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ÑÀÄ ÌÅ×ÒÛ
Наконец-то сбылась ваша
мечта, и вы приобрели
садовый участок. Перед
вами встаёт множество
вопросов, связанных с его
использованием, организацией посадок, возможностями ухода за
растениями. Сначала решите основную проблему
– собираетесь ли
вы использовать
землю только под
овощные и ягодные культуры или
хотите совместить
приятное с полезным: наряду
с грядками земляники, моркови
и укропа создать
на участке такие
уголки, где будет
чем любоваться
с ранней весны
до поздней осени. А если
в нём будут и хвойные
растения, то и круглый
год. Многое в решении как
использовать и благоустроить участок зависит от его
размеров и вашей фантазии. Если это небольшой
участок, величина которого
не превышает шесть соток,
то лучше всего остановиться на регулярной планировке, предполагающей
чёткую разметку дорожек
и более-менее геометрические контуры насаждений – рабатки, бордюры,
клумбы, живые
изгороди вдоль
забора или просто
вдоль границы с
участком вашего
соседа. Однако
это не означает,
что регулярный
стиль ограничит
полёт вашей фантазии, просто на
таком участке не
стоит высаживать очень крупные растения. Но
если на нём уже
растут деревья:
ель, берёза, рябина или сосна,
то один-два экземпляра не
помешают осуществлению
вашего замысла. Они могут
выполнять роль солитеров,
акцентируя внимание на
себе издали.
Даже на самом стандарт-

ном по величине участке
можно соорудить и небольшой рокарий, и невысокую
горку, создать цветники
или группы кустарников,
радующие глаз весь сезон,
и даже зимой.

КУЛЬТУРА НОМЕРА:
БОЯРЫШНИК
не более 6-8 соток. На таком участке каждый клочок
земли надо использовать
с максимальной изобретательностью. Но кроме того,
для создания декоративных и устойчивых насаждений необходимо хорошо знать
особенности растений, которые
вы собираетесь
посадить на своём участке.
Практически
ни один сад не
обходится без
древесных растений. Для небольших участков наиболее
подходят и чаще,
чем деревья,
используются
кустарники, кус-

Если же участок относительно большой (не менее
12-15 соток) и часть его
уже занята лесом, не торопитесь убирать деревья
и кустарники. Создайте
здесь насаждения, имитирующие или приближённые к природным, в
которых посадка растений
не подчинена строгой геометричности, а выглядит
более непринуждённо. И
дорожки в таком саду не
будут прямолинейными.
Они станут открывать за
каждым своим изгибом

новые перспективы на созданные вами живописные
группы кустарников и цветочных растений.
Большинство садоводовлюбителей владеют садовыми участками площадью

ЮЖНАЯ КРАСАВИЦА

САДОВОДАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
НОВЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
В СЛИВОВОМ ОЖЕРЕЛЬЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ПЕТРУШКА
ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ
тарнички и лианы, занимающие
меньше места,
чем деревья.
Если же участок
велик, то можно использовать
и деревья, которые, кстати,
существенно
различаются по
высоте: высокие (от 20 м и
более), средние
(10-20 м), низкие (5-10 м).
Выделяют различные по типу
насаждения из древесных
растений: солитеры (растения, представленные единичными экземплярами),
группы (насаждения из
нескольких экземпляров),
(Продолжение читайте на стр.2)
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ЛИСТОВЫЕ ЗЕЛЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! Сохранить
черенки до весны можно разными
способами, но лучше всего это делать
в снегу.
Хорошо хранятся черенки и в
подвале. Для этого их упаковывают
во влажные опилки, обёртывают
мешковиной. Температура хранения
не должна превышать 30С (если подвал не сырой). Лучше сохраняются
черенки при температуре -2…-30С
(например, в смотровой яме).
Срезы черенков предварительно
покрывают слоем парафина или
вара.
С уважением, гл. редактор

