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   Добрый день! 

 Вот и осень на пороге. Время, когда собираем урожай, 
делаем заготовки на зиму, одним словом, подводим какие-то 
итоги всего весенне-летнего дачного сезона. 

 И это на самом деле очень ЗДОРОВО! Главное – не 
грустите об ушедшем лете, ведь скоро придет новое. 

 А сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к зимовке 
своих растений. Скоро нужно будет выкапывать и закладывать 
на хранение луковицы гладиолусов, клубни георгин. Надеюсь, 
Вы знаете, как это правильно делать. Но на всякий случай 
расскажу об этом ниже, в материале о георгинах.

 Ну а пока поговорим об еще одной осенней работе.

 

http://sadby.org/
http://sadby.org/
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 Хочу напомнить Вам об объявленном в прошлой рассылке конкурсе  
в двух номинациях:  «Лучший цветник 2010 года» и  «Лучшая малая 
архитектурная форма своими руками». 
Победившие смогут выбрать любой из наших видеокурсов себе в 
подарок. 

 Не откладывайте на потом, фотографируйте и присылайте 
свои лучшие композиции. Лично мне очень интересно хотя бы 
заочно побывать на вашем участке.

 Подведение итогов конкурса и награждение 
победителей - уже в следующем выпуске!

 Приятного Вам чтения!

 Приглашаем к просмотру наших новых 
бесплатных видеоуроков!
“Как правильно посадить плодовое дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://sadby.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=144 
http://sadby.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=144 
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/kak-pravilno-posadit-derevoss
http://www.sadby.org/kak-gramotno-podkormit-derevoss
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 Многие у меня спрашивают, когда же лучше садить плодовые деревья 
и кустарники?

 Отвечаю. Можно как весной, так и осенью. Некоторые садоводы 
имеют свое мнение: только весной. Возможно, это касается самых северных 
регионов. Во всех остальных, как я уже сказала, особого значения не имеет 
весна это или осень. 

 Но вот что касается приобретения саженца, то с полной уверенностью 
скажу: ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ОСЕНЬЮ! Почему? Да потому что осенью Вы 
четко видите собственными глазами, что именно приобретаете у продавца. 
Весной же в основном Вы покупаете что называется «кота в мешке» - может 
за зиму дерево подмерзло, может оно больное. Даже если Вы не собираетесь 
садить яблоню осенью, прикопайте саженец, а весной посадите. 
 
 В любом случае, невзирая на пору года, главное -  правильно посадить 
Ваше деревце, соблюдая всю технологию. ИМЕННО – ТЕХНОЛОГИЮ! 
Многие ошибочно считают, что посадить саженец – дело плевое, выкопал 
ямку, присыпал корни землей – и все. А не тут-то было!

 Как же сделать все правильно? Об этом наши видеуроки, которые Вы 
можете посмотреть прямо сейчас бесплатно.
“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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Наш журнал может приходить к Вам 
прямо по электронной почте!

Кликните, чтобы подписаться!
(требуется подключение к интернету)

Это абсолютно бесплатно. 

 Вы собираете камни, 
камушки, ракушки? И 
правильно делаете. Это  
самое настоящее богатство 
любого владельца 
дачного участка. Я тоже 
очень люблю этот просто 
вечный материал. И не 
перечислить всего, что из 
него можно сделать! 

 Большинство из нас, 
конечно же используют 
камень для дорожек и

подпорных стенок. 

 А как же он хорош для мозаики. Ее, кстати, тоже можно вкрапить 
в дорожку, в ту же подпорную стенку. А так же хорошо выложить из 
маленьких разноцветных камешков коврик у входа на участок или в дом 
с любой понравившейся надписью: «Милости просим!», например, или 
«Добро пожаловать!» или «Рады любому гостю!» А можно попробовать 
сделать панно на стенку или  украсить ступеньки. На открытой веранде 
можно сделать цветной пол. 

 Возможно, кто-то скажет: да сейчас плитки любой хватает. Верно, 
но как же, во-первых, эксклюзив? А во-вторых, не у всех есть достаточные 
средства. Вот тут-то и помогут собранные камни, собственные руки и 
богатая фантазия.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras
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 Как же делать подобную мозаику? Это 
очень просто. Один из вариантов – сделать 
основу из цемента, уложить камни так, чтобы 
они не утонули в растворе. Затем, не дав 
раствору окончательно застыть, аккуратно 
смахнуть его с камней, протерев влажной 
тряпочкой.
 
