она еще долго будет продолжать расти, цвести и плодоносить.

Продолжаем ухаживать за обычной фасолью. Подкармливаем, полива-
ем, рыхлим.

Обратите внимание на морковь. Как раз в это время могут появиться 
личинки второго поколения морковной мухи, которая может сильно под-
портить намечающийся урожай. Проведите профилактику: щедро опуд-
рите растения табачной пылью или обработайте настоем луковой шелу-
хи. Эту шелуху можно после приготовления настоя так же разложить в 
рядках моркови.

И еще. Не забывайте при любой возможности для повышения плодо-
родия и улучшения состояния почв сеять на освободившиеся грядки си-
дератные культуры: овёс, рапс, редьку масличную, люпин, горох, горчи-
цу и другие. Их можно фактически в любой стадии развития в позднео-
сенний период измельчить и заделать в землю. Это очень хорошее реше-
ние.

В цветнике
Если Вы любитель подснежников и пролесок, крокусов и безвременни-

ка – пора их сажать.

http://sadby.org
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Все еще можно и нужно делить и пересаживать многолетники: ас-
тильбу, астру, дельфиниум, нивяник, дороникум, бадан, молочай, при-
мулу, флоксы, пионы. Для пересадки используйте здоровые части кор-
невищ с хорошими почками, старые же корневища с признаками забо-
левания безжалостно выбрасывайте, толка от них никакого не будет.

И конечно же делим и пересаживаем лилии, поистине царские цветы . 
Стебли лилий перед пересадкой обрежьте, гнездо луковиц выкопайте о-
сторожно, стараясь не повредить корни. Глубина посадки лилий зависит 
от размеров луковицы, обычно донце луковицы находится на глубине, 
равной тройной высоте луковицы.

Под донце луковицы желательно сделать дренаж, насыпав горсть круп-
нозернистого песка. Этот прием уменьшает загнивание луковиц лилий.

ВАЖНО! На одном месте лилии, например, желательно выращивать 
не более 3-5 лет для того, чтобы луковица не уходила глубоко в почву, а 
цветение было бы обильным.

Если Вы не знаете, пора ли делить лилии, то придерживайтесь такого 
правила: после цветения должно пройти 1,5 месяца для того, чтобы луко-
вица стала крупной, плотной, упругой. Тогда ее и можно выкапывать, де-
лить, пересаживать.

Продолжаем высаживать клематисы. Так же сажаем в конце августа-
начале сентября птицемлечник, белоцветник, мускари.
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Последний раз в этом сезоне подкармливаем все многолетние цветоч-
ные культуры и декоративные кустарники раствором фосфорными и ка-
лийными удобрениями. Это способствует одревеснению побегов, луч-
шей закладке и вызреванию почек, повышает морозостойкость расте-
ний.

Одним словом, дорогие мои коллеги-дачники, покой нам только снит-
ся...

Вопрос - Ответ
Почему огурцы горчат?

Да вот, бывает и такое. Этим жарким летом особенно часто слышала по-
добные жалобы. И тогда ох как расстраиваются хозяева огуречных гря-
док. Еще бы: сеяли, ухаживали, а съесть нельзя. Так откуда эта горечь?

В семействе тыквенных, к которому относится и огурец, содержится ку-
курбитацион. Завышенное его количество и придает горечь. А накоп-
ление этого вещества происходит по ряду причин. Слишком низкая или 
высокая температура воздуха и недостаток влаги.  Так что ни в коем слу-
чае нельзя забывать о поливе огуречных грядок. А в слишком жаркую по-
году полив необходимо увеличить. Еще нужно собирать урожай каждые 
2 дня, тогда в любом случае горечи меньше накопится.

Кроме полива нельзя допускать образование земляной корки, она отби-
рает влагу и кислорода растению не поступает в достаточном количес-
тве. Хорошо бы после полива мульчировать лунки и бороздки скошен-
ной травой, торфом или просто сухой почвой.

http://sadby.org
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И еще к Вашему сведению. Сейчас имеются сорта огурцов, которые не-
смотря на недостаточно комфортные условия ухода, никогда не гор-
чат. 

Например, Муромские. И каков вывод? Если соблюдать и создавать о-
птимальные условия роста и развития огурчиков – то можно смело са-
жать любые понравившиеся сорта и никакая горечь не страшна – ее про-
сто не будет.

Думаю, в любом случае Вы уже накатали огурчиков вдоволь, а значит бу-
дет чем похрустеть длинными зимними вечерами.

Ждем письма и фото на конкурс
 

По-прежнему жду ваши фото с красивыми цветами, композициями, ма-
лыми архитектурными формами и выращенными овощами-фруктами. 
Расскажите о себе и своем участке, поделитесь секретами и достижения-
ми.

С уважением Алина Рабушко.
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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.
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