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дной из неотъемлемых составляющих ландшафтного дизайна является разработка
плана на бумаге. Это просто, если вы умеете рисовать, и чуть сложнее, если не умеете. В этой главе мы подробно объясним, как это сделать. (Для нехудожников особенно сложно представить себе, как план должен выглядеть в окончательном варианте. Вот почему мы
советуем вам взять с собой во двор стулья и лестницу, чтобы примериться к вашему будущему ландшафту.)
Эта глава также посвящена общению с вашими соседями и местными властями, расчет
предстоящих затрат и поиск исполнителей, которые будут делать всю работу. Ниже мы постараемся рассказать обо всем максимально подробно.

Изложение идей на бумаге
Прежде всего вы должны думать о своем чертеже как об инструменте, который поможет
вам рассчитать стоимость проекта и правильно расставить приоритеты. Он гарантирует, что
все отдельные части вашего ландшафта — место для барбекю, пруд для медитации и детская
площадка — будут учтены и продуманы. Конечно, изложение идей на бумаге требует не только воображения, но при некоторой привязке к местности вы вполне сможете составить красивый и практичный план.
Итак, как же должен выглядеть ваш участок в готовом виде?
Чтобы начертить хороший план, можно воспользоваться чертежными инструментами, представленными на рис. 3.1, или обойтись большим листом бумаги, карандашом и резинкой. Более сложные инструменты нужны, если вы хотите нанести
абсолютно ровные линии и передать точные размеры элементов вашего ландшафта. Как вариант, можете потратиться на специальное программное обеспечение
для вашего компьютера (см. в Приложении).
Можно также использовать миллиметровую бумагу, масштабная сетка которой
значительно облегчает перенос реальных элементов на плоскую поверхность.
К примеру, вы можете отразить все объекты в масштабе 1:50. Это значит, что линия с реальной длиной 50 см на бумаге будет равняться всего 1 см, линия длиной
5 м — 10 см и т.д. При необходимости можете скрепить несколько листов миллиметровки между собой, чтобы на них поместился весь ваш план.
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Ðèñ. 3.1. Îñíîâíûå ÷åðòåæíûå èíñòðóìåíòû, ïîìîãàþùèå ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíà

Ïîäãîòîâêà áàçîâîãî ïëàíà
Прежде чем украсить ландшафт чудесными новыми элементами, вам надо обозначить то,
что уже имеется, чтобы по окончании работ ваш новый викторианский сад не торчал из крыши дома. Итак, вот что необходимо сделать в первую очередь.
1. Измерьте все стороны своего участка и нанесите на бумагу общие очертания двора.
Замеры на местности могут показаться изрядной головной болью — и мы не станем
вас убеждать, что это не так. Тем не менее вы существенно продвинетесь в этой игре,
если узнаете, во сколько обойдется вам новый дизайн. Без замеров, к сожалению, нельзя
определить, сколько вам понадобится бетона, древесных опилок, дерна, кирпичей, газонной травы, прочих растений и материалов. Замеры также необычайно важны, если вы
собираетесь дополнить ваш двор и сад новыми элементами. Разумеется, вы можете попросту окинуть территорию орлиным взором и сделать великолепный по красоте чертеж.
Однако потом может оказаться, что глазомер вас, увы, подвел. Замеры же исключают гадание на кофейной гуще и дают вам уверенность в достоверности вашего плана.
Поэтому купите 25-метровую рулетку, чтобы не морочить себе голову, отмечая каждый
раз по 5 м и складывая их, пока не измерите внешнюю границу сада. По возможности обзаведитесь помощником, чтобы быстрее справиться с необходимыми измерениями.
Если у вас уже есть план вашего участка, не надо ничего измерять. Зачем заново
изобретать велосипед?
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2. Измерьте и начертите контуры дома.
Непременно поместите дом именно в том месте плана, где он стоит на участке.
3. Измерьте и добавьте в план гараж, сарай, флигель, курятник или любые другие
имеющиеся во дворе постройки.
Некоторые размеры снять очень легко, например длину стен здания. С них и начните.
Потом добавьте другие элементы, обозначив их положение в соответствии с известными размерами.
4. Измерьте и отметьте на плане все участки с особым покрытием, которые вы хотите сохранить, — подъездную дорогу, переднюю дорожку, баскетбольную площадку и т.д.
Не думайте, что все прямые углы и параллельные линии, образованные стенами, заборами, дорожками и границами участка, идеальны. Всегда нужно уточнять расстояние
между объектами при помощи как можно большего числа измерений.
5. Измерьте и начертите имеющиеся заборы, большие деревья, живые изгороди и клумбы с многолетними растениями. Отметьте на плане овощные грядки и любые
другие элементы, которые хотите оставить без изменений.
Обозначьте точное положение каждого растения, измерив расстояние от него до двух
уже определенных точек, вроде углов дома.
Теперь наведайтесь в местный копировальный пункт и сделайте с полдюжины копий получившегося чертежа.