 А например, для коврика, который Вы собираетесь расположить 
на открытой веранде, нужно взять какую-то прочную основу: кусок 
рубероида, резиновый коврик – а затем с помощью подходящего клея 
(благо, сейчас есть супер-прочные) - наклеить камушки, выложив их 
в какой-то определенный узор. Это может быть цветочный орнамент, 
животные, слова.

 Я  видела даже картину, созданную не кистью и красками, а вот 
таким методом мозаики из разноцветных маленьких камней. И тут уж, 
поверьте, действительно можно создать настоящий шедевр, даже не умея 
рисовать.
При желании ваши поделки из камушков можно скомбинировать с 
цветным стеклом, с металлическими предметами, что смотрится очень 
оригинально. Попробуйте – и у Вас на участке появится что-то очень 
индивидуальное.

http://sadby.org/
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 Часто мы получаем письма с одной и той же проблемой: вроде 
и сортов на участке самых разных - много, но участок все равно не 
выглядит единым целым, скорее, он похож на разрозненную мозаику.

Выход из этой ситуации есть!

Чтобы не пересаживать растения 
по нескольку раз, чтобы участок 
смотрелся красиво и гармонично, 
обратите внимание на наш видеокурс 
“Создаем дизайн-проект участка 
сами” - 2 диска, более 8 часов видео.

Ваш участок должен быть самым 
лучшим!

Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)

 Возможно, Вы считаете георгины уж очень деревенскими цветами, и 
поэтому не сажаете на своем участке. Поверьте, зря. 

 Уже давно прошли времена, когда разновидностей георгин 
действительно было настолько мало, что они были абсолютно 
одинаковыми в любом палисаднике. Теперь же, ко всеобщей радости, 
выведено столько сортов, что георгины могут запросто удовлетворить 
любые Ваши запросы. 

 Только по внешнему виду соцветий они разделяются на 11 групп: 
простые, анемоновидные, кактусовые, воротничковые, нимфейные, 
хризантемовидные, шаровидные, помпонные, рассеченные… 

 Согласитесь, не любой цветок может быть представлен аж 12-ю 
тысячами сортами и такой разной высотой – от 30 см до 3 метров! Да и 
цветет георгина с июля до самых заморозков.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
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Проголосуйте за темы 
следующего выпуска 

журнала “100 идей для 
Вашего сада и огорода” 

на сайте 
www.idei.sadby.org

Мы рассказываем то, что 
интересно Вам!

 На одном из 
участков видела 
соцветие георгины 
величиной с большой 
подсолнух! Красота 
неописуемая! Хозяйка 
рассказала, что 
получила клубенек аж 
из Америки, где живет 
подруга. 

 Замечательно 
смотрятся двуцветные 
и трехцветные 
георгины. 

 Многие очень удачно используют и однолетние георгины, например 
«Веселые ребята». Посадил в марте, а в конце июня уже любуйся их 
разноцветьем. Они невысокие, и поэтому их можно ввести во многие 
цветники, даже порой и в  парадные. 
 Недавно была в одной из гимназий, и очень порадовалась, как там 
разместили и высокие и низкие георгины, как сделали из них интересные 
композиции. 
 Кстати сказать, это неплохой выход на тот случай, когда нет 
достаточно средств на приобретение растений. Ведь георгины можно легко 
размножить самим. Семенами, черенками, клубнями.

     Например, черенкование делают с 
февраля до середины апреля. В конце 
февраля – в марте клубни высаживают 
в небольшие горшки и проращивают. 
Для черенков берут побеги длиной 5-7 
см с 2-мя междоузлиями и «пяткой» 
(корневой шейкой). Наполняем емкость 
смесью из 2 частей торфа и 1 части песка и 
высаживаем черенки через 5-7 см друг от 
друга, накрываем пленкой или стеклянной 
банкой. 
 Содержим при температуре – 15-20 
градусов. Через две недели укоренившиеся 
черенки высаживаем в небольшие горшки. 

http://sadby.org/
http://idei.sadby.org
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Чтобы георгина кустилась, верхушку черенка, достигшего высоты 15-20 
см, надо прищипнуть.

 Перед посадкой саженца в открытый грунт, их закаляют, 
постепенно приучая к свежему воздуху. Высаживают георгины на 
постоянное место, когда минует опасность заморозков, вечером или 
в пасмурную погоду.  Высокие растения лучше подвязать к колышку.
Низкорослые сорта можно не привязывать. 

 Деление клубней проводят в марте – апреле. Клубни очищают от 
земли, все срезы посыпают толченным углем или тальком, сами клубни 
замачивают на 5-8 минут в слабом растворе марганцовки. Затем их 
высаживают в землю для проращивания. После образования небольших 
растений с самостоятельной корневой системой клубень вынимают из 
земли и делят на несколько частей, чтобы на каждой делянке были 1-2 
глазка и 1-2 мясистых корня. Последние наполовину подрезают и срезы 
присыпают толченым углем, золой или тальком. Полученные части 
высаживают в парнике. Чтобы растение не вырождалось, его необходимо 
делить каждые 3-4 года.

