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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПОДМОСКОВНОЕ

ФАВОРИТ МЕСЯЦА

Ухаживаем за любимой
ягодой

ОТДЕЛЕНИЕ
ностью (до 70 лет), абсолютной
готовностью приспособиться к любым условиям.
Ирга Ламарка отличается от и. колосистой:
• широкой зонтичной кроной,

Одна из
первых
Посадочный материал.
Как сделать правильный
выбор

Мимо цветущей ирги, усыпанной белоснежными цветками, собраными в длинные кисти – невозможно пройти. Но
хороша она не только весной во время
обильного цветения, но и летом, когда созревают ее сладкие, чрезвычайно
полезные, с сизоватым налетом ягоды.
Они особенно приходятся по вкусу детям и птицам. Даже осенью в своем ярко-оранжевом наряде она выделяется
на фоне остального сада.
Ирга колосистая и и. Ламарка привлекают своим покладистым характером и неприхотливостью, долговеч-

• листьями, которые при распускании красноватого оттенка,
• более поздним плодоношением.
Если у и. колосистой ягоды созревают в конце июня, то у и. Ламарка – в августе.

Весной – эффектное цветение
Летом – вкусные полезные ягоды
Осенью – яркий, красочный наряд
Обе эти ирги подходят для создания
непроходимых изгородей, а также для эффектных кустарниковых
групп.
Если ирга потеряла свою декоративность, то лучше провести сильную
омолаживающую обрезку, после которой она быстро придет в форму.

Сажаем клематисы

И. Ламарка

И. колосистая

Любимая

ягода

Ранневесенние
обработки
Продолжаем проводить обработку
растений (начало смотрите в мартовском номере газеты).
1. Если не обрабатывать растения
препаратами, содержащими медь, то
в схему защиты необходимо включить
опрыскивания фитолавином.
Первая обработка приходится на начало набухания почек. Концентрация –
0,2% (20 мл на ведро). Дальнейшие
опрыскивания можно проводить один
раз в три недели.
2. Через 5–7 дней после проведения обработок медьсодержащими
препаратами или фитолавином, идет
обработка биологическими препаратами с живыми бактериями-антагонистами. Например, микробиологическое удобрение Биокомплекс-БТУ
(15 мл на 10 л воды). С ним работают,
когда температура воздуха устанавливается не ниже + 5оС. Помимо защитного эффекта препарат дает активный
ростостимулирующий эффект, стабилизацию питания и положительное
влияние на факторы иммунитета, так
как содержит в себе фунгицидные,
азотфиксирующие, фосфор и калий
мобилизирующие,
молочнокислые
бактерии, фитогормоны, аминокислоты, макро- и микроэлементы.
3. Основное опрыскивание против
комплекса вредителей проводить еще
рано. Но если вы владелец плодового
сада – внимание! Сейчас очень важно
не пропустить момент обработки против яблонного цветоеда. Как только
яблони выйдут из состояния покоя, начинайте регулярно осматривать почки.
Если из них капает сок, значит, цветоед начал свою деятельность. При возникновении сомнений расстелите под
яблонями брезент и хорошо их потрясите. Если деревья атаковал цветоед,
взрослые насекомые обязательно упадут на брезент. Их нужно уничтожить, а
деревья опрыскать.
Если погода прохладная, подойдут
препараты Децис Профи (0,5 г на ведро), Кинмикс (4 мл на ведро), Искра
(1 таблетка на ведро). Если температура воздуха выше +25оС можно использовать Битоксибациллин (35 мл
на 5 л воды).
Последующие обработки пойдут уже
в мае, перед цветением.

Ирина Иванова,
ученый-агроном по защите растений,
аспирант ВНИИ фитопатологии.
Центр защиты растений «Гартенбург»

Александр
Дыхныч,
агроном питомника

Таковой по праву считается земляника садовая, или как
привыкли ее называть дачники – клубника. И если вы
стремитесь получить хороший урожай, то уже весной,
как только сойдет снег, ей необходимо уделить самое
пристальное внимание.
Выберите для работы с земляникой погожий, солнечный день. Земля
должна уже подсохнуть после схода
снега.

1. Вырежьте аккуратно сухие листья
и цветоносы, которые остались с
прошлого сезона, старайтесь не
повредить сердечки и молодые
листочки. Корневая система после
зимы еще очень слабая и растение
легко выдернуть.
2. Если растения были замульчированы, то сейчас самое время очистить
землю от мульчирующего покрова,
чтобы почва быстрее прогрелась.
Как только растение пойдет в рост,
следует положить под кустики новый мульчирующий слой.
3. Пересаживать
землянику
лучше в апреле, когда листья еще не
пошли активно в рост. Сажать новые кустики можно и в мае. Не забудьте при посадке внести органические удобрения.
4. Обязательно хорошо взрыхлите
почву после зимы, чтобы обеспечить доступ кислорода. Одновре-

менно с этим можно провести и
первую прополку. При рыхлении
вносят азотные удобрения.
5. Каждый кустик земляники окучивают.
6. Необходимо провести обработку
растений против различных грибных заболеваний. Такие профилактические меры, уберегут землянику
от мучнистой росы и других напастей. Используйте такие препараты
как: «Абига-пик», «Хом» и др.
7. Перед цветением обычно вносят
калийные подкормки.
8. Сухая трава, опилки, сосновая
хвоя или нетканый материал понадобятся для мульчирования, которое необходимо, чтобы ягоды
потом не соприкасались с землей
(а значит – не гнили), также избежать роста сорняков и сохранить
необходимую влагу в почве. Не переусердствуйте с мульчой, солнечные лучи все же должны добраться
до земли и хорошо ее прогреть!
9.Пока нет ягод, поливать кустики лучше по листьям, а когда появятся
ягоды – только под куст.

Сорта земляники садовой в «Питомнике Савватеевых»
Раннеспелые

«Клери»

сладкие ароматные ягоды.

«Русский размер»

очень крупные сладкие ягоды. Сорт
устойчив к мучной росе.

Среднего срока «Царица»
созревания

кисло-сладкие очень крупные ягоды. Сорт устойчив к грибным заболеваниям

Позднеспелые

«Пандора»

очень крупные ягоды темно-вишневого цвета. Высокий иммунитет
к основным болезням земляники.

Ремонтантные

«Королева Елизавета» крупные, очень ароматные ягоды.
«Московский
деликатес»

ароматные, крупные ягоды. Сорт
устойчив к болезням.

5

самых важных правил
при выборе растений

Боярышник сливолисный.
Ком хорошо оплетен белыми, живыми корнями

1 Здоровые растения
без видимых
повреждений

При выборе растений осматриваем
ствол, ветви. Кора не должна быть повреждена. Исключаем наличие ходов
стволовых вредителей и некрозов.
Если растение в облиственном состоянии, оцениваем состояние листьев
и общий вид растения. Листья – здоровые, без признаков заболеваний или
повреждений вредителями, с хорошим
тургором.
Растение не должно быть угнетено.

2 Хорошо сформированная
корневая система

Контейнерные растения
Можно попросить продавца достать
растение из контейнера, чтобы рассмотреть корневую систему.

Ирина
Савватеева,

Выбирая качественный
посадочный материал,
вы уже в скором времени
получите необходимый
декоративный эффект
или хороший урожай.

что необходимо для гармоничного развития растения, создания симметричной кроны и для предотвращения разломов, падения веток.

Растения с комом земли
в металлической сетке

5 Растения, подходящие

При покупке растений поинтересуйтесь, в какую сетку упакован ком. Некоторые недобросовестные производители используют сетку рабицу, что
недопустимо. Такие растения лучше
не покупать, но если купили, то перед
посадкой рабицу надо снять.
Обычно для упаковки используется
специальная сетка из неоцинкованного металла, которая разлагается
в земле за 2-3 года.
При посадке металлическую сетку
нельзя снимать!
Из сетки не должны торчать толстые
обрубки корней. Ком – плотный и утянутый.

3 Надежные подвои

у привитых растений

Обязательно спрашивайте, на какие
подвои привиты растения.
Очень часто растение вымерзает
только из-за того, что используется
подвой, незимостойкий в нашей зоне.

хозяйка питомника

Кустарники должны обладать тремя-шестью хорошо разветвленными
ветками.

для выращивания
в данном регионе

Интересуйтесь у продавцов, насколько зимостойко растение для вашего
региона.
Вырастить качественный посадочный
материал возможно только при условии использования питомником современных технологий. Проведение
своевременной обрезки, формировки,
перешколки растений, мероприятий
по защите растений, а также выведение проводника у аллейных деревьев,
правильная выкопка растений из грунта – все это показатели высокого качества растений. Поэтому нельзя покупать растения у дорог или выкапывать
в лесу. Приобретайте растения, выращенные с заботой и любовью, и только
у проверенных продавцов!

