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Добро пожаловать на страницы нашего электронного журнала!
Надеюсь, Вы уже подготовили свой участок к благополучной
зимовке. А это означает, что теперь у Вас появилось свободное время
для того, чтобы обдумать какие-то новые шаги по обустройству дачи
в следующем сезоне. Любые задумки рождаются сначала в голове, на
бумаге, а потом уже воплощаются в реальность. Поэтому не жалейте своего
серого вещества - фантазируйте, представляйте, стройте планы. А я, в
свою очередь, что-нибудь подскажу или хотя бы натолкну на интересную
идею. А если мыслить глобально, то чем больше красивых ухоженных
участков – тем легче дышится и лучше живется! Вам, мне, всем! Так что
продолжаем двигаться вместе в этом верном направлении.
Совсем скоро закончится прием работ на конкурс «Цветочноогородный романс». В начале декабря мы пришлем Вам ссылку на
страницу с голосованием, и Вы сможете выбрать ту работу, которая
получит приз зрительских симпатий.
И еще. Мы получили письмо от Елены. Она сделала подробный
дизайн-проект своего участка, но говорит, что новичок и просит подсказать
какую-нибудь интересную изюминку, дать совет. И мы подумали: а что
если дать возможность высказаться Вам, нашим читателям?

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №39, ноябрь 2011.

3

Уверены – Вы сможете помочь Елене! Если эксперимент удастся,
возможно, это станет еще одной постоянной рубрикой нашего журнала,
и Вы тоже сможете получить совет наших подписчиков. Сам план Вы
видели на предыдущей странице, в онлайн-версии выпуска его можно
увеличить. Все, что нанесено на план – уже есть на участке (кроме
бани, она пока только эскиз). Елена будет ждать Вашего мнения в
комментариях.
А еще я хочу провести для Вас бесплатный интернет-семинар рассказать Вам кое-что новенькое, пообщаться с Вами, ответить на
Ваши вопросы в прямом эфире. Тем для обсуждения - очень много, но я
хочу выбрать одну, которая будет интересна большинству. Пожалуйста,
помогите мне определиться с темой семинара для Вас - проголосуйте
за одну тему, самую интересную лично Вам. На тему, которая наберет
большинство голосов, мы с Вами и пообщаемся.
Пожалуйста, прежде чем читать выпуск далее - подключитесь к
интернету и проголосуйте тут.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ
Что и говорить, правильно составленные интересные композиции на
участке - это 50 процентов успеха в оформлении ландшафтного дизайна.
А может и больше. Нет композиций – нет индивидуальности. Тогда все как
у всех. Потому что просто посадить цветы, кустарники, деревья – может
каждый. А вот создать из них композицию – для этого надо поучиться,
помыслить и потрудиться.
Давайте сегодня, например, создадим простую композицию из
деревьев и кустарников.
Каждый в идеале хочет, чтобы выглядела такая композиция красиво
круглый год или хотя бы весь дачный сезон. Значит об этом надо сразу
подумать. И соответственно подбирать растения. Можно взять сугубо
хвойные. Вот уж точно зимой и летом зелененькие и нарядненькие. Такая
группа никогда не будет лишней. Хороша и на газоне, и у дома (если
растения невысокие) и в глубине участка.
Итак, 1-ая группа:
Сосна черная на заднем плане (для большого участка) или сосна
горная (для небольшого участка) + два можжевельника горизонтальных,
один с желтыми кончиками.
Или:
Можжевельник скальный на заднем
плане.
Можжевельник китайский с голубоватой
хвоей - на переднем плане
Можжевельник казацкий на переднем
плане.
Или:
Туя западная на заднем плане
Туя шарообразная с желтоватой хвоей на переднем плане
Туя шарообразная зеленая на переднем плане.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №39, ноябрь 2011.

