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Добрый день!
Надеюсь, все самое основное Вы уже сделали в саду, на огороде. И сейчас хоть немного можно уделить времени наведению красоты. Подправить
газон, создать новый цветник, обновить композицию, высадить растения в
кашпо.
А возможно, замахнуться на что-то нестандартное: сделать японский садик, рокарий, рутарий, малую архитектурную форму. Ведь именно украшая
участок, мы обозначаем и подчеркиваем нашу любовь к земле, к даче.
А эта любовь, согласитесь, безмерная и бесконечная. Эх, как все же хорошо,
что у нас с Вами есть место, где можно отдохнуть от городской суеты,
прикоснуться к самой природе!

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

Курс "Обрезка плодовых деревьев”
второе издание, поможет Вам привести
в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!

ÂÛÏÓСК 69, ÌÀÉ, 2014.

Сад вейгел
Вы, конечно же знаете эти красивоцветущие кустарники. А я знаю человека, который их просто обожает. Сейчас у него 21 вейгела. И я так понимаю его: когда кустарники в цвету – это так красиво – глаз не отвести!
Сродни цветущим сакурам, которые в Японии любимы всеми. Возможно, ктото из Вас скажет: «О, столько только на большом участке поместится». Ничего
подобного – на любом участке этому количеству кустарников не будет тесно. Вот, например, захотите Вы из них сделать живую изгородь – так и
этого количества не хватит. Или отведете специальную площадку для садика в зоне отдыха. Или сделаете несколько композиций – все будет к
месту.
Только подойти к делу надо творчески. Посадите вейгелы у скамейки
– одну белую, другую розовую. Создайте композицию из трех вейгел на
фоне хвойников. Впишите низкорослую вейгелу в миксбордер. Разместите на газоне несколько вейгел. Если у Вас есть деревья с ажурной кроной, и под ними будет себя хорошо чувствовать вейгела.
А еще вейгелы замечательно сочетаются с низкорослыми кизильниками, барбарисами, айвой японской, спиреями, с можжевельниками, кипарисовиками, хостами.

А знаете ли Вы, что вейгелы при хорошем уходе цветут два раза в
год? С середины мая до середины июня и с конца августа до конца сентября. Вот уж замечательное качество.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org
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Чаще всего в озеленении используется вейгела ранняя, вейгела
Миддендорфа, вейгела приятная. Сейчас выведено много декоративных форм вейгелы. С белыми, розовыми, малиновыми, розовокарминными, желтыми цветами-колокольчиками. С разной высотой
– от 70 см до 3 метров. Есть и вовсе карликовый сорт с бело-пестрыми
листьями.
Конечно, про вейгелу не скажешь – посадил и забыл. Она требует, хоть и минимального, но все же внимания к себе. Хорошо растет на
плодородных почвах. Нужен полив, подкормки. Молодые растения
нужно укрывать на зиму. Но такая красота стоит нашего труда.

Выбираем вместе. Лаватера
Честно говоря, цветок-то известный, но почему-то не часто используется на дачных участках. Этому я удивляюсь. Потому что именно он может порадовать. И длительным цветением, с июня по октябрь. И разнообразием красок: розовая, белая, фиолетовая, бледносиреневая. И неприхотливостью. Растет практически на любых почвах, главное, чтобы было солнечное место. Хотите, чтобы лаватера
раньше зацвела – посейте на рассаду. Нет такой возможности –
сейте прямо в грунт в конце мая - зацветет в июле.
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Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок
при обрезке деревьев в саду

ÂÛÏÓСК 69, ÌÀÉ, 2014.

Один цветок будет сменять другой – и декоративность не потеряется. Увядшие цветочки просто закрываются в трубочку и сами по себе
отпадают – то есть экономят наше время на удаление.
А еще Вы запросто сможете собрать семена для последующего посева.
Лаватера будет замечательно смотреться как в деревенском палисаднике, так и на переднем плане миксбордера, и даже в подвесной корзине.
Безусловно, эти цветы, напоминающие по виду большие колокольчики, будут достойным украшением Вашего сада.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

5

6

ÂÛÏÓСК 69, ÌÀÉ, 2014.

