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...чтобы труд был в радость,
а урожай богатым!

¹6 (408) ìàðò 2017 ã.
Читайте в этом номере:

ÃÐÀÂÈÉÍÀß ÊËÓÌÁÀ
Каменные дорожки не
редкость в садах. Они
просты в уходе и декоративны. А как насчёт гравийной клумбы или газона
из камней?
Если вам нужно покрытие для небольшой площади, гравий – лучшее
решение проблемы.
Этот замечательный
материал прост в
работе и уходе, а
ведь использовать
его можно намного
шире, чем для засыпки площадок и
дорожек.
По сравнению со
статичными покрытиями гравий динамичен, его вид
меняется при разном
освещении и в зависимости от того,
сухой он или мокрый. Можно, например, подобрать
гравий, который искрится
белизной на солнце,
когда он сухой, а в
сырую пасмурную
погоду как бы наполняется сочными
тонами и полуто нами.
Маленький газон
идеальная площадка, которую можно
покрыть гравием.
Это необычно, к
тому же уход станет
менее трудоёмким.
Только представьте,
что летом больше не
нужно думать о ежедневной косьбе.
Цветочные клумбы можно
устроить прямо на газоне.
Это даёт дополнительное
преимущество: вы можете
сажать по краям ползучие
и вьющиеся растения.
Обычно это не удаётся
сделать, т.к. затрудняет
скашивание травы. Возможно, однако, что вы
предпочтёте аккуратные
и чёткие кромки.
Превратить газон в «каменный» не так уж долго,
для этого его не надо даже
вскапывать. Если форма
газона позволяет уложить
по краям камни так, чтобы
они возвышались над травой на 5 см, нужно только
уничтожить траву (обработать посадки гербицидами),
затем уложить сверху не-

тканый материал – мульчу
и насыпать гравий, разровнять его граблями.
При использовании гербицида старайтесь не повредить растения на соседних клумбах.
Гравий бывает разных
цветов. Серо-голубой, ко-

ричневый, чёрный, белый,
встречается также много
оттенков жёлтого. Можно

гравий может оказаться
лучше их.
Многие растения прекрасно растут на гравии;
если вы остановите свой
выбор на карликовых
кустарниках, гравий со
временем станет просто
фоном для посадок. Если
же вы хотите вырастить как можно
больше различных
растений, подумайте о растениях
альпийской зоны.
Они некрупные и
прекрасно растут
на гравии при условии хорошего
дренажа.
Вместо тог, чтобы
засыпать основную
площадь гравием
и посреди сделать
клумбу, поступаем наоборот: засыпает
гравием часть газона и её
– то и превратим в клумбу.
Такая клумба эффектна, также на
ней создаются хорошие условия для
растений, предпочитающих сухую
почву и хороший
дренаж. Если у вас
в саду очень сыро,
постарайтесь сделать клумбу с хорошим дренажём
и покройте слоем
гравия.
Гравийная клумба, вписанная в
газон, выглядит особенно
красиво, если имеет неправильную форму с плавно изогнутыми краями.
Такая клумба, змеящаяся
по газону, и несколько
простых булыжников могут имитировать высохшее русло реки. Эффект
можно усилить сохраняя
по центральной линии
«русла» гравий и песок
свободными от посадок, а
растения разместить ближе
к краям.
Гравий можно комбинировать с другими материалами для мощения.
Вместо того, чтобы мостить
большой участок, оставьте
место и засыпьте гравием
– это обойдётся дешевле
и будет выглядеть интереснее. Можно оформить

подобрать гравий в тон
постройкам или выбрать
контрастные цвета.
Затем в центре или с
краю можно добавить декоративную деталь вроде
солнечных часов или разместить в углу группу крупных валунов, придающих
объём композиции.
Если гравием посыпана
пешеходная зона, вкопайте
камни или плиты, по которым можно будет ходить.
Это не только практично,
но и послужит украшением.
Гравий может не только
изменить газон. Если сад
такой крошечный, что для
газона просто нет места и
некоторые типы твёрдых
покрытий, например, плиты, кажутся единственным
практическим решением, (Продолжение читайте на стр.2)
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КУЛЬТУРА НОМЕРА:
САДОВАЯ РЯБИНА

РАССАДА КАПУСТЫ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ за 2016 г
ПО ШУШЕНСКОМУ ГСУ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
СТАХИС
ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ
СОЛОНЦОВЫЕ ПОЧВЫ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! В старину на
Руси был обычай украшать пасхальный стол зелёной травой, которую
выращивали в тарелках, блюдцах. На
эти зелёные «лужайки» укладывали
крашеные яйца. Для того, чтобы получить «лужок» положите на блюдо
кусок толстой материи, смочите водой
и посейте семена. Семена размещают вплотную друг к другу, но в один
слой. В первые дни их закрывают
влажной тканью и ставят в тёплое
место. При появлении ростков семена
раскрывают и ставят на окно. Быстрее и гуще получаются «лужки» из
злаков: овса, ячменя, ржи и пшеницы. Интересную, вроде мха, зелень
даёт кресс-салат. Ярко-красную
зелень даёт лебеда.
С уважением, гл. редактор