5

Или:
Ель «Коника» на заднем плане.
Два можжевельника стелящихся на переднем плане.
А в предлагаемой
на рисунке композиции
использованы:
кипарисовик Лавсона
«Колумнарис» (1), туя
западная золотистая (2) и
можжевельник
горизонтальный «Принц
Ваилз»
(3).
Мы также
дополнили нашу
композицию камнями,
они прекрасно сочетаются
с растениями и придают
общую завершенность.
Обладая очень плотной
фактурой кроны,
кустарники придают
необходимый объем
композиции наравне
с крупными камнями. Поэтому композиция уравновешена и создает
хорошее впечатление.
Но конечно же нам хочется, чтобы были и цветущие группыкомпозиции.
Что же, подберем для этого другие растения. Например, те, которые
будут цвести одновременно.
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2-ая группа.
Скажем, просто
посадим три форзиции,
и они истинно порадуют
нас первыми весенними
желтыми цветочкамимотылечками. А потом,
скинув цветочное убранство,
будут весь сезон зелеными.
Точно так же можно
посадить три вейгелы, три
одинаковые спиреи, и т. д. и мы будем наблюдать их в цвету летом.
А можно составить группу из поочередно цветущих кустарников. Это
сделать уже несколько сложнее, так как в этом случае нужно учесть и рост, и
время цветения, а порой даже и цвет коры и форму листьев.
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3-яя группа
Сирень на заднем плане
Гортензия древовидная на переднем
плане
Хризантема на переднем плане.
Или:
Чубушник на заднем плане
Спирея Ван-Гута на переднем плане
Вейгела на переднем плане.
		
Или:
Боярышник на заднем плане
Дейция на переднем плане
Георгина на переднем плане.
А еще очень хорошо смешиватьперемешивать зеленые и цветущие
кустарники.
		

4-ая группа.

Туя западная на заднем плане
Рододендрон на переднем плане
Можжевельник стелящийся на переднем
плане.
		
Или:
Тис ягодный на заднем плане
Спирея на переднем плане (выбрать сорт,
цветущий летом)
Айва японская на переднем плане ( цветки
шикарные, плоды съедобные).
Или:
Бузина на заднем плане
Пион на переднем плане
Лапчатка на переднем плане.
Можно составить замечательные
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композиции, только полагаясь на цвет и форму листвы.
Группа 5.
Тис ягодный на заднем плане
Лох серебристый на переднем плане
Кизильник горизонтальный на переднем плане.

Хватит пересаживать растения с место на
место! Хватит допускать ошибки!
Наш видеокурс “Создаем дизайн-проект
участка сами” - 2 диска, более 8 часов видео
- расскажет Вам о том, как сделать участок,
единым целым, красивым и гармоничным.
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Или:
Клен Гиннала на заднем плане (очень
хорошо стрижется)
Два бересклета европейских на
переднем плане.
Или:
Сумах голый на заднем плане
Барбарис зеленолистный на
переднем плане
Барбарис пурпурнолистный на
переднем плане.
Мы с Вами составили наши
группы. Но чтобы они окончательно
превратились в настоящие
композиции со своим «лицом»,
со своим акцентом, неплохо бы
добавить какие-то изюминки.
Ими могут стать:
-Интересные многолетники,
может даже сугубо новинки или
напоминающие экзотичные.
-Необычные по форме и
фактуре камни (очень хороши под
можжевельниками).
-Эксклюзивные фонари.
-Различные малые
архитектурные формы (только их
нужно размещать на тщательно
продуманные места). Что я имею
ввиду?
Например, на клене из нашей
составленной группы 5 можно
повесить скворечник или просто
посадить диковинную птицу, которая
вовсе не смотрелась бы на сирени. А
по стволу сумаха из той же группы
5 может запросто карабкаться
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обезьянка, которая явно будет не к
месту, скажем, на бузине.
Но зато рядом с ней будет
замечательно смотреться старинная
деревенская утварь: самовар, прялка,
корыто и т. д. Чувствуете разницу?
-Сверкающие на солнце и светящиеся в
темноте стеклянные шары, кубы.
-Разноцветные гирлянды и так далее.
Таких разнообразных композиций
можно придумать великое множество.
Составляя их нужно помнить еще такой
немаловажный момент. Не всегда, даже
очень хорошо продуманная композиция
может подойти именно вашему участку.
Ведь важно еще то окружение, где
будет находиться группа, ее сочетание с постройками, другими посадками,
малыми архитектурными формами.
Одним словом, как всегда, – перед Вами целое огромное-преогромное
поле для творчества.