Ìå÷òû íà áóìàãå
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Заточите карандаш, приготовьте ластики и положите перед собой копию чертежа
вашего старого, пока еще неулучшенного ландшафта. В этом разделе мы поможем вам перенести мечты на бумагу. Для этого не нужно быть Рембрандтом —
просто рисуйте на плане круглые или овальные воздушные шарики и пишите
внутри, что они обозначают. Можете отмечать все что угодно (“навес”, “игровая
площадка”, “огород” — в общем, вы поняли). Старайтесь, чтобы эти кружочки
были примерно пропорциональны своим реальным размерам. К примеру, нарисуйте большой кружок как лужайку для бадминтона, а кружком поменьше отметьте грядки для пряных трав — или наоборот, в зависимости от ваших потребностей. А вот что еще надо сделать с вашим чертежом имеющегося ландшафта.

Т

Распланируйте будущие занятия. Добавьте кружочки с обозначением всех
особых занятий, которыми вы собираетесь предаваться в саду (сразу после
того как закончите этот проклятый чертеж!).
Нанесите дорожки. Изобразите на плане все дорожки, которые вы хотели
бы добавить, указав их желаемую форму и ширину.
Добавьте постройки. Укажите будущие заборы, баню, внутренний дворик,
беседку, усовершенствования веранды и прочие сооружения, которые вы для
себя выбрали.
Нарисуйте растения. Добавьте кружочки, обозначающие цветочные клумбы, кусты, вьющиеся растения, новые деревья, огородные грядки и т.д.
Расставив все элементы своего нового дизайна по местам, вы должны получить нечто похожее на рис. 3.2.
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Ðèñ. 3.2. Ïîëîæèâ ïîâåðõ îñíîâíîãî ïëàíà êîïèðîâàëüíóþ áóìàãó, ìîæíî ñõåìàòè÷íî
îáîçíà÷èòü òî, ÷òî ó âàñ óæå åñòü, è òî, ÷òî âû åùå õîòèòå

Ïðîáíûé ïðîãîí äèçàéíà
Удовлетворившись наброском на бумаге, вы должны будете подвергнуть ваш дизайн испытанию. На этом этапе вам придется иметь дело со многими второстепенными, казалось бы,
вещами, позволяющими зрительно “оживить” предполагаемый ландшафт. Достаньте садовые
шланги — хватит им лежать в сараях, свернувшись змеиными кольцами. Возьмите колышки
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для помидоров, проволочные клетки, принесите из сарая веревки, пластиковые садовые стулья и ведра, запасите кучу листьев или копну соломы. В общем, приготовьтесь к настоящему
представлению. Работайте над одним разделом плана за раз. Делается это обычно так.
Обозначьте изгибы дорожек при помощи шлангов или веревок, либо насыпьте
дорожки из овсянки или муки, чтобы лучше представлять их направление.
Чтобы без ошибок проводить прямые линии, купите себе меленый шнур,
приспособление, похожее на рулетку, только наполненное мелом. Когда вы
вытягиваете ленту, мел сыпется на нее. Натяните меловую ленту между двумя точками, закрепите конец, и — самое веселое — оттяните ее указательным и большим пальцем, чтобы она шлепнула по земле. От удара по траве
или почве она оставляет идеальную линию. Используйте меленый шнур,
чтобы разметить клумбы и дорожки на стадии проектирования, а потом еще
раз, попозже, когда придет время земляных работ.
Поставьте садовые стулья там, где вы планируете добавить кусты или молодые деревья.
Колышками для помидоров можно отметить будущие места для роз или
крупных многолетних растений на цветочных клумбах.
Сгребите листья или солому, придав им контуры новых клумб. Имея изобилие
опавших листьев, срезанной травы или соломы, можете от души засыпать ими
пространство, чтобы более отчетливо представить свои будущие клумбы.
Стремянка прекрасно сыграет роль беседки.
К этому времени ваш участок наводнят толпы любопытных соседей, уверенных, что теперь вы его точно загубите. Объясните им все, или пусть теряются в догадках, пока вы будете
гордо расхаживать по своему “новому” ландшафту. Прищурьтесь, напрягите все свое воображение, оцените расположение новых элементов со всех мыслимых точек зрения. Помните,
что перед вами не пластиковый стул — это величественный дуб или замечательный орех.
Проржавевшее ведро? Нет — прекрасный остролист, усыпанный красными ягодами.
Ходите по всем участкам своего “разборного” сада, внося изменения, пока не будете полностью удовлетворены результатом. Организовав одну часть двора, отметьте на черновом наброске измененные линии, чтобы показать очертания клумб, места посадки растений и все,
что еще придумали. Потом перейдите в другую часть двора и повторите процедуру. Делайте
так до тех пор, пока ваш план — затаите дыхание! — не будет, наконец, завершен.