 Теперь что касается почвы. Лучшая земля для георгин – 
обыкновенная садовая земля с песчаными вкраплениями или суглинок: 
рыхлый, плодородный, удобренный полупревшим перегноем. Почва- 
нейтральная или щелочная. Слишком жирная земля не годится для 
георгин. В такой земле растения идут в зелень и плохо цветут. 

Также малопригодна 
слишком плотная 
земля. Георгины 
истощают землю, 
и поэтому ее 
нужно постоянно 
ежегодно заправлять 
компостом, листовой 
землей и совершенно 
перегоревшим 
навозом. Георгины 
нужно хорошо 
поливать и 
подкармливать 
минеральными

http://sadby.org/


www.sadby.org

10

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №25, сентябрь 2010.

удобрениями. При 
недостатке влаги 
растение грубеет и 
теряет декоративность. 
удобрениями. 
     
Подкармливаем 
два раза. Первый – 
в фазе образования 
бутонов (6-9 г азота, 4 г 
фосфора и 3-4 г калия 
на кв. м), второй – в 
начале цветения (по 
3-4 г фосфора и калия). 

 Вместо калийных удобрений можно использовать древесную 
золу, которую рассыпают слоем в 1 см по поверхности почвы. При 
недостатке калия листья георгины начнут съеживаться и покрываться 
бурыми пятнами, а окраска цветков поблекнет. Переизбыток азота приведет 
к буйному разрастанию зелени в ущерб цветению. Для того, чтобы цветы 
были крупнее, георгины полезно поливать слабой навозной жижей (после 
появления бутонов).

 К огромнейщему сожалению, в нашем климате средней полосы России 
георгины не могут зимовать в открытом грунте, так как не переносят низкие 
температуры. Поэтому осенью  приходится срезать побеги на высоте 15 см от 
земли,  кусты выкапывать.  Слегка подсушив, нужно положить клубни в 
сухой песок или в сухой торф и хранить в помещении  при температуре 4-5 
градусов. Периодически растения осматривают, загнившие или высохшие 
корни удаляют, срезы обрабатывают толченым углем.

 Есть еще один способ сохранения клубней. Можно георгины аккуратно 
выкопать в конце октября и сразу же, уложить в яму, затем ее доверху 
засыпать землей, а сверху прикрыть опавшей листвой. 

 Успехов Вам!

http://sadby.org/
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Вы можете довести Ваш сад 
почти до совершенства.

Умение прививать плодовые деревья 
поможет Вам получить все любимые 
сорта яблок, груш, слив независимо 
от размера Вашего сада!

С гордостью представляем наш 
авторский видеокурс “Прививка 
плодовых деревьев: лучшие 
способы!”

Все уроки сняты прямо в саду.

Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)

 Уважаемая Алина! В этом году сделала на участке водоем. 
В него наливаю речную воду, используемую для полива, но к 
следующим выходным она портится, "цветет". Подскажите, есть 
ли способ долго сохранять воду чистой? Спасибо. 

 Водоем  -  это  действительно  очень  хорошо!  Чтобы  вода  
была чище, старайтесь  вычерпывать  ее для полива побольше, если 
водоем небольшой лучше даже вычерпывать всю воду, и только 
потом наливать новую. 
 Хорошо положить  на  дно  болотный  рыжий  торф  в  
водопронецаемом  мешочке, прижатом  ко  дну.  Так  же  сейчас 
существуют и продаются в магазинах антисептики для водоемов. 
Поинтересуйтесь.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
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 Этот цветник относится к партерным, парадным цветникам. Поэтому 
лучше его разместить на фасадной стороне здания, можно прямо под окном. 
Главное, чтобы он хорошо просматривался со всех четырех сторон. 

 Уже по названию  Вы наверное догадались, что основное растение 
этого цветника – бегония. Вот уж поистине королевское растение! Будь то 
низкая бегония вечноцветущая или высокая бегония клубниевая. 
 
 Кстати, Вы можете использовать в предлагаемом цветнике, как первую 
так и вторую. Просто в зависимости от  того, какую выберете, придется 
стричь кохию выше или ниже. Да, именно ее выбрали в данном случае для 
обрамления наших четырех квадратных или прямоугольных сегментов 
единого цветника.

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

Выпуск №25, сентябрь 2010.