КАК ОФОРМИТЬ
УЧАСТОК В НИЗИНКЕ?
У нас у всех разные участки. С разным месторасположением, разной
формой, разными условиями. И конечно же, мы вынуждены ко всему
приспосабливаться. У Вас склон – вы сделаете террасы. Узкий участок –
попытаетесь его расширить хотя бы визуально. Примыкает к лесу? Сделаете
плавный переход с помощью кустарников. А если участок находится в
низинке? Тогда именно для Вас мои советы.
1. Если есть возможность, обязательно сделайте дренаж на всем участке.
2. И даже в низинке ищем самое высокое место. Его отведем под сад. Но
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если грунтовые воды
стоят все равно близко
– плодовые деревья
высаживаем на холмики,
то есть не копаем ямы, а
наоборот, подгребаем на
корни землю.
3. Под огород отводим
тоже место повыше. Если
такового больше нет –
делаем насыпные грядки,
стенки которых укрепляем
коробом из досок или
металла.
4. Самое низкое и мокрое место можно отвести под водоем. В этом случае,
понятно, здесь дренаж
не делаем. Красиво
оформив берега валунами
и растениями можно
добиться блестящего
результата. Ведь водный
объект на участке – это
классический вариант
красивого гармоничного
ландшафтного дизайна.
А если еще там будут
водиться золотые и
серебряные рыбки… А
можно просто соорудить
фонтан.
5. Так же самое низкое
место, где ничего
не растет, можно
использовать и для
Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!
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беседки. Конечно, в этом случае надо очень хорошо
продумать техническое решение ее строительства,
скажем, сделать ее основание на каменных сваях.
Или даже придумать подвесную беседку, парящую
в небесах. Сложновато, но интересно. Наконец-то
Вы сможете увидеть все окрестности, не покидая
участка.
6. Если Вы сделали дренаж, то и Вашему цветнику будет все нипочем. Если
дренажа нет, так же сделайте насыпную приподнятую клумбу.
7. В оформлении такого участка можно с успехом использовать подвесные
кашпо, декоративные вазоны с кустарниками и цветущими растениями.
8. Если все же разбить цветники не позволяют условия, весьма подойдет
вертикальное озеленение. Поможет неприхотливый девичий виноград,
душистый горошек, клематис альпийский.
9. Для дорожек лучше всего подойдет натуральный камень. Он надежен и
долговечен несмотря ни на какие капризы погоды.
Только нужно сделать под камень основательную
подушку из гальки и песка.
10. Стоит ввести в ландшафт и малые
архитектурные формывертикали. Если вы
разместите их на самых высоких точках участка,
это поможет зрительно как бы приподнять участок.
Если Вы не любите ручных поделок, пластмассовых
аистов, гномиков и т.д. – просто поставьте фонари.
11. В любом случае главное внимание сосредоточьте на подборе
неприхотливых растений, способных выдерживать влагу и холод. Это
могут быть ивы у воды, ирисы сибирские, купальницы, незабудки, осоки,
дербенник иволистный, калужница болотная, белокрыльник, лабазник,
вербейник монетчатый, мята водная, роджерсия, барвинок.
		

Подписавшись на наш бесплатный журнал, Вы будете получать 		
только полезные и практичные советы для Вашего участка.
Кликните, чтобы подписаться!
				
(требуется подключение к интернету)
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12. Что касается красок, то на участке в низинке лучше всего использовать
растения в теплой гамме: желтый, оранжевый, бежевый. Они тоже как бы
приподнимают участок, делают его зрительно выше.