И песчаная почва красоте не
помеха
Почвы, конечно же, на наших садовых участках бывают самые разные. И понятно, от этого тоже зависит, что сажать на тех или иных почвах. Сегодня наш разговор для тех, у кого песчаная почва.
Честное слово, не стоит сверх расстраиваться хозяевам таких участков. И здесь можно все устроить, украсить, расцветить.
Начнем, пожалуй, с растений. Какие же из них подойдут, какие смирятся с заданными условиями? Из лиственных деревьев и кустарников – береза бородавчатая, скумпия кожевенная, боярышник, бузина, курильский чай, облепиха обыкновенная, сумах уксусный, снежноягодник белый, тамариск мелкоцветковый, таволга иволистная ранняя.
Из хвойных – можжевельник Виргинский, обыкновенный и казацкий, пихта калифорнийская, сосна горная, черная и обыкновенная, ель.
А уж многолетников и не перечесть. Это, например, аквилегия, у
которой длинный стержневой корень позволяет качать воду с большой
глубины. Или очитки и молодило, которые, наоборот, имеют поверхностные корни и часто довольствуются влагой от росы и дождей. Это,
конечно же, растения с толстыми стеблями и листьями, которые
долго сохраняют влагу (очиток ложный, портулак). А чистец и ясколка и вовсе берут благодаря своему опушению влагу из воздуха.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»
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Получите пошаговый план к саду
своей мечты!
www.18.sadby.org
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Так же это васильки: крупноголовый, подбеленный, горный, астра ромашковая, медуница узколистная, гайлардия остистая, монарда, живучки, ацена, ирис бородатый, гипсофила многолетняя, ползучая, гвоздика
травянка, лаванда узколистная, кермек татарский, душица обыкновенная, смолевка приморская, тимьян песчаный, коровяк, иссоп, адонис весенний, солнцецвет садовой, мордовник низкий, вероника колосистая, очиток едкий, бурачок скальный, кошачья лапка двудомная, мордовник,
тысячелистник, синеголовик, пахизандра верхушечная, флокс шиловидный, алиссум скальный, энотера, армерия приморская, лихнис, котовник, шалфей дубравный.
Многолетний гелихризум, песчаный и тянь-шаньский образуют
большие и густые соцветия. Цветут они с июля по октябрь, легко размножаются и практически почти не требуют ухода.
Да и однолетники есть непривередливые. На сухой песчаной почве хорошо растут: бархатцы, диморфотека выемчатая, космея, мак калифорнийский, календула, настурция, портулак крупноцветный, иберис
зонтичный.
Как видите, растений предостаточно. Но все же нужно кое-что знать
при посадке их на песчаных почвах.
КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ
Сейте и сажайте растения ранней весной или уже осенью, когда
в почве больше влаги - тогда растения легко укореняются и приживаются.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Обязательно добавляйте в лунки листовой перегной или садовый
компост, которые не только улучшают структуру и состав почвы,
но и задерживают влагу у корней. Используйте специальные влагозадерживающие гранулы или гель, которые обильно напитываются
водой во время полива, а затем постепенно отдают эту воду корням. Эти
средства следует смешивать с землей.
Старайтесь делать плотные посадки, чтобы не было голой земли
между растениями, тогда почва так же будет меньше пересыхать.
При посадке деревьев и кустарников делайте большие посадочные ямы, дно которых покрывают слоем глины (получается так называемый глиняный замок), чтобы вода и питание сразу не уходило «в
песок».
Можно сделать 2 слоя из смеси глины с коровяком или с компостом толщиной 5 см через 15- 20 см. Так же в почву нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.
Подойдет и геотекстиль, которым можно выстлать дно ямы и заполнить ее плодородной почвой, добавив удобрения длительного действия.
Еще очень хорошо подводить воду и питание под самые корни
растений, чтобы все приносило максимальную пользу. При такой технологии 2–3 года деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет
минимальным.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На песках нужно очень внимательно
применять минеральные удобрения.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Воспользуйтесь нашим сервисом
«Подбери себе цветник»
Вы сможете подобрать цветник, который
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов
растений и их точное количество.

ÂÛÏÓСК 68, ÀÏÐÅЛÜ, 2014.
Если глины обладают свойством снижать концентрацию удобрений, то на песках этого не происходит. Удобрение сразу поступает к
корням и может их обжечь. Здесь лучше использовать более слабую
концентрацию.
Очень хороши и безопасны подкормки из различных трав, в том
числе и выполотых сорняков. Чуть подсушите их, сложите в бочку и залейте водой. Через дней 10-12, когда смесь забродит , поливайте этим настоем цветы, огородные культуры, растения. Остатки отнесите в компост.
Для дополнительного питания подойдут водорастворимые комплексные удобрения. Они всегда сбалансированы по содержанию азота, фосфора и калия, обогащены микроэлементами.
Всегда хороша и зола. Ее нужно вносить весной в почву и в виде подкормок летом.
СОЗДАЙТЕ КУСОЧЕК СТЕПИ И НЕ ТОЛЬКО
Но на песчаных почвах можно не только высаживать растения. Здесь можно создать сухой ручей, рокарий, японский садик, рутарий, сад камней, альпийскую горку, кусочек степи. То есть практически
все элементы ландшафтного дизайна.
А уж дорожки как удобно класть: подушка-то из песка уже готовая.
Просто укладывай на нее любые плиты, камни. С цементом или без
него.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org
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И подпорные стенки возводить гораздо проще: они не требуют мощных фундаментов, как для глинистой почвы.
Не забудьте и про душистый сад – ведь многие душистые растения
(некоторые перечислены выше) как раз и любят легкие , в том числе и
песчаные почвы.
Одним словом, и на песчаных почвах можно создать сад своей мечты.

Радуемся вместе
Спасибо Вам за электронный журнал. Беру
для себя идеи. Высылаю Вам свою фотографию прошлого года. У меня выросла лилия
высотой 2,5 метра. В этом году их уже две, очень высокие, набирают бутоны. С уважением
Ирина Головкина."
Спасибо, Ирина, за фото. Действительно, красота неописуемая. Думаю, читателям хотелось
бы знать, Вы как-то специально ухаживали
за своей лилией? Поделитесь опытом.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
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Кликните здесь
и смотрите бесплатные видеоуроки
для дачников и садоводов!

ÂÛÏÓСК 69, ÌÀÉ, 2014.

Экспериментируем вместе
Пора-пора уже сажать огурчики и в открытый грунт. А в парниках уже у многих они не только взошли, но и зацвели – значит, раненько порадуют своих хозяев первым урожаем.
Но кто решил поучаствовать в нашем эксперименте - посадите сейчас одновременно семена одного и того же сорта и в теплицу и на улицу. И наблюдайте их развитие, записывайте в таблицу. Насколько
окажется существенной разница собранного урожая огурчиков, выращенных в теплице и в открытом грунте? Об этом мы и узнаем из ваших наблюдений.
СОВЕТ: Для лучшего самочувствия огуречника в открытом грунте можно сделать так называемые теплые грядки. Для этого вырываете траншеи и закладываете туда хорошо перепревший навоз. Засыпаете почвой и сеете семена. И еще для новичков. Поливать рассаду нужно
только теплой водой, иначе могут прицепиться разного рода болезни.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»
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На заметку огороднику
При высадке рассады томатов в теплицу или в открытый грунт обработайте ее сразу бордосской смесью – это хорошая профилактика
против фитофторы. А через неделю обработайте эпином, и Вы значительно укрепите иммунитет саженцев к стрессовым ситуациям.

На заметку садоводу
Сразу после цветения против яблонного пилильщика, яблонной плодожорки и болезней, например, от парши, применяйте препараты
БИ-58, фастак, фитоверм, децис, карате, скор, хорус. Можно добавить
магниевую селитру (50 г на 10 л воды). Для улучшения завязываемости плодов после цветения опрыскайте кроны раствором борной кислоты (50 г на 10 л воды). Кислоту предварительно растворите в
небольшом количестве горячей воды.

На заметку цветоводу
Нередко у роз вырастают дикие побеги, ниже прививки. Они светло-зеленые и намного светлее остальных. Листья намного меньше по
размеру, а шипов больше. Удаляйте эти ненужные побеги в мае у
самого основания, не боясь захватить и часть коры. Оставив пенек, Вы
спровоцируете побег на усиленный рост.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!

ÂÛÏÓСК 69, ÌÀÉ, 2014.

Советуем вместе
«Добрый день! Спасибо за прекрасную подборку тем в журнале.
Читаю всегда с удовольствием, сегодня "увидела" и свою проблему с
плоским участком, взяла на вооружение...
И еще - огромное спасибо всем за присланные советы по удалению камыша в обводной канаве. Буду подбирать варианты и экспериментировать. Светлана».
Конечно, слышать добрые слова в адрес электронного журнала очень
приятно. Мы действительно очень стараемся. Но в письме Светланы
не это главное. А то, что она искренне поблагодарила всех, кто
давал ей советы по наболевшему вопросу. Это говорит о том, что не
зря потрачено время читателей, что они услышаны и что можно
активнее включаться в общую работу над журналом.
Пишите нам чаще, давайте советы авторам писем с просьбами,
помогайте друг другу.
В прошлом номере мы опубликовали письмо Валентины:
«Наболело: где найти адреса добросовестных производителей?»

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»
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Откликнулись два человека .
«Валентине: семена и саженцы выписываю в "Сады России" Челябинск. Выписываю второй год, но пожаловаться не могу. Все всходит и
растет. Анастасия».
«Спасибо за новый номер! Валентине: я заказываю саженцы "Сады
России" г. Челябинска. Всё приживается хорошо. Всем удачи на даче
и с новым сезоном! Надежда Демехина.»
Удивительно, что две женщины назвали одинаковый адрес, возможно, стоит взять на вооружение. Но от места жительства Валентины явно далековато. Будем ждать новых адресов надежных питомников, которые не подвели Вас.

Новая просьба
«Здравствуйте! Если возможно, расскажите, пожалуйста, как сделать
цветочную клумбочку в виде черепахи или бабочки. Какие цветы
для этого нужно использовать? Я понимаю, что должны быть однолетники какие-то низкорослые, еще важно подобрать цветовую гамму.
Как все это крепится? Видела в одном городе цветущую черепаху. Красотища! Но как это сделано, не разглядела. Заранее, благодарю. Евгения
Владимировна».
Что же будем ждать ответов для Евгении Владимировны. А для
вдохновения несколько фотографий.
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Видеокурс «Создаём дизайн проект участка сами»
поможет Вам избежать ошибок при
планировании и перестройке
Вашего участка.
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Делаем вместе.
Хранилище для инструмента
Вот и наступил тот момент, когда огород вскопан, грядки готовы, первые сорняки выполоты. Самое время заняться наведением порядка в
хранении земледельческого инструмента. Лично я против того, что
бы просто после работы составлять лопаты, грабли, вилы где-то в углу
хозблока у стенки. Понадобится, скажем плоскорез, а он завален другим инструментом, вот все и переставляй, перекладывай – не дело это.
Или взял что-то, а остальное рушится, падает. А чтобы все было подругому, нужно сделать специальный ящик.
Для этого понадобятся любые доски, даже от разобранных старых
ящиков, лишь бы были толщиной примерно 20-25 мм, а для дна ящика
лучше подобрать доску потолще -35-40 мм. Нужны так же гвозди, шурупы, ножевка, угольник и рулетка.
Наш ящик будет выглядеть так. В первом ряду, чтобы быть всегда
под рукой, выстроятся лопаты и вилы, а по бокам в отдельных «карманах», будут стоять плоскорезы, а за лопатами в своих ячейках поставим грабли.
Ширина штыка лопаты и вил – 25 см. Длина ряда из 4-х инструментов – метр, плюс пять перегородок и две боковые стенки по 2,5 см и два
кармана для плоскорекзов по 6 см. Итого 129, 5 см.
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В ширину ячейка для лопаты должна иметь не менее 8 см, плюс
ячейка для граблей 15 см, плюс перегородка 2,5 см и две боковые стенки
ящика по 2,5 см каждая. Всего 30,5 см. Поскольку доски такой ширины
найти вряд ли удастся, ящик будем сбивать из более узких.
Заготовка для дна первого лопатного отделения – 124,5 х 8 см. К ней
с наружной стороны прибиваем гвоздями или крепим шурупами три дощечки шириной 7-10 см и длиной 30,5 см, а к ним прибиваем вторую
доску дна для отделения, где у нас будут находится грабли. По краям
длинных боковых досок (124,5 см) набьем бруски сечением 40х40 мм и длиной, равной высоте ящика 30-35 см. К выпущенным частям брусков прибьем по второй боковой длинной доске, чтобы получить полноразмерные
боковые стенки. Теперь соединим дно, боковые и торцовые стенки гвоздями или шурупами.
А дальше внутри ящика крепим гвоздями или шурупами перегородки, пропуская их через боковые стенки и дно. Концы досок длинной перегородки между отделениями, где лопаты и грабли, нужно вначале соединить брусками 30х30 мм, а затем эти бруски скрепить с торцовыми перегородками. Со стороны дна эту перегородку прибейте гвоздями.
Вот у нас и получилось замечательное хранилище для инструмента.
Теперь нужно ящик покрасить любой веселенькой краской. Нарядный
внешний вид точно приучит Вас всегда держать в ящике только чистый инструмент. А как легко и быстро можно будет отыскать нужную лопату, мотыгу, пропольник... Все для удобства и экономии времени.
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Вы старались, ухаживали за Вашим
огородом и садом... Обязательно
сохраните весь урожай, чтобы лакомиться
вкусными овощами всю зиму!
Все секреты в видеокурсе
«Как надежно сохранить урожай»
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Готовим вместе
Варенье из одуванчиков
Возможно, одуванчики в вашей местности уже давно отцвели, тогда перепишите этот рецепт и обязательно воспользуйтесь им в следующем году.
Не знаю, как Вы, а я безумно люблю одуванчиковые поля – эти желтые солнышки несут с собой столько энергии, тепла, позитива. Знаюзнаю, многим дачникам они мешают, растения нещадно уничтожают и даже с соседями из-за них ругаются порой не на шутку: мол, убирайте эти сорняки, их семена летят на все участки. Да уж, живучие одуванчики! И я этому очень радуюсь. И варю варенье, и кладу молоденькие листочки в салат, и заготавливаю впрок. А черепаха наша поедает и листочки, и цветочки можно сказать с настоящим удовольствием.
Что тоже свидетельствует о явной полезности одуванчиков.
Кстати, в Китае одуванчик- это продукт питания, его специально
выращивают на плантациях как овощ для витаминных салатов, различных наливок и настоек, лекарств, которые можно приготовить из сочных листьев и корневой части, и, конечно же, одуванчиковое варенье, которое во все времена было очень популярным. Его даже называют одуванчиковый мед.
Но это не просто вкусный продукт, но и средство при холецистите
и гепатите, лекарство для печени, желудка и превосходная профилактика бронхитов и астмы. Причем, все сваренное, настоянное, выжатое из одуванчика практически не имеет противопоказаний.
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Из одуванчиков готовят даже вино – у известного фантаста Рэя Бредбери есть даже рассказ «Вино из одуванчиков». Но мы сегодня с Вами будем варить витаминное варенье.
Итак, собираем одуванчики, промываем их под холодной водой,
складываем в кастрюлю и заливаем кипятком. Накрываем крышкой и
настаиваем сутки. Затем процеживаем, добавляем в жидкость порезанные мелко лимон, сахар (на 1литр – 500 гр сахара). Ставим на огонь. Варим варенье на медленном огне до загустения, постоянно помешивая.
Вкусного Вам варенья из одуванчиков! И не отвергайте это цветок.
Лучше применяйте его для пользы.

Вопрос - Ответ
Вопрос. Выписываю ваш электронный журнал с 2010 года. Очень
много полезной и нужной информации. У меня растет вишня. К середине лета, когда появляются ягоды, на них нападает какая-то зараза. На
ягодах появляются сухие твердые пятна, затем они разрастаются, ягоды становятся твердыми. Никаких механических повреждений на ягодах
нет. До сбора урожая поражает 50% ягод. Как бороться с этим заболеванием. С нетерпением жду ответа. Ольга.
Ответ. Да, к сожалению, вишня в России стала все больше болеть.
Возбудители большинства болезней -- споры гриба. Их распространению способствует дождливая прохладная погода весной и в начале лета.
Судя по Вашему описанию, деревья больны антракнозом.
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Получите бесплатный
«Календарь дачника»
для тех, кто хочет все успеть и
ничего не забыть!
Советы на каждую неделю!
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Чтобы подойти к лечению комплексно. т.е. со всех сторон, чтобы наверняка, постарайтесь сделать большинство из ниже предложенного. Если до чего-то руки не дойдут, тоже не беда, сделаете на следующий год. Итак, ранней
весной, сразу после схода снега -- осветляющая и омолаживающая обрезка.
Чтобы дерево быстрее просыхало и проветривалось после дождя и, грибковые
споры уничтожались бы солнцем. Ягоды, зараженные болезнью, надо периодически собирать и уничтожать. Далее -- агротехника. Вишня предпочитает щелочные почвы. Поэтому всегда полезно внесение в приствольные
круги извести и золы, мульчирования почвы под кроной навозом. Только помните, что известь, доломитку нельзя вносить одновременно с органическими и азотными удобрениями.
Почву под деревьями вишни лучше держать не задерненной, периодически осенью заделывая в кольцевые бороздки по периметру кроны смесь торфа, перегноя и компоста. А за вегетационный период, т.е. за лето, не поленитесь сделать минимум три подкормки. Первая -- ранней весной. Здесь
основное удобрение -- азотное -- для стимулирования роста побегов. Для молодого пятилетнего деревца в приствольный круг под перекопку вносите 150200 гр мочевины. Для взрослого дерева -- 300 гр мочевины.
Вторая подкормка проводится после цветения калийно-фосфорными удобрениями из расчета 100 -- 150 гр удобрений на 10 литров воды и по 15 литров
под плодоносящее дерево.
Третья подкормка -- во второй половине лета или осенью. На 10 литров воды -- 300-350 гр двойного суперфосфата и 100-120 гр сернокислого калия.
Конечно, самое эффективное внесение гранулированных удобрений - это полив их водным раствором в заранее прорытые канавки, бороздки
или в пробитые ломиком неглубокие многочисленные отверстия под кроной.
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Если же удобрения просто рассыпаются, то делать это лучше перед дождем, или сразу поливать. И еще совет: никогда ничего не
сыпьте и не лейте непосредственно под самый ствол, всегда отступайте от него на примерно 50 см у молодого дерева и на метр у взрослого, т.к. именно здесь и далее находится основная масса тонких всасывающих питающих корней.
Ну и, наконец, химия. После сбора урожая обработайте деревья
раствором медного купороса: 100г на 10 литров воды. Осенью после
листопада обильно опрыскайте кроны и землю под деревьями раствором мочевины (карбамид) 500г на 10л воды. Уберите всю опавшую листву. Весной до набухания почек проведите опрыскивание 1
процентной бордоской жидкостью. А через 7 -- 10 дней опрыскайте
все дерево известковым молоком 1.5-2 кг извести на ведро воды.
Против сосущих и грызущих вредителей для вишни отлично подходят фунгицидные препараты Топсин-М, Топаз, Хорус. Обработки
проводите перед цветением, сразу после него и через две недели после
второго опрыскивания.
Успехов Вам и урожаев!
Вопрос. Прошу помощи и совета. Чем больше информации, тем сложнее . Есть участок голый совершенно, бывшее совхозное поле. Строимся уже который год, но хотелось бы зеленых насаждений, сада. Решили, что пора, но столкнулись с проблемой. Близко залегают грунтовые воды. Примерно на 1,5-2 метрах. Как поступить и какие сорта
плодовых и косточковых можно сажать и как. Село Иваньково Тульской области.
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Видеокурс «Прививка плодовых
деревьев. Лучшие способы»»
поможет Вам привить на одно
дерево любимые сорта яблок, груш,
слив. Уроки сняты прямо в саду!
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Ответ. Здравствуйте, уважаемые труженики! Да, большинство деревьев плохо переносят длительные подтопления, т.е. когда корни полностью залиты водой без доступа воздуха. Например, корни яблони погибают от затопления в течение 3 -- 4 недель. Но это должно быть длительное половодье. Если весной после схода снега на вашем поле
болото не стоит, то все еще не так плохо. Но деревья лучше выбирать
на клоновых средне- и низкорослых подвоях т.к. у них нет стержневого корня, который бы уходил глубоко в землю, а значит постоянно находился бы в воде. У клоновых подвоев поверхностная корневая
система, они быстрее вступают в плодоношение, но менее зимостойкие,
требуют регулярных поливов и подкормок, чем деревья на семенных подвоях. Зато клоновые деревья меньше растут в высоту, их легче обрезать и обрабатывать от вредителей. В любом случае, на наш взгляд, вам
без экспериментов не обойтись. Попробуйте и традиционную посадку с выкапыванием посадочных ям и заполнением их плодородной землей, и посадку на холмах или валах. При этом высота земляного холма
или вала делается 40 -- 60 см, диаметр холма -- вначале три метра, затем
по мере роста корневой системы увеличивается до шести метров. Большая посадочная яма не копается, а только по размеру корней. Так получается, что мы приподнимаем корни дерