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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПОДМОСКОВНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

ФАВОРИТ МЕСЯЦА

Удивительные сорта клена
остролистного

Это
СЕНСАЦИЯ!
Разнообразие сиреней

Меньше ухода,
больше ягод!

Сирень обыкновенная богата своими
сортами. В нашем питомнике мы выращиваем только те, которые отличаются
выносливостью и, конечно, особой декоративностью.

ся только регулярная обрезка для
поддержания декоративности кроны
и своевременное удаление отцветших
соцветий. Не забывайте удалять вовремя и поросль.

Один из любимых сортов – «Сенсация», мимо которого невозможно
пройти мимо. Достоинства пряморослой красавицы высотой около
трех метров – это ее удивительные крупные соцветия.
Бутоны пурпурные, но сами
цветки насыщенного сиреневого цвета с четкой белой
полосой по краю.

Эта сирень будет великолепна везде:
и в аллеях, и смешанных композициях,
и в качестве акцента.

Красота,
которая
доступна
ВСЕМ!

Посадите ее на солнечном месте, которое защищено от ветра.
Почва должна быть плодородной,
суглинистой, слабокислой и хорошо дренированной. Нужно не так уж
много, чтобы она радовала вас своим
пышным цветением.
«Сенсация» – сорт высоко-зимостойкий и неприхотливый. Требует-

О других сортах сирени обыкновенной вы сможете прочитать в этом же номере
на третьей странице.

Обработки
в саду в мае
1 В первую декаду мая, перед цветением, проводят обработки от
комплекса вредителей на плодовоягодных и декоративных растениях
препаратами Инта-Вир (1 таблетка
на 10 л), Суми-альфа (5 мл на 10 л).
При температуре воздуха выше +20°С
используют Фуфанон-Нова (13 мл на
10 л воды), Фитоверм 1% (4 мл на 10
л). На яблонях и грушах во время выдвижения соцветий, обособления и
изменения окраски бутонов актуальны обработки от яблонного цветоеда, листоверток, яблонной моли. На
косточковых – от почковых долгоносиков, почковой моли и тли. На малине,
в начале распускания листьев нужно
своевременно провести обработки
от паутинного клеща, тлей, листоверток и почковых молей. Земляника во
время бутонизации подвержена нападению малинно-земляничного долгоносика, земляничного клеща, листоедов, пилильщиков. Аналогичные
вредители повреждают и декоративные культуры.
2 После цветения плодовых, во время
формирования завязей, как правило,
во вторую декаду мая, проводят обработки от плодожорки, листоверток,
зеленой яблонной тли, клещей системными препаратами: Биотлин 20%
(3 мл на10 л), Актара (4 мл на 10 л).
3 В третьей декаде мая обрабатывают вишни и черешни от вишневой
мухи.
4 В связи с активным распространением в последние годы в средней
полосе России грибных болезней на
косточковых – монилиоза, клястероспориоза и коккомикоза необходимы
обработки перед цветением (Хорус
3 г на 10 л) и после цветения (препаратами Скор или Раёк 2 мл на 10 л).
Обработки в те же сроки актуальны и
против парши на семечковых культурах, пятнистостей листьев, мучнистой
росы, ржавчины, антракноза на плодовых и декоративных культурах и серой
гнили на землянике.
5 Для профилактики бактериальных
заболеваний в систему защиты необходимо включить превентивную обработку до цветения препаратом Фитолавин (20 мл на 10 л) с последующим
внесением через 5-7 дней препаратов
с живыми бактериями (Алирин Б, Биокомплекс – БТУ (15 мл на 10 л). Когда
завязь на семечковых достигает размера «лещины» обработку Фитолавином повторяют.
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Без них представить осень невозможно. Клены по праву считаются ее
рыже-красными королями! Но существуют и такие сорта кленов, которые и весной, и летом будут привлекать внимание своим декоративным,
живописным видом.
Клен остролистный – дерево, которое
впишется в любой дизайн сада, не
говоря уже о городских просторах и
парках благодаря своему элегантному облику, ровному, гладкому стволу
и плотной, аккуратной кроне. Сортов
этого вида клена чрезвычайно много,
но в нашей полосе – не более 10-12, и
почти все их можно найти в «Питомнике Савватеевых»:
«Глобозум», «Дебора», «Друммонди»,
«Колумнаре», «Кримсен Сентри»,
«Принсент голд», «Роял Ред»,

«Файерфью», «Фарлейкс Грин»,
«Эмералд Куин»
Клен остролистный в молодом возрасте может быть теневынослив, но с возрастом предпочитает открытые места.
Отличается быстрым ростом, особенно в первые годы жизни, что приятно,
особенно, когда закладывается молодой сад. Устойчив к загрязнению
воздуха. Не переносят засоления и известковых почв, застоя воды. Хорошо
развивается на плодородных почвах.

Сегодня мы представим наших фаворитов.
«Друммонди»

«Роял Рэд»
Это дерево средней высоты (около
15 м) с темно-свекольными листьями
и широкопирамидальной формой кроны. Серый, ровный ствол удачно выделяется на фоне темно-пурпурных листьев, которые осенью превращаются
в оранжево-красный «костер». Но вот
аллеи из пурпурных кленов, все же не
стоит высаживать. Бесспорно, «Роял
Ред» хорош в качестве акцента. Весной листья при распускании – сочного
красного цвета, на фоне которых желтые соцветия «горят» еще ярче.

Цветовой антипод «Роял Реду». Нежный воздушный клен «Друммонди»,
выделяется среди остальных нежно-зелеными листьями с белой неровной каймой.
«Друммонди» подходит для небольших
участков, благодаря своим небольшим
размерам и светлой кроне, которая
визуально расширяет пространство,
а в тенистых местах и «подсвечивает»
его. Правда, листья в тени могут стать
светлее, а белая кайма – уже.
Широкопирамидальная крона по
мере роста дерева превращается
в более округлую.
Листья при распускании весной
привлекают нежным розовым оттенком.

ПОМНИТЕ

ПОМНИТЕ

1. Высаженный в тени декоративно-лиственный клен может потерять свою насыщенную окраску
листвы.

1. Возможны
солнечные
ожоги по краям листьев, поэтому
в особо жаркие периоды проводите опрыскивания водой
по кроне.
2. Необходимо вырезать реверсивные зеленолистные побеги
по мере их появления.

2. Не забывайте проводить профилактические обработки против
мучнистой росы.

Необыкновенные сорта
Ирина
Савватеева,

СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Итак, начинаем фестиваль сортов с. обыкновенной,
выращенные в нашем питомнике. Все сорта распределены по окраске цветков. Также указаны сроки цветения, чтобы легче было создать долгоцветущий сиреневый сад.
СОРТА С ТЕМНЫМИ, ПРОСТЫМИ ЦВЕТКАМИ
«Никитская»
Цветки: лиловые, ароматные.
Срок цветения: май.
Достаточно высокий куст – до
4 м высотой. Пирамидальные,
благоухающие соцветия – плотные и прямостоящие. Цветки
устойчивы к выгоранию.

«Изобилие»
Цветки: лиловые с фиолетовым оттенком. Срок цветения: май-июнь.
Компактный куст высотой около
2,5 м отличается своим обильным и продолжительным цветением. Удивительно, что лепестки
нижнего венчика темнее внутренних, которые при распускании лилово-пурпурного оттенка, а затем – лилово-розового. Цветки собраны в плотные и пышные соцветия.

«Тарас Бульба»
Цветки: лиловые с голубым оттенком. Срок цветения: июнь.
Высокие, раскидистые кусты могут достигать 5 м. Густомахровые
цветки напоминают миниатюрные розочки и в диметре достигают 2-3 см. Пирамидальные соцветия – рыхлые и объемные.

«Анденкен ан Людвиг Шпет»
Цветки: крупные, темно-сиреневые,
ароматные. Срок цветения: майиюнь.
Куст средних размеров, не выше
3-х м. Даже бутоны красивого,
сочного, темно-пурпурного цвета.
Сами соцветия плотные, не рыхлые.

СОРТА С ТЕМНЫМИ, МАХРОВЫМИ ЦВЕТКАМИ
«Шарль Жоли»
Цветки:
пурпурно-красные,
с богатым ароматом. Сроки цветения: первая половина мая.
Высота куста средняя – около
3,5 м. Цветки не просто махровые, а лихо закрученные к центру!
С нижней стороны лепестки отливают серебристым оттенком. Соцветия плотные и очень короткие.

«Максимович»
Цветки: фиолетовые с лавандовым оттенком. Срок цветения: май.
Невысокий кустарник около 2,5 м
высотой. Чистая, равномерная
окраска полумахровых цветков.
При отцветании они светлеют.
Красивая, плотная, густая крона.
Цветет до трех недель.

«Катерина Хавемейер»
Цветки: крупные, светло-лиловые. Срок цветения: май.
Высокая, рослая красавица около
3-5 м высотой. Цветки даже с розоватым налетом, причем с нижней
стороны лепестки пурпурно-розовые. Для выращивания необходимо
защищенное от ветра место.

хозяйка питомника

СОРТА С БЕЛЫМИ,
МАХРОВЫМИ ЦВЕТКАМИ
«Мадам Лемуан»
Цветки: крупные, ароматные. Сроки цветения: начало-середина июня.
Высокий куст (около 5 м) с пряморастущими побегами. Незабываем благодаря пирамидальным, плотным соцветиям
и своим продолжительным и обильным цветением. Хорошо переносит формовочную обрезку. К тому же этот сорт
великолепен в виде штамбового деревца.

«Лиега»
Цветки: крупные, очень
ароматные. Сроки цветения: июнь-июль.
Среднего размера куст –
не выше 3-х м. Удивляет
обильным
белоснежным
цветением. Хорошо отзывается на удобрения.
Сорта с. обыкновенной отличаются высокой зимостойкостью, светолюбивостью.
Наилучшего развития и обильного цветения достигают на умеренно влажной, плодородной, глубокой суглинистой почве. Требуют слабокислые или нейтральные почвы (PH 6-7). Не терпят застойного увлажнения
и высокого стояния грунтовых вод.
Идеальные условия: посадка на солнечных местах
с  плодородной, увлажненной, дренированной почвой
Рекомендуется удаление лишней корневой поросли
и отцветших соцветий, обрезка для поддержания декоративности кроны.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Кейс Ван
Оммерен,
технолог питомника

Для этого номера мы подобрали вопросы так или иначе связанные
с подбором растений для неприхотливого сада.

Нужно невысокое симпатичное дерево, которое быстро
бы пришло в декоративную форму. При этом не хочется
постоянно его укрывать, защищать… На это нет времени.
Что порекомендуете?
блестящая кора отслаивается тонкими
«бумажными» полосками.
Укрывать ее не потребуется, ч. Маака
выдерживает морозы до – 40оС, к тому
не повреждается вредителями.
Хорошо переносит стрижку и обрезку.
Не выносит только заболоченные участки.

Всем этим требованиям отвечает черемуха Маака. На хорошо освещенных
и просторных участках (т.к. обладает
широкой пирамидальной кроной) –
растет быстро и уже в скором времени становится хороша, как и солитерной посадке, так и в композициях,
например, с хвойными растениями
или при создании аллей, если соблюдать необходимое расстояние между
деревьями не менее 5-6 м. Отлично
смотрится при оформлении и береговой зоны. Если участок небольшой,
то можно приобрести это дерево в

мультиштамбовой форме (в кустовой) – выглядит не менее декоративно.
Высота от 4 до 6 м, а диаметр кроны
до 6 м. Цветет мелкими белыми слабоароматными цветками в мае. Плоды для человека несъедобны, а вот
птицы их очень любят. Листья осенью
окрашиваются в интенсивно-желтый
цвет и дружно опадают.
Основное декоративное достоинство
этой черемухи – это ее эффектная
кора и раскидистая красивая крона.
Красновато-оранжевая, гладкая и

Очень хочется высадить
для внучки кусты
малины, но ведь это надо
подвязывать, удалять
поросль… Может есть
сорта простые в уходе,
но не уступающие
по урожайности?
Для вашего сада подойдет, например,
сорт малины «Гусар». Этот куст –
мощный и высокий, мало образует
поросли, не требует подвязки и практически не повреждается болезнями.
Требует только ежегодной обрезки.
Вкусные кисло-сладкие ягоды достаточно крупные – около 4 г. С одного
куста можно собрать до 3 кг.
Или другой сорт – «Гордость России»
обладает по-настоящему крупными,
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сладкими, сочными и ароматными
плодами массой до 12 г! Причем даже
при полном созревании ягоды не осыпаются. С каждого куста можно собрать до 5 кг.
Этот сорт не имеет шипов, что важно, если на участке находятся дети.
Кустарник устойчив ко всем распространенным грибным заболеваниям,
не повреждается и тлей. Отличается
высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью.
Тел.:
+7(495)995-75-40,
		
+7(962)976-15-56
E-mail: pitomnik@drevo-spas.ru