О, ЛИЛИИ, ВЫ
ПРЕКРАСНЫ!

В последнее время творится что-то невероятное! Столько новых сортов
лилий появилось – глаза разбегаются от этого великолепия. Сегодня почти
на каждом участке поселились
лилии-красавицы. И хотя о них
написано немало, я получаю
письма с просьбой рассказать о
них.
Поэтому расскажу о
новинках и о том, как их лучше
правильно «подать» на участке.
Итак, существуют
азиатские гибриды,
которые отличаются
высокой зимостойкостью и
выносливостью. Большинство из них неприхотливы, хорошо растут как
на солнечных открытых участках, так и в полутени, но плохо переносят
известковые почвы. А вот лилия белоснежная, лилия Мартагон и Трубчатые
Гибриды не любят кислых
почв. Поэтому в посадочную
лунку вносим древесную
золу, мел или известняк из
расчета 200—400 г на кв. м.
Кстати сказать, 4-5 подкормок
древесной золой за летний
период – очень хорошо
отражается на растениях.
Происходит укрупнение
цветков, а также лилии пышно
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цветут и меньше болеют.
Восточные гибриды более
капризны. Они предпочитают
слабокислую почву. На месте их
посадки сначала делаем дренаж,
который затем засыпаем
смесью из равных частей торфа,
дерновой земли и перегноя и
проливаем крепким раствором
марганцовки. Внесенные
удобрения смешиваем с землей,
сухую землю увлажняем и
приступаем к посадке лилий.
Так же будет лучше посадить их
в защищенном от ветров месте.
В весенний период
(когда пройдут последние
заморозки и побеги лилии
еще не появились) в почву
внесите азотные удобрения, в
частности, аммиачную селитру
в соотношении 1 столовая ложка на 1 кв. метр, которая благоприятно
влияет на рост и развитие
растения. Когда у лилий
появятся первые бутоны,
повторите подкормку
растения аммиачной
селитрой. И далее, раз
в две недели, нужно
делать регулярные
подкормки органическими
и минеральными
удобрениями. Для этого
отлично подойдет раствор
сброженного коровяка,
гранулы нитроаммофоски
или аммиачная селитра.
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Менее пока известны ОТ-гибриды или Ориенпеты - одна из
современных видов лилий-гибридов. Это растения с прочными,
крепкими побегами и сильным ростом. Цветки крупные (20-25 см),
широкочашевидной, воронковидной или чалмовидной формы,
направлены вверх или в сторону, разнообразной окраски, с еле
уловимым ароматом. ОТ-гибриды прекрасны еще и тем, что устойчивы
к заболеваниям и достаточно зимостойки. Сорта этой группы
выращиваются на срезку и в качестве декоративных садовых растений.
ОТ_гибриды любят почву с большим количеством хвойного
опада и песка. С начала
периода распускания
листьев до цветения
обязательно сделайте 3-4
подкормки минеральными
удобрениями. Органические
подкормки лучше не
использовать.
Есть и еще одно
обязательное правило. Эти
гибриды нужно в средней
полосе России с середины
сентября до устойчивых
заморозков укрывать
полиэтиленовой пленкой
для защиты от лишних осадков. Почва будет достаточно подсушена, и это
позволит хорошо перезимовать ОТ-Гибридам в нашем климате. Посадки
лучше мульчировать и укрывать на зиму хвойными лапками.
Многие спрашивают, а что такое лилейное дерево? Мол, такое сейчас
предлагают на рынках. Да никакое это не дерево. Это как раз и есть ОТгибрид с сильным стволиком и огромным количеством крупных цветов.
Очень красивая высокая лилия. Будет возможность – посадите!
А Вы пользовались 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. Переходите по ссылке!

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №39, ноябрь 2011.

16

Но как сделать так, чтобы «подать» нашу лилию в садовом
пространстве, что называется в наилучшем свете? Особых секретов
здесь нет. Наверное, потому, что все лилии благодаря пышности кустов и
яркой окраске создают потрясающе эффектные пятна на любом кусочке
земли, будь то клумба, зеленый газон или передний план композиции
из декоративных кустарников или деревьев. Из белых лилий создают
парадные цветники, низкорослые сорта высаживают как бордюр вдоль
дорожек, высокие могут выступать в роли живой цветущей изгороди —
вдоль стен и заборов или для отделения какой-то функциональной зоны.
Незаменимы они и в зоне отдыха: вот уж действительно глазу будет

чем порадоваться!
Но все же, на мой взгляд, один из лучших вариантов – создать
отдельный сад лилий (я придумала этому собственное название «лилиарий»), где действительно главным героем будет лилия и преподнесет
она себя с достоинством благородной красоты, в окружении хорошей
компании из пионов, флоксов, лилейников, анемон, лапчатки, эшшольции,
хост, гайлардии, барбариса, гейхеры, хвойных. Тем более, что сейчас можно
подобрать сорта, которые будут цвести с июня по октябрь.
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А еще в этом замечательном садике добавьте вазу в виде цветка
лилии, на столик положите салфетку с вышивкой или аппликацией из
лилий – и вот он - настоящий рай для души. Больше нечего добавить.
А теперь несколько сортов.
Лилия великолепная – из поздноцветущих (конец сентября —
начало октября). Цветки чалмовидной формы, белой и розовой окраски,
собраны в 2—6-цветковые кисти. Диаметр цветков до 10 см. Высота кустов
1 м. Зимует под укрытием.
Лилия шафранная— одна из самых раннецветущих (начало
июня). Цветок похож на широко раскрытую чашу ярко-оранжевого цвета
диаметром 9—10 см. Цветки вертикально сидячие, собраны в небольшие
4—8-цвет-ковые кисти. Высота кустов до 60 см. Семян не образует. На
зиму надо укрывать.
Кандидум или белоснежная — одна из раннецветущих (середина
июня). Цветок представляет собой не очень крупный колокольчик, 8—9
см в диаметре. Окраска цветков чисто-белая. Растения высотой до 1,2 м.
Цветки с нежным ароматом, собраны в короткие 9—10-цветковые кисти.
Семян не образует. Зимует под укрытием.
Лилия стройная цветет в июне
— начале июля. Цветки чалмовидной
формы до 10 см в диаметре, собраны
в короткие 5—8-цветковые кисти.
Окраска красная. Высота кустов до
1,5 м. На стеблях образует много
воздушных луковичек. Зимует под
легким укрытием.
Королевская— цветет в июнеиюле. Цветки белой окраски, по форме
— крупные колокольчики до 15 см в диаметре, собраны в 5— 20-цветные
кисти. Обладает сильным приятным ароматом. Высота кустов 1,2 м.
Образует много семян. Зимует без укрытия.
Уилмотта - цветет в июле, растет до 1,5—2 м высотой. Цветы
оранжевые, чалмовидной формы, 7—8 см в диаметре, собраны в длинную
10—45-цветковую кисть. Растения образуют много семян. Зимуют без
укрытия.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ
Вопрос:
Какие цветы сажают на детской площадке,
где есть тень и солнце?

Ответ:
Если на Вашей детской площадке есть и солнце, и тень, то и
ассортимент цветочных растений нужно подбирать соответствующий –
растения, предпочитающие солнечные места, однако которые способны
благополучно расти и в тени или в частично притененных местах. А также,
раз это детская площадка, растения не должны быть токсичными. А еще,
конечно, растения должны
быть легкими, воздушными,
лучше светлых и теплых
оттенков, чтобы не давили
на ребенка, а создавали
радостную позитивную
атмосферу. И никаких
колючек!
Исходя из всего
вышесказанного, могу Вам
предложить следующие
растения: бархатцы, хоста,
аквилегия, ромашкат (где
больше солнца), виола душистая, гвоздика пышная, гравилат, гейхера,
дицентра, дороникум, кальцеолярия многокорневая, колокольчик,
купальница, лапчатка, примула и др.
Успехов Вам и вашим деткам!
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Вопрос:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,
как должны зимовать хризантемы - их надо
выкапывать(тогда где и как хранить) или
утеплять (тогда как и чем)? Когда и как лучше
формировать куст ,чтобы он был шаровидным?
Заранее благодарна. Татьяна.
Ответ:
Здравствуйте, Татьяна. Выкапывать
кустики хризантем или нет, определяется теплолюбием Вашего сорта.
Так теплолюбивые сорта на зиму обязательно нужно выкапывать, а
зимостойкие можно оставить зимовать в грунте. Таким образом, давайте
более подробно рассмотрим оба метода зимовки хризантем.
Зимовка в открытом грунте. Проводим обрезку нашего куста и его
окучиваем со всех сторон, чтобы не было ямок вокруг куста – это приведет
к скоплению и застаиванию в них
воды, в результате чего хризантема
может вымокнуть. По бокам с
обеих сторон от куста (кустиков),
ставим в рядок кирпичи и на них
кладем широкую доску, или кусок
шифера, или железный лист. Если
укрывной материал легкий - сверху
придавливаем камнем или кирпичом
так, чтобы зимой во время ветров его
не сбросило. Вот собственно и все –
так мы создадим благоприятные условия для хорошей зимовки хризантем
в открытом грунте - вода сверху не попадает, а по бокам вентиляция.
При наступлении устойчивой морозной погоды кусты можно укрыть
лапником. Если его нет, можно забросать растения любыми срезанными
ветками, а поверх них — листвой. Однако укрытие не должно быть
слишком плотным и тяжелым. Иначе растения могут сопреть.
А чтобы были в порядке не только Ваши цветы, но и деревья - обязательно
нужно деревья обрезать! Если боитесь, не знаете как - то наш курс
“Обрезка плодовых деревьев” как раз для Вас. Все уроки сняты в саду!
			
Кликните, чтобы узнать подробности!				
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Зимовка в помещении. Если
зимы в Вашем регионе очень
суровые, или же Вы решили
перестраховаться так, как боитесь
потерять определенный сорт,
то после небольших морозов
выкопайте кусты хризантем с
комом земли и поместите их в
соразмерную им тару: горшок,
ведро, не плотно завязанный пакет,
таз. Далее поставьте его в подвал,
гараж, веранду или любое другое
прохладное, но не промерзающее зимой место.
Независимо от места зимовки, когда устанавливается холодная
погода, примерно в конце октября – начале ноября кусты хризантем
нужно обрезать, оставив стволы сантиметров по 10 см. А вот форма куста у
хризантем заложена генетически. Успешной зимовки Вашим растениям.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, кок хранить
зимой корни "Жоржин" (не знаю, как
правильно на руском они называются)..
У меня они либо засыхают, либо гниют за
заму, при том, что высушиваю их хорошо.
Приходится каждую весну покупать новые.
Спасибо!!

Ответ:
Здравствуйте. «Жоржин»- это георгина. Существует много способов
хранения клубней этого растения зимой. Все они достаточно хороши и
работают, если поддерживать соотношение температуры (температурный
интервал - от 0 до +10 градусов) и влажности на нужном уровне - иначе
клубни просто сморщатся и погибнут. Предотвратить пересушивание
клубней георгин помогут приспособленные для этого контейнеры. Итак,
хочу познакомить Вас со следующими способами:
1) Хранение, предварительно просушенных в течение 1-2 дней
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клубней георгин, в
пластиковых пакетах
с вермикулитом.
Предпочтительнее
использовать
вермикулит крупной
фракции, чем мелкий
садовый (к тому же,
вермикулитовая
пыль неблагоприятно
действует на лёгкие,
ещё и поэтому следует
избегать мелких фракций). Но у этого способа есть и недостаток:
вермикулит хорошо удерживает влагу, а при повышении температуры
хранения влага может спровоцировать несвоевременное прорастание
клубней.
2) Хранение
клубней в песке. Для
этого используют ёмкости
объёмом около 20 литров.
При этом клубни хранятся
великолепно, но ростки
и всасывающие корни
у делёнок появляются
раньше, чем в случае
их хранения в грубом
вермикулите. К тому же,
песок значительно тяжелее
вермикулита.
3) Парафинирование
клубней т.е. погружение их в расплавленный парафин. Делёнки георгин,
обработанные таким образом, просыпаются позже. Но всё-таки хранение
клубней георгин в парафине не обрело достаточной распространённости.
Причина этого, вероятно, заключается в том, что данный метод требует
слишком много дополнительных усилий, да и затрат.
Кстати, Вы можете посмотреть наш бесплатный видеоурок, где мы
научим Вас создавать «Французский огород»
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4) Хранения клубней георгин в древесных опилках, достаточно
успешно. Главное, чтобы опилки не были слишком мелкими, иначе они
будут излишне вытягивать и поглощать влагу из клубней.
Более подробно хочу остановиться на первом способе хранения
– в пакетах с вермикулитом. Для хранения клубней георгин подходят
практически любые ёмкости или мешки. Насыпьте на дно ёмкости (мешка)
сначала вермикулит, затем разместите клубни и засыпьте их вермикулитом
еще и сверху. Продолжайте последовательность таких операций. При этом
важно учитывать то, что вермикулита по объёму должно быть примерно
столько же, сколько и клубней растений. После наполнения ёмкостей
поместите их в пищевые пластиковые пакеты. Хранить ёмкости лучше при
температуре +3..+6 градусов тепла (в подвале, утеплённом гараже и т.п.).
Успехов Вам.

КАК УКРАСИТЬ СКЛОН?

Многие переживают, приобретая участок холмистый. А я всегда
говорю: не стоит переживать, наоборот, у Вас появляется столько новых
возможностей. На ровном участке, например, редко удастся создать
гармоничную горку, а на холмистом—сколь угодно. А уж сколько смелых
фантазий можно воплотить в реальность, делая террасы, подпорные стенки,
гроты и так далее.
А рокарии из камней, хвойников,
многолетних и почвопокровных – это
всегда неповторимость и природная
красота. Но если вдруг вам не нравятся
камни, можно облагородить склон и подругому. Например, посадите змейкой
несколько рядов кустарников. Подойдут
и кизильники, и лапчатки, и бересклеты.
Лично мне очень нравятся шиповники.
Их мощная корневая система хорошо
укрепляет склон. Яркое цветение восхищает взгляд. Душистый аромат
пьянит. А плоды декоративны осенью и полезны зимой. Можно посадить
и многолетники, но выбирать лучше засухоустойчивые, так как на склоне
возникают сложности с поливом. Но, скажем, овсяница сизая точно
выживет и будет настоящим украшением.
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А как Вам ручеек, который будет струиться по склону, а потом
впадать в декоративный пруд.
Как видите, варианты есть. Сегодня предлагаю Вашему вниманию,
что называется, в развернутом виде компактную небольшую альпийскую
горку. Подойдет Вам, понравится, делайте на здоровье!
Итак, внизу альпийской горки мы высаживаем можжевельник
горизонтальный (1), можно использовать и другие карликовые формы.
На самой высокой точке высаживаем сосну горную(5).
Чуть пониже располагаем наиболее засухоустойчивые растения,
такие как очитки (2), резуху кавказскую (3), колокольчик карпатский
(4), овсяница сизая (6) и портулак многолетний (7). Таким образом,
мы использовали для ассортимента: злаки, декоративно лиственные,
красивоцветущие растения и хвойный кустарник.
Ухаживайте за своей альпийской горкой, и она будет радовать вас
долгое время.
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ЧИТАЙТЕ В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Такие разные композиции. Продолжение.
Туевик - пока редкий гость. Но красивый.
Из дневника дачницы
Самые неприхотливые растения

		
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.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