Ñîçäàíèå îêîí÷àòåëüíîãî ïëàíà
Удовлетворившись всеми участками предполагаемого ландшафта, вам предстоит перенести свои идеи на бумагу в реальном изображении — не просто в виде кружочков и овалов.
При этом окончательный план должен включать в себя следующее.
Постройки. Непременно включите в план беседку, внутренний дворик, скамейки, заборы и ворота, дорожки, баню, сарай для инструментов и т.п.
Насаждения. Добавьте цветочные клумбы, огородные грядки, деревья, кусты, вьющиеся растения, лужайки и травяное покрытие.
Размеры. Добавьте габариты дома, каждого элемента и всего участка.
Хотя пример на рис. 3.3 выглядит чуть более профессионально, чем ваш чертеж, он дает
представление о том, к чему нужно стремиться.

Ãëàâà 3. Äèçàéí — ýòî ñåðüåçíî
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Ðèñ. 3.3. Îêîí÷àòåëüíûé ïëàí ó÷àñòêà, ó÷èòûâàþùèé âñå ïîòðåáíîñòè õîçÿåâ è äåëàþùèé
ëàíäøàôò ôóíêöèîíàëüíûì
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Помните, что некоторые садовые постройки требуют наличия строительных
чертежей. И вам они почти наверняка понадобятся для сложных проектов
(веранд, крупных беседок и т.п.), чтобы нанять строителей, получить разрешения
и заказать материалы.
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Подготовка инструментов
Каждая работа требует своих инструментов, и ландшафтный дизайн в этом смысле не исключение. В зависимости от проектов, которые вы себе наметили, будьте готовы приобрести
следующее.
Для посадки многолетних, однолетних и луковичных растений. Совковая или штыковая лопата, вилы, небольшой совок, секатор, шланг и разные
приспособления для полива. Можно еще купить перчатки для работы в саду,
наколенники, бирки для растений, дождеватель или другую оросительную
систему, ведро и сажальную машинку для луковиц.
Для посадки деревьев, кустов и вьющихся. Квадратная или садово-огородная лопата, мотыга, вилы, садовая тележка или тачка.
Для построек. Машина для рытья ям под столбы, кирка, лом, молоток, ручная пила, наугольник, пробойник, зубило, рубанок. Добавьте еще циркулярную пилу, электродрель, шлифовальный круг, электроотвертку, шприц для
заделки швов, козлы и стремянку.
Для высадки семян под лужайку или дерн. Острый нож, валик, разбросная
сеялка и приспособления для подготовки почвы, включая почвенную фрезу
и тяжелые грабли. (Подробнее о процессе высадки семян читайте в главе 11.)
Для общего ухода. Газонокосилка, машинка для подрезки кустов, садовые
ножницы, ручной секатор, сучкорез, садовая пила, газонные грабли, мотыга
и вилы.
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Ãðàíèöû âëàäåíèÿ

Т

Ñ ñàìîãî íà÷àëà âû íå óâèäèòå ãðàíèöû ñâîåé ñîáñòâåííîñòè, ïðîâåäåííûå ïî çåìëå. Ìåæäó òåì, åñëè
ïîâåçåò, âû ìîæåòå íàéòè ïàìÿòêè èëè ñïåöèàëüíûå îòìåòêè ïî óãëàì ó÷àñòêà. Ýòè îòìåòêè ìîãóò áûòü
ñòîëáèêàìè, âáèòûìè â çåìëþ, íî, ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäóò íåáîëüøèå òðóáêè èëè ëàòóííûå ìåäàëüîíû,
çà÷àñòóþ ñêðûòûå ñëîåì ñêîïèâøåéñÿ çåìëè. Ïðåäåëû ó÷àñòêà ñî ñòîðîíû óëèöû, êàê ïðàâèëî, îòìå÷àþòñÿ êðåñòèêàìè, íàöàðàïàííûìè íà áåòîííîì áîðäþðå èëè âîäîñòî÷íîì æåëîáå.
Ïîìíèòå, ÷òî èñòèííàÿ ãðàíèöà âàøåãî ó÷àñòêà ìîæåò îòñòîÿòü îò ýòèõ îòìåòîê ÷óòü ëè íå íà ìåòð. Ïîýòîìó ñâåðüòåñü ñî ñâîèìè äîêóìåíòàìè íà çåìëþ, ÷òîáû çíàòü, íå îòòÿïàëà ëè óëèöà ïîëîñêó ñ ïåðåäíåé ñòîðîíû âàøèõ âëàäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîì ïðîõîäà. (Ïðàâî ïðîõîäà îçíà÷àåò, ÷òî ìåñòíûå
âëàñòè èëè ñîñåäè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ýòî ïðîñòðàíñòâî, êîãäà îíî èì ïîíàäîáèòñÿ). Åùå ðàç ïðî÷òèòå
þðèäè÷åñêîå îïèñàíèå âàøåé ñîáñòâåííîñòè. Êàê ïðàâèëî, ðàçäåë “Ïðåäåëû è ãðàíèöû” áûâàåò âûïèñàí íà îñíîâå èçâåñòíûõ ìåæåâûõ çíàêîâ èëè ñî ññûëêîé íà íîìåð ó÷àñòêà íà êàðòå ðàéîíà. Ïðè ýòîì
êàðòà äîëæíà áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà â ñîîòâåòñòâóþùåì îðãàíå, ê ïðèìåðó, â ìåñòíîì àðõèâíîì èëè
íàëîãîâîì óïðàâëåíèè.
Åñëè âàì íå óäàñòñÿ íàéòè íóæíûå îòìåòêè, ïîïðîñèòå î ïîìîùè áëèæàéøèõ ñîñåäåé èëè ñòàðîæèëîâ,
æèâóùèõ íåïîäàëåêó. Â ëþáîì ñëó÷àå ýòî õîðîøàÿ ïîëèòèêà — ïðîâîäèòü ïîèñêè âìåñòå ñ áëèæàéøèìè
ñîñåäÿìè, ÷òîáû óòî÷íèòü ïðàâî íà çàáîðû. Åñëè æå ó âàñ è â ýòîò ðàç íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, íàéìèòå
çåìëåìåðà, âîçìîæíî, ðàçäåëèâ ðàñõîäû ñ ñîñåäÿìè. Åñëè ñîñåäè ñîòðóäíè÷àòü íå çàõîòÿò, íàéìèòå
çåìëåìåðà ñàìè, è ïóñòü îí ïîìîæåò âàì ðåøèòü ëþáûå ñïîðû.
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Сколько это будет стоить
Разделите свой ландшафт на логические части в соответствии со списком приоритетов,
который вы составили в начале главы. Теперь можете приступать к составлению сметы.
1. Составьте список растений, которые хотите посадить в каждой части двора. Затем либо сами узнайте цены, осмотрев оранжереи и магазины для садоводов, либо попросите в оранжерее прейскурант.
2. Измерьте места, которые вы намереваетесь выложить кирпичом, булыжником,
бетоном или другими материалами, и возьмите свои расчеты к поставщику, чтобы вместе с ним установить стоимость.
3. Составьте таблицу стоимости каждой части общего проекта, включая строительные элементы — мощеные дорожки, скамейки и заборы, а также растения.
4. Подумайте, не нужно ли купить дополнительные инструменты, и если да, то какие.
Посетите строительный магазин, взяв с собой смету. Там вы наверняка отыщете специалиста, который точно рассчитает стоимость каждой части вашего проекта. Непременно узнайте цену доставки и примерную — установки. Хотя вы можете начать работы и сами, хорошо бы заранее выяснить все цены на случай, если у вас вдруг пропадет энтузиазм. Сделайте
себе памятку, вроде той, что представлена в виде табл. 3.1, а потом подведите общий итог.

