
Пора подумать о красивом прудике

Не за горами уже новый дачный сезон и можно подумать о красивом декоративном
прудике, который, конечно, не заменит аквариум, но позволит реализовать свой
аквариумный опыт в самом лучшем виде. В последние десятилетия многие аквариумисты,
как в Европе, так и в Америке успешно совмещают удовольствие, получаемое от пруда и
от аквариума. Про Японию я уже и не говорю, там содержание декоративных карпов кои и
некоторых пород золотых рыбок - уникальный элемент местной культуры.

Сейчас в продаже в садовых центрах полным-полно всевозможных пластмассовых
изделий, в которых можно сделать небольшой декоративный водоём, но мы сейчас

затронем более серьёзные сооружения. Мой многолетний опыт в этой области показал,
что если есть участок земли, то на нём можно сделать, почти что угодно. Это может быть
декоративное болото, пруд, озеро, ручей, небольшая речка, горный поток, водопад и,
соответственно, всевозможные комбинации всего упомянутого. Всё зависит от Вашей

фантазии и финансовых возможностей.

Самый большой рукотворный водоём, который я консультировал в ближайшем
Подмосковье был размерами, примерно, 60 х 40 метров с островом посередине и
максимальной глубиной 4,5 метра, а не слишком далеко от него, был и искусственный
водопад высотой чуть меньше 10 метров...
Думаю постепенно, шаг за шагом, мы будем рассматривать различные нюансы создания
тех или иных декоративных водоёмов, а пока коснёмся вопросов, над которыми следует
немного задуматься, прежде чем начинать. Вкратце вопросы эти следующие:
- общая планировка и месторасположение водоёма по отношению к другим строениям



на 
  участке;
- наличие грунтовых вод и, соответственно, вопрос дренажа, при необходимости,
например,    
  переполнение водоёма во время дождей и паводков;
- источник воды для заполнения водоёма, а также пополнения воды в водоёме из-за
испарения 
  и  фильтрации;
- декоративное оформление и общий дизайн;
- системы очистки и фильтрации воды;
- водная и прибрежная растительность в водоёме;
- заселение водоёма рыбами, амфибиями, беспозвоночными и пр.;
- уход за водоёмом и чистка;
- сезонные работы.

Для начала покажу Вам, как поэтапно строился сравнительно небольшой водоём  с
естественным дном на участке моего знакомого аквариумиста. В первую очередь,

выкапывается самая глубокая часть водоема с небольшим круглым "колодцем", где будут
собираться грунтовые и дождевые воды, а потом и вся грязь. Как видите, там
располагается небольшой насос для откачивания воды в период строительства.

 

Затем откапываются террасы, для посадки декоративных растений, предусматривается
пологий спуск в воду, устанавливаются ступеньки, а вертикальные стенки террас

бетонируются.

 

Далее выполняется разметка посадки кувшинок и других декоративных растений,
раскладываются большие и мелкие камни, строятся мостки и места подхода к водоёму,
и все заполняется водой. Теперь остаётся вопрос озеленения и заселения, но на водоём

уже приятно посмотреть.



 