Наша контейнерная площадка
в Подмосковном отделении питомника открыта! Приглашаем
вас за качественным посадочным материалом.

4 Правильно

сформированная крона
у деревьев и кустарников

Ком обычно хорошо оплетен белыми,
живыми корнями. Земля не должна
осыпаться.

Осмотрите крону растения. У деревьев
должен быть ровный штамб и хорошо
выделенный лидер, скелетные ветви
соподчинены между собой и расположены равномерно.

Если корней не видно, то растение еще
не укоренилось, и тогда могут возникнуть проблемы с приживаемостью.

У декоративных деревьев, если
не предусмотрена особая форма, крона сформирована в виде пирамиды,

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – ЭТО
• здоровые растения без видимых повреждений;
• хорошо сформированная корневая система;
• надежные подвои у привитых растений;
• правильно сформированная крона у деревьев
и кустарников;
• растения, подходящие для выращивания в данном
регионе.

Бераза каменная.
Крона сформирована
в виде пирамиды

ВОПРОС-ОТВЕТ
Кейс Ван
Оммерен,
технолог питомника

Одна из самых красивых
лиан – клематисы, но они
никак не приживутся
на нашем участке.
Они слишком капризные?
Клематисам
часто
приписывают
«плохой характер», но достаточно соблюдать определенные правила при
посадке и учитывать желания этих
вьющихся растений, как они порадуют
пышным цветением и отменным здоровьем.
Во-первых, место посадки – исключительно солнечное. Во-вторых, необходима защита от ветра и от близких
грунтовых вод (если таковая опасность существует, посадите их на холмик, насыпь). Помните, что клематисы
не выносят торф и навоз. Плотные глинистые почвы будут нуждаться в дренаже, потому как этим лианам необходима водопроницаемая, рыхлая
почва. Идеальны для них – суглинки.

«Даниэль Деронда»

«Билл Маккензи»

«Мульти Блю»

«Миссис Н. Томпсон»

«Альбина Плена»

«Блю Ангел»

В «Питомнике Савватеевых» вы найдете самые различные сорта клематисов,
устойчивые в нашем климате.

Высаживая клематисы около стен дома, беседки, отступайте 25–30 см. Вода с крыш не должна попадать
на растения. Расстояние от забора должно быть 10–20 см.

У нас участок с глинистой почвой. В этом году хотим
посадить несколько плодовых яблонь. Как провести
грамотную посадку?
Посадочная яма должна быть готова за неделю до посадки. Если
почва глинистая, то необходимо
внести песок (1:1). Размеры ямы:
около метра в диаметре, глубина
80–90 см. Помимо песка посадочную яму заполняют плодородным
грунтом: верхний слой почвы, перегной, перепревший навоз, торф.
Также вносят комплексные минеральные удобрения, например,
«Кемиру». В заполненной с горкой
яме делают углубление, помещают
саженец и заливают водой, затем
засыпают землей. Не забудьте,
зафиксировать посаженную яблоню с помощью колышков. Одного
будет недостаточно, лучше всего,
если вы возьмете три кола, чтобы
дерево не клонилось.

Газета распространяется бесплатно

143723, Московская обл.,
Шаховской р-н, дер. Спас-Вилки, д. 52
drevo-spas.ru

Сорта плодовых яблонь
в нашем питомнике.
Летние: «Белый налив», «Мантет»,
«Орлинка», «Яблочный спас»,
«Раннее алое».
Позднелетние: «Президент», «Юбиляр», «Мелба», «Коричное полосатое».
Раннеосенние: «Жигулевское»,
«Орловское полосатое».
Осенние: «Брянское золотистое», «Антоновка обыкновенная»,
«Бельфлер-китайка».
Зимние: «Дочь Мекинтоша»,
«Ветеран» (лежит до марта), «Лобо»
(лежит до октября-января), «Синап
орловский» (лежит до ноября-марта),
«Уэлси» (лежит до октября-января),
«Валюта».

Тел.:
+7(495)995-75-40,
		
+7(962)976-15-56
E-mail: pitomnik@drevo-spas.ru