Òàáëèöà 3.1. Ñìåòà
Ýëåìåíò

Öåíà

Äîñòàâêà

Óñòàíîâêà

Ðàñòåíèÿ
Äåðí
Ïåðåãíîé
Áåòîí
Ïèëîìàòåðèàëû
Êèðïè÷
Ãðàâèé
Ïåñîê
Êàìåíü
Áðóñ÷àòêà
Çàáîð
Ðåøåòêè
Áåñåäêè
Ñàäîâàÿ ìåáåëü
Îñâåùåíèå
Îðîøåíèå
Èíñòðóìåíòû

Знание цен для разных частей вашего плана даст вам представление о сумме, извлекаемой
из вашего бюджета на каждом этапе. Однако не забывайте, что изначальные расценки могут
измениться (естественно, увеличиться) к тому времени, как вы перейдете к следующему этапу.
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Ðàçäåëåíèå ëàíäøàôòíîãî ïðîåêòà íà îòäåëüíûå çàäà÷è
Îáíîâèòü âåñü ó÷àñòîê îäíèì ìàõîì — ìå÷òà ëþáîãî óâëå÷åííîãî ñàäîâîäà. Íî äëÿ ýòîãî ó âàñ äîëæåí
áûòü íåîãðàíè÷åííûé áþäæåò è îãðîìíûé øòàò ðàáîòíèêîâ. Åñëè æå òàêèõ âîçìîæíîñòåé ó âàñ íåò, âàì
ïîìîãóò ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè.
Îïðåäåëèòå ïðèîðèòåòû. Ðàñïëàíèðóéòå ñíà÷àëà ðàáîòû íà òåõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ áîëüøå âñåãî. Òîëüêî âû çíàåòå, ãäå âàì ïðèÿòíåå áûâàòü — âî âíóòðåííåì äâîðèêå èëè íà
îãîðîäå.
Ñîñòàâüòå äîëãîñðî÷íûé ïëàí. Ðàñïëàíèðóéòå ðàáîòû ïî ïåðåóñòðîéñòâó ó÷àñòêà íà ïåðèîä îò
äâóõ äî ïÿòè ëåò. Èñïîëüçóéòå ñâîþ ñìåòó, ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêóþ ÷àñòü ïëàíà ìîæíî îñèëèòü
â ýòîì ãîäó, à êàêóþ ëó÷øå îòëîæèòü.
Äåëàéòå âñå ïîñòåïåííî. Ëàíäøàôòíûé ïðîåêò ìîæåò îêàçàòüñÿ ñëèøêîì áîëüøèì êóñêîì, ÷òîáû
ðàçæåâàòü åãî çà óèê-ýíä óïîðíîãî òðóäà. Åñëè âû ðàáîòàåòå â îäèíî÷êó, òî ôîêóñèðóéòåñü êàæäûé
ðàç íà íåáîëüøîé çàäà÷å, çàâåðøàéòå åå, à çàòåì ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåé. Èíà÷å âåñü âàø ó÷àñòîê
áóäåò ïåðåâåðíóò ââåðõ äíîì ãîðàçäî äîëüøå, ÷åì âàì òîãî áû õîòåëîñü.

Прежде чем копать
До того как приступить к реализации ландшафтного проекта, позвоните в местный орган
власти — городской совет, управление архитектуры или другой подобный орган. (Их координаты вы найдете в телефонной книге.) Расскажите, что вы собираетесь предпринять, и выясните, какие разрешения нужно получить на работы. Есть вероятность, что придется преодолевать кое-какие бюрократические препоны, а кое-что вам и вовсе не позволят.
Не забудьте также сообщить о своих планах соседям — причем до того, как на участок
прибудет экскаватор. Кстати, заранее продумайте, какие задачи требуют слишком много времени или опыта т потому вам просто не под силу. Либо откажитесь от них, либо пригласите
профессионалов.

Äîãîâîðèòåñü ñ âëàñòÿìè
Местные ограничения могут сильно различаться в разных районах. В этом на собственном опыте убедились соседи султана Брунея, когда тот выкрасил свой дворец в БеверлиХиллз в ярко-розовый цвет и выставил вдоль улицы скульптуры обнаженных танцовщиц.
Ваши планы, разумеется, никак не сравнить с фантазией его высочества, но все же надо согласовать их с властями до того, как приступать к реализации проекта. В некоторых населенных пунктах, например, регламентируется даже такой момент, как высота забора. Согласитесь, что лучше заранее узнать об ограничении в полтора метра, чем потратить деньги на
двухметровый забор, а потом сносить все лишнее, да еще и остаться виноватым. Пруды
и бассейны, даже малюсенькие, могут нуждаться в ограждении, чтобы туда не свалился соседский карапуз или проверяющих из энергонадзора. Вам может даже понадобиться заключение
инспектора, удостоверяющее качество и соответствие ваших работ принятым нормам. И уж
наверняка вам потребуется разрешение на строительство любого капитального сооружения.
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Вы должны знать, на каком расстояния от границы соседнего владения можно
возводить строение. Прежде чем копать, удостоверьтесь, что собираетесь делать
это в правильном месте. Возвести беседку — трудное дело. Но демонтировать ее
и переносить на полметра в глубь участка — настоящая головная боль. Упростите себе жизнь, заранее уточнив все правила.
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Êàê áû ñýêîíîìèòü

О

Âû ìîæåòå ñîêðàòèòü ñâîþ ñìåòó íà ëàíäøàôòíûé ïðîåêò íà ñîòíè äîëëàðîâ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ëèøü
íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ ñïîñîáîâ ýêîíîìèè.
Ïîêóïàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ. Èñêëþ÷àéòå ïîñðåäíèêà è âñåãäà ñòàðàéòåñü ïîëó÷èòü ñêèäêó. Èùèòå
êèðïè÷íûå è ãðàâèåâûå çàâîäû, ïðîèçâîäèòåëåé ïëèòêè, êàìåííûå è ñëàíöåâûå êàðüåðû è äðóãèå
áëèæàéøèå èñòî÷íèêè ñûðüÿ. Èõ àäðåñà è òåëåôîíû íàâåðíÿêà íàéäóòñÿ â âàøåì ìåñòíîì òåëåôîííîì ñïðàâî÷íèêå. Ñðàâíèâàéòå öåíû, îïðåäåëÿéòå, ñêîëüêî âàì äåéñòâèòåëüíî ÷åãî íóæíî, è òîëüêî
ïîòîì äåëàéòå çàêàç.
Íàéäèòå äðóãà ñ ãðóçîâèêîì èëè ïèêàïîì. Êîíå÷íî, íå ñòîèò ãðîáèòü ÷óæóþ ìàøèíó êàìíÿìè èëè
äðóãèìè ñâåðõòÿæåëûìè ãðóçàìè, çàòî âû ñìîæåòå çàïðîñòî âîçèòü äîìîé äîñêè è ðàçíûå ìàòåðèàëû ïîëåã÷å. Ýòî ïîçâîëèò âàì çäîðîâî ñýêîíîìèòü íà äîñòàâêå.
Ñî÷åòàéòå êèðïè÷ ñ áåòîíîì. Âìåñòî òîãî ÷òîáû âîçâîäèòü íåäåøåâûå êèðïè÷íûå ñòåíû, ïîïðîáóéòå èñïîëüçîâàòü áîëüøå áåòîíà. Ê ïðèìåðó, íà ôîíå áåòîííûõ ñòåí ãàðàæà áóäóò îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ ñàäîâûå äîðîæêè èç öâåòíîãî êèðïè÷à.
Íå óêëàäûâàéòå ìåæäó êàìíÿìè èëè êèðïè÷àìè äîðîæêè ãëèíó. Êóäà ëó÷øå ïîìåñòèòü êàìíè
èëè êèðïè÷è â ðàìó èç ãíèëîñòîéêîé äðåâåñèíû èëè áåòîííûõ ïîëîñ. Âûëîæèòå èõ íà ïåñî÷íóþ îñíîâó âíóòðè ðàìû è çàìåòèòå ïåñêîì ñòûêè. Ðàìà íå äàñò çàïîëíèâøèì åå ìàòåðèàëàì ñìåñòèòüñÿ.
Íàéäèòå ïðèìåíåíèå ñòðîèòåëüíûì îòõîäàì. Ïîñåòèòå òîðãîâöåâ ñòðîèòåëüíûì óòèëåì, êîòîðûå èíîãäà ïðåäëàãàþò äîâîëüíî íåïëîõèå ìàòåðèàëû äëÿ çàáîðîâ è áåñåäîê, èçäåëèÿ èç ìåòàëëà è ýëåìåíòû
äåêîðà. ×òî âû òàì íàéäåòå — çàâèñèò îò âåçåíèÿ, íî âû òî÷íî íå óéäåòå îòòóäà ñ ïóñòûìè ðóêàìè.
Ïîñòðîéòå ñòåíó, èìèòèðóþùóþ êàìåíü, èç áåñïëàòíîãî áåòîíà. Åñëè ñëîæèòü ñòåíó èç êóñêîâ
äåìîíòèðîâàííîé áåòîííîé áðîâêè, îíà áóäåò î÷åíü íàïîìèíàòü êàìåííóþ. Â ñëåäóþùèé ðàç, êîãäà
óâèäèòå, êàê äîðîæíûå ðàáî÷èå ðàçáèðàþò ïîáëèçîñòè òðîòóàð, ïîïðîñèòå ðàçðåøåíèÿ çàáðàòü ýòè
îáëîìêè äîìîé. Áîëüøèíñòâî ïîäðÿä÷èêîâ ñ ðàäîñòüþ ñâàëÿò âñå ýòî ê âàì âî äâîð, ÷òîáû òîëüêî
íå âåçòè íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó, ïîñêîëüêó çà âûâîç ìóñîðà íàäî ïëàòèòü.
Ïîïðîñèòå äðåâåñíûå îïèëêè íà ëåñîïèëêå. Åñëè ïîâåçåò, âàì âûäàäóò õîòü ãðóçîâèê îòëè÷íûõ
îïèëîê ñîâåðøåííî áåñïëàòíî — èëè çà íåáîëüøóþ ïëàòó. Òîãäà ó âàñ áóäåò ÷åì ïîñûïàòü äîðîæêè,
ïðèêðûâàòü ãðÿäêè è êîðíè äåðåâüåâ íà çèìó.

СНО!
ПА

Ñíà÷àëà çâîíèòå, ïîòîì êîïàéòå
Êîììóíàëüíûå ñëóæáû ìíîãî ÷åãî äåðæàò ïîä çåìëåé, âêëþ÷àÿ ãàçîâûå è âîäîïðîâîäíûå òðóáû, ýëåêòðîêàáåëè, îïòîâîëîêîííûå òåëåôîííûå ëèíèè è ïðî÷èå ïîëåçíûå âåùè. Ïîýòîìó âíèìàòåëüíî ñìîòðèòå, íåò ëè ïîáëèçîñòè çíàêîâ íàïîäîáèå “Íå êîïàòü! Êàáåëü”, à åùå ëó÷øå — îáðàòèòåñü â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîðîäñêèå ñëóæáû âî èçáåæàíèå âîçìîæíûõ íåïðèÿòíîñòåé. Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî êèðïè÷ î÷åíü
äîðîãîé, çíà÷èò, âû åùå íå ïîëó÷àëè ñ÷åò çà ïåðåáèòûé òåëåôîííûé êàáåëü! Íàø âàì ñîâåò: áóäüòå îñìîòðèòåëüíû, äàæå åñëè õîòèòå âñåãî ëèøü ïîñàäèòü äåðåâî.

Óñïîêîéòå ñîñåäåé
Жить в мире с соседями довольно просто — нужно лишь оговаривать с ними моменты,
которые их напрямую касаются. Расскажите им о своих планах, чтобы они не паниковали по
поводу возможного ущерба своим владениям. Поверьте, если как следует все обсудить, можно добиться идеального взаимопонимания.
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Соседи относятся к своей территории так же ревностно, как и вы к своей, поэтому заранее
подумайте о том, как ваши инновации могут их затронуть. Прежде чем высадить ряд пятиметровых вечнозеленых деревьев или поставить высокий забор, прикиньте, не загородите ли вы соседям обзор и не создадите ли лишнюю тень. Будут ли ваши улучшения для них положительны?
А то вдруг им придется потом все время видеть жуткую обратную сторону вашего нового забора
или отбиваться от комаров, привлеченных вашим новым прудом? Поставьте себя на их место.

Íå ïîçâàòü ëè íà ïîìîùü
Вполне может оказаться, что сделать все задуманное вам самостоятельно не под силу. Поэтому перед тем как браться за новый проект, например сооружение внутреннего дворика, оцените
свои физические возможности, навыки и способности. Почитайте полезные буклеты в строительных магазинах или книги из серии “сделай сам”. Затем объективно оцените свои нешварценеггеровы бицепсы, ограниченное свободное время и решите — по силам ли вам такая задача.
В принципе, даже новичок, не особенно переполненный желанием и энергией, может успешно справиться со следующими задачами.
Посыпать дорожку древесными опилками или гравием (глава 5).
Выложить дорожку кирпичом, плиткой или обломками бетона (глава 5).
Посадить небольшие деревья, кусты, многолетние и другие растения (главы 9, 10 и 11).
Уложить дерн или посеять траву (глава 11).
Посадить мелкие растения, покрывающие почву (глава 7).
Сделать приподнятую грядку (глава 7).
Установить наружное ночное освещение (глава 7).
Установить легкую конструкцию для тени, беседку или садовую решетку для
вьющихся растений (глава 7).
Смастерить скамейку или клумбу (глава 7).
Установить готовый садовый пруд (глава 7).
Ниже дается перечень более масштабных задач, требующих куда больше времени и тяжелого труда. Можете, конечно, попробовать выполнить их и сами, но мы все же советуем воспользоваться помощью профессионалов для следующих работ.
Установить забор и ворота (глава 5).
Построить крыльцо и ступени (глава 5).
Установить систему орошения (глава 4).
Построить стены из камня или бетона (глава 5).
Посадить крупные деревья (глава 5).
Наладить электропроводку, канализационную или газовую систему.
Построить крупный наружный объект, вроде навеса или сарая (глава 7).
Залить что-то бетоном (глава 6).
Оборудовать внутренний дворик (глава 6).
Построить веранду (глава 6).
Соорудить бассейн.
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Êîãî ïîçâàòü íà ïîìîùü
Åñëè âû âñå æå ðåøèòå ïîçâàòü íà ïîìîùü, òî çîâèòå, êîãî íàäî. Ñîáèðàÿñü îáðàòèòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì,
ñíà÷àëà ïîãîâîðèòå ñ íàäåæíûìè äðóçüÿìè è ñîñåäÿìè. Ïîïðîñèòå ïîðåêîìåíäîâàòü âàì êîìïàíèè, êîòîðûå óæå ñäåëàëè äëÿ êîãî-òî õîðîøóþ ðàáîòó — íå çîâèòå äâîþðîäíîãî áðàòà òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îí ïåðâûì ïðèøåë âàì íà óì. Ñïðàøèâàéòå ðåêîìåíäàöèè è ñòàðàéòåñü èõ ïðîâåðèòü. Èíîãäà áûâàåò äîñòàòî÷íî
îáúåõàòü âîêðóã ó÷àñòêà ïðåäûäóùåãî êëèåíòà ìàñòåðîâ, ÷òîáû óâèäåòü, ÷òî âñå ñäåëàíî êàê íóæíî.
Íî êà÷åñòâî ðàáîò — íå åäèíñòâåííîå ñîîáðàæåíèå. Ñïðàøèâàéòå, áûëè ëè âûïîëíåíû ðàáîòû â ñðîê,
ïî ðàçóìíîé ëè öåíå è õîðîøî ëè ìàñòåðà çà ñîáîé ïîòîì óáðàëè. Ãîòîâ ëè ïðåäûäóùèé êëèåíò ñíîâà
íàíÿòü òó æå ôèðìó? Ñóçèâ ñâîè ïîèñêè, ïîèùèòå èíôîðìàöèþ î ôèðìå, êîòîðóþ õîòèòå íàíÿòü, â Èíòåðíåòå è óçíàéòå, íåò ëè íà íåå êàêèõ-òî íàðåêàíèé.
Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â ñâîèõ äèçàéíåðñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ, ïðèãëàñèòå ëàíäøàôòíîãî àðõèòåêòîðà èëè
äèçàéíåðà, ÷òîáû òîò äàë âàì ñîâåò èëè äàæå íà÷åðòèë ïëàí. Ìîæåòå òàêæå ïîêàçàòü ïðîôåññèîíàëó
ñâîé ïëàí è ïîïðîñèòü óêàçàòü íà îøèáêè — êîíå÷íî æå, íå áåñïëàòíî. Êòî çíàåò, à âäðóã îí ðàññûïëåòñÿ â ïîõâàëàõ âàøåé ðàññóäèòåëüíîñòè è çäðàâîìó ñìûñëó?
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