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

Выпуск №25, сентябрь 2010.

Позаботьтесь и о Ваших 
плодовых деревьях: 

воспользуйтесь нашим 
авторским видеокурсом 
“Обрезка плодовых деревьев” - 
12 видеоуроков, снятых прямо в 
саду: 

Вы увидите все подробности с 
пояснениями специалистов.
Ваши деревья отблагодарят Вас 
хорошим урожаем!

Кликните, чтобы узнать 
подробности!
(требуется подключение к интернету)

 Подобный бордюр очень наряден и придает цветнику некую 
торжественность. Так же он мог бы быть из стриженного самшита. А 
бегонию можно либо несколько «утопить» в этом роскошном бордюре, 
либо сделать бордюр вровень с ней. 

 В центре цветника самый высокий парадный элемент – 
грандиозные канны с ярко-зелеными большими листьями и огненно-
красными цветами. Что касается бегоний, то из красной прорисован 
определенный узор в виде завитков (можете придумать и свой), а 
остальную площадь занимает белая бегония. Она, если так можно 
выразиться, «усмиряет» красный цвет.

 Так же обратите внимание, что между секторами цветника 
проложены дорожки. Они могут быть как травяными, так и 
декоративными: из цветной мраморной крошки, или из красивой 
фигурной плитки. Так приятно пройтись по дорожкам и полюбоваться 
цветником.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №25, сентябрь 2010.

 У многих в этом сезоне, несмотря на жару, вырос хороший урожай 
кабачков. Вот уж поистине неприхотливый овощ! А еще очень полезный! 
Из него делают кабачковую икру, запекают, варят, жарят, тушат. 

 А еще можно сварить вкусное варенье.

 Для этого очистите кабачки от кожуры и семечек, нарежьте кубиками, 
добавьте лимон, также нарезанный кубиками, засыпьте сахаром. Через 
несколько часов поставьте варить. Через 20 минут после закипания 
снимите с огня и остудите. Затем поварите еще 20 минут. Ваше варенье 
готово.
 
 На 1 кг кабачков потребуется 1 кг сахара и 2 средних лимона.

 Приятного аппетита!
 Кстати, если 
у Вас не так много 
времени на полив и 
уход за растениями, 
соорудите у себя 
на участке уютный 
японский садик 
или неповторимую 
альпийскую 
горку, а наш 
видеокурс “Строим 
альпийскую горку 
и японский сад” 
Вам в этом помогут.

 Уроки сняты 
прямо на участке!

Кликните, чтобы 
узнать подробности!
(требуется подключение к 
интернету)

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/stone
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/stone
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №25, сентябрь 2010.

 Если Вы мечтаете создать действительно 
райский уголок на своем участке, хотите 
узнать основные приемы и секреты, которые 
применяют ландшафтные дизайнеры - для 
Вас наш видеокурс “Основы ландшафтного 
дизайна”.

 Кликните, чтобы узнать подробности!
 (требуется подключение к интернету)

 Если помните, 
мы объявляли конкурс 
на лучший цветник 
и лучшую малую 
архитектурную форму. 
 
 Спасибо всем, 
кто откликнулся. Есть 
еще возможность до 
октября и Вам принять 
участие в этом конкурсе. 
Присылайте свои фото 
и рассказывайте о 
своем участке.  Наш 
электронный адрес: info@
sadby.org
 
 Победители смогут 
получить любой наш 
видеокурс бесплатно.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №25, сентябрь 2010.

 Уверена, у многих из Вас 
есть любимый зелененький 
газон. А многие задумываются 
о его создании.

 Уделите минутку – 
ответьте на несколько наших 
вопросов о Вашем нынешнем 
или будущем газоне – кто 
знает, быть может, как раз это 
поможет Вам понять, чего еще 
не хватает Вашему газону.

Нажмите, если у Вас УЖЕ ЕСТЬ газон

Нажмите, если у Вас ПОКА НЕТ газона

 И пусть сентябрь еще порадует всех нас солнечными, погожими, 
теплыми денечками!

http://sadby.org/
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ru&formkey=dE5XbVFCbGxkUEpZWGxvX2lsLVFDQ2c6MA#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ru&formkey=dGEwamRSZk5nTVdkdmc3bUVCLWo3NlE6MA#gid=0
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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1. Жимолость украсит участок.
2. Малая архитектурная форма своими руками.
3. Уютный уголок в пейзажном стиле
4. Совет от Алины: не забывайте о рябине.
5. Итоги конкурса

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

Автор и издатель: 

Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко (“Зеленое золото”).

Вы можете свободно распространять данный выпуск без изменения 
его формата и содержания.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras

