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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Цветовой акцент

Сорта розы ругозы

Ирга – сладкая, живая
изгородь

ПОДМОСКОВНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

ФАВОРИТ МЕСЯЦА

Бархатное
чудо
Ароматные
Махровые
Крупные

Кажется, шиповники незаслуженно обделяют вниманием, исправим эту ошибку и
расскажем об одном из представителей этого славного рода
– розе ругозе ‘Moje Hammarberg’.
Вообще роза ругоза, или роза мор-

щинистая – прекрасное, неприхотливое растение. Устойчива ко
всему – и к болезням, и вредителям,
и морозам, и засухе, и соленым почвам. Капризы не в ее стиле. Отлично
подходит для живых изгородей, так
как куст плотный, густой, ветвистый,
усеянный острыми шипами – не прошенных гостей обязательно остановит. Впрочем, р. ругоза будет хороша
везде и в микбордерах, и в одиночных
посадках.
Сорт ‘Moje Hammarberg’ обладает
лилово-розовыми, бархатными, умеренно-махровыми цветками с сильным, приятным ароматом. За обильным первым цветением следуют
умеренные волны, осенью часто бывает еще одна обильная волна цветения.
Высота куста не более 1,2 м.

Обработки
в саду в июле
1 Для профилактики пятнистостей
листьев и мучнистой росы на плодовых и декоративных культурах проводят опрыскивание по листьям препаратом Экогель из расчета 10 мл/10 л
воды каждые 14 дней. Если идет интенсивное распространение мучнистой росы – обрабатывают препаратом Прогноз (10 мл/10 л).
2 При большой численности тли
на плодово-ягодных, цветочных и декоративных культурах проводят опрыскивание Фитовермом 1% (4 мл/10 л).
Для борьбы с листогрызущими вредителями (гусеницы листоверток, ложногусеницы пилильщиков) проводят
обработки одним из биоинсектицидов: Лепидоцид (30 мл/10 л), Битоксибациллин (80 мл/10 л), Фитоверм 1%
(3-4 мл/10 л) в баковой смеси с Липосамом (5 мл/10 л).
3 В июле при жаркой погоде возможна массовая вспышка размножения
паутинного клеща на многих культурах.
Для профилактики проводят обработки акарицидами, такими, как Фитоверм 1% или Биокрил 1% (4 мл/10 л
с расходом рабочей жидкости от 1 л
на куст до 5 л на дерево), Акарин 0,2%
(2 мл/10 л), Антиклещ (10 мл/10 л), повторяя 2-3 раза через 5-7 дней. Однако
июль – месяц сбора урожая, поэтому
необходимо помнить о таком понятии
как «срок ожидания» препарата. Он
всегда написан на упаковке.
4 На землянике могут проявиться болезни увядания (фузариоз, фитофтороз, вертицилез). Для профилактики
проводят полив под корень раз в 10-14
дней Биокомплексом БТУ для защиты
и питания (30 мл/10 л). При появлении
явно выраженных признаков - пролив
раствором Максима (20 мл/10 л из
расчета 50 мл раствора под одно растение). Более надежно – удалить пораженное растение с дезинфекцией
посадочного места. Например, пролить почву Фармайодом из расчета
200 г/10 л.
5 Важно не перепутать увядание от
болезни от повреждения личинками
долгоносиков. Если на выкопанном
кусте в зоне корневой шейки обнаруживаются личинки (5 мм, нежно
коричневого цвета, при прикосновении скручиваются полумесяцем), то
всю землянику на участке проливают
под корень раствором Фуфанон Нова
(13 мл/ 10 л).
6 При влажной погоде проводят
борьбу со слизнями с помощью препаратов на основе метальдегида, сооружают защитные полосы, посыпанные гашеной известью и устраивают
самодельные ловушки-укрытия, под
которые они заползают днем в жаркую
погоду.

Яркое цветовое
пятно

и не только!
Древесные растения с бордовыми, пурпурными листьями необходимы в ландшафтном дизайне,
так как они создают определенный контраст и играют важную
роль акцента в миксбордерах
и древесных группах. Главное,
не смотря на их несомненную
привлекательность, не переборщить с таким ярким цветом.

Ольга Грибоедова,
ученый-агроном, энтомолог.
Лаборатория болезней многолетних, садовых
и декоративных культур
отдела резистентологии ВНИИ фитопатологии,
Центр защиты растений «Гартенбург»

технолог питомника
яркие, молодые листья, сочетаются
со взрослыми, темно-красными и розовыми цветками . Высотой до 1,5 м,
побеги вертикальные, красные. Зимостоек, малотребователен к почвам, но
не выносит затопления, устойчив к неблагоприятным факторам. Требуется
обрезка для формирования куста и
обрезка побегов на 1/3 для улучшения
качества цветения.

Яблоня «Роялти»

Барбарис оттавский «Суперба»

Барбарис оттавский ‘Superba‘ –
один самых неприхотливых и зимостойких барбарисов, к тому же один из
самых эффектных. Высотой до 2-3 м,
он обладает красивой, раскидистой
кроной с темно-розовыми, даже фиолетовыми листьями, которые осенью
становятся ярко-багряными. Декоративен, как своим цветением в мае
(цветки желтые с красной отметиной),
так и в период плодоношения в конце
сентября – начала октября. Съедобные плоды ярко-красного цвета отлично выглядят на дугообразных ветвях.
Светолюбив, но выносит полутень.
На солнечном месте окраска листьев
более насыщенного цвета. Формовочная стрижка не желательна из-за
больших междоузлий. Для поддержания кроны в декоративном состоянии
рекомендуется омолаживающая обрезка кустов с посадкой на пень. Дает
обильную корневую поросль. Часто
используется, как солитер на газоне,
в рядовых посадках, для создания опушек и массивов, в свободно растущих
изгородях, бордюрах.

Яблоня ‘Royalty’ – обладает красными листьями различных оттенков.
Отличается и оригинальным цветками насыщенного рубиново-красного
цвета. Плоды – пурпурные на длинных плодоножках. Высота до 4-6 м,
в молодости крона компактная, затем
становится широкоовальной, раскидистой. Листья при распускании
пурпурно-красные, летом – зеленовато-красные с блеском, осенью – коричневато-красные. Зимостойкость
высокая, в суровые зимы возможно
подмерзание цветковых почек. Устойчива к мучнистой росе. Хорошо отзывается на подкормки. Рекомендуется
профилактические обработки против
парши. Рано весной следует проводить корректирующую обрезку для закладки цветковых почек и образования
плодовых веточек.

Пузыреплодник калинолистный «Диабле Д’Ор»

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

Кейс Ван
Оммерен,

Пузыреплодник калинолистный «Леди ин ред»

Пузыреплодник
калинолистный
‘Tuilad’, или ‘Lady in Red’ с удивительными блестящими, немного
морщинистыми листьями красного,
вино-красного оттенка. Особенно
привлекателен, когда на одном кусте

Пузыреплодник
калинолистный
‘Diable D’Or’ – малотребовательный
товарищ, отличающийся от своего
известного собрата ‘Diabolo’ тем, что
обладает листвой, которая изменяет
свою окраску. Весной она – красивого
медно-оранжевого цвета, а летом постепенно окрашивается в пурпурный
цвет. Цветки небольшие бело-розовые, собраные в щитки и расположенные вдоль стеблей. Кустарник цветет
обильно с мая по июль. Зимостоек,
светолюбив, выносит полутень. Лучше
обрезать побеги на 1/3 для формирования куста и для обильного цветения.

Ирина
Савватеева,
хозяйка питомника

Позитивный
настрой,
или самые эффектные
сорта розы ругозы
Даже несортовая роза ругоза способна придать
новое звучание саду. Этот эффектно цветущий
кустарник будет хорош и в живых изгородях,
и в композициях с травянистыми растениями или
другими кустарниками, и в одиночных посадках.
Неприхотливое растение не требует специальных
условий, поэтому, отдав предпочтение простой
розе ругозе или ее сортам, вы приобретаете «зеленого питомца», который просто не сможет вас
разочаровать.

Р. ругоза
‘Gelbe Dagmar Hastrup’
Отличается полумахровыми цветками желтого цвета с легким ароматом и крупными, красными плодами.
Высота кустарника и диаметр кроны примерно 0,8–1,2 м. Колючие
побеги обладают насыщенно-зелеными, слегка морщинистыми,
жесткими листьями. Осенью они
окрашиваются в ровный желтый
тон. Цветет с июня по сентябрь. Чтобы продлить период
цветения не стоит пренебрегать подкормкой кустов. Плоды созревают в конце августа-сентябре.
В суровые зимы возможно обмерзание верхушек побегов.

Р. ругоза ‘Blanc Double de Coubert’
Белоснежные, крупные, полумахровые цветки с сильным
ароматом.
Это один из самых известных,
старинных сортов. Кроме эффектного цветения ценится благодаря своему мощному, ветвистому кусту высотой до 2 м,
поэтому посаженный группами
образует непроходимые заросли. Темно-зеленые морщинистые листья осенью становятся ярко-желтыми.
Обильное цветение продолжается до первых заморозков.

Все представленные сорта вы можете приобрести
в нашем питомнике.

ДОСТОИНСТВА СОРТОВ РОЗЫ РУГОЗЫ
• Зимуют без укрытия
• Засухоустойчивые, не выносят переувлаженения
• Светолюбивы, выносят легкую полутень
• Хорошо переносят обрезку
• Устойчива к вредителям и к болезням
• Мирятся с глинистыми, довольно сухими и бедными
почвами. Предпочитают хорошо увлажненные, дренированные, супесчаные и суглинистые почвы среднего
плодородия, умеренно кислой и нейтральной реакции

Р. ругоза ‘Zwerg’
Декоративна обильным и продолжительным цветением сиреневато-розовыми крупными,
полумахровыми и очень душистыми цветками.
Цветки розовые с сиреневым
оттенком и оранжевыми тычинками диаметром до 5-7 см, собранные в соцветия. На одном
таком цветоносе может быть
3-5 штук. Цветет с июня и все лето. Куст высотой до 0,60,8 м с прочными прямостоячими побегами, имеет много
шипов. Листья зеленые, крупные и глянцевые.

Р. ругоза ‘Hansa’
Прекрасна своими крупными, полумахровыми, фиолетово-красными цветками с сильным гвоздичным ароматом. В отличие от
многих сортов не образует много
корневой поросли.
Светолюбива, выносит легкую
полутень.

ПОМНИТЕ
Для гармоничного развития кустарника, он должен состоять из 15-20 ветвей в возрасте от 1 до 4 лет. Ежегодно оставляется 2-3 сильных замещающих молодых побега, а поврежденные и шестилетние удаляются.

Р. ругоза ‘Scabrosa’
Простые розовато-лавандовые цветки,
собранные в соцветия по 5-7 штук, распускаются повторно ближе к осени.
Цветки удивляют своими размерами
(диаметр 9-10 см) и насыщенным ароматом. Высота куста около 1,5 м.
Одно из несомненных достоинств – способна противостоять любым болезням.

Р. ругоза ‘Schneekoppe’

Цветки полумахровые, с длинными лепестками, схожие по текстуре
с папиросной бумагой, белого цвета
с розовым или сиреневым оттенком.
Сорт цветет с июня и до первых морозов, поэтому последние цветки
распускаются рядом с первыми крупными, алыми плодами, что смотрится
очень эффектно.
Высота раскидистого куста около одного метра. Он разрастается больше в ширину, чем в высоту.
Хорошо растет на склонах.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Кейс Ван
Оммерен,
технолог питомника

Решили приобрести
иргу колосистую.
Ягоды у нее созревают
рано и порадуют детей.
Где ее лучше посадить?

Какие
виды
ели
можно
назвать
быстрорастущими?

загазованность воздуха. Это, вообще, неприхотливое растение, которое не доставит хлопот. Правда,
придется своевременно удалять
поросль. Так же несколько пышных
кустов запросто закроют неудачный вид или соседскую постройку,
тем более что и. колосистая быстро
растет и разрастается. Кстати, она
хорошо поддается и стрижке, поэтому рост ее можно сдерживать.
Нетребовательна к почве, но любит влажные, плодородные, дренированные. Хорошо переносит
обрезку. Прекрасно себя чувствует даже в городских, неблагоприятных условиях.

Ирга колосистая – долговечное
растение, оно может расти на одном месте до 70 лет. Из ирги получаются надежные, труднопроходимые, нестриженные живые
изгороди, которые весной стоят
белоснежные благодаря цветению,
а осенью – желто-оранжевые. С помощью такого живого забора можно отгородить участок от проезжей
части – ирга хорошо переносит
Одним из самых быстрорастущих видов елей можно назвать е. сербскую.
Это высокое дерево, обладающее идеально узкой, пирамидальной кроной.
Среди садоводов всего мира она ценится как раз за свою эффектную крону. К тому же, эта ель совершенно не
требовательна к почвенным условиям.
Блестящая, темно-зеленая красавица,
наверняка, станет украшением сада.
Ее не зрелые шишки красно-фиолетового цвета тоже привлекут внимание.
Если почвы на вашем участке кислые, то лучше всего перед посадкой
их произвестковать. Помните, что
е. сербская не переносит застоя
воды и уплотнения почвы.

Очень любим калину
«Розеум». И вот решили
посадить у себя в саду это
снежное чудо. Поделитесь
секретами выращивания.
Калина обыкновенная «Розеум»,
или как ее еще называют «Буль-денеж», «Снежный шар», нуждается,
в первую очередь, во влажных участках. Небольшое переувлажнение для
нее будет не проблемой, а вот засуху
перенесет с трудом. Выберите место

Газета распространяется бесплатно
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с плодородными, дренированными,
слабокислыми почвами. Не забудьте, что калинам необходимы профилактические обработки против вредителей.
Рано весной проводите санитарную
обрезку с вырезкой старых веток до
места появления сильной стеблевой
поросли, оставляя на кусте по 20-25
крепких побегов. Старые кусты рекомендуется омолаживать, срезая
на пень, оставляя 15-20 см от корневой шейки. Для обильного цветения
следует прищипывать сильно растущие молодые побеги.
Тел.:
+7(495)995-75-40,
		
+7(962)976-15-56
E-mail: pitomnik@drevo-spas.ru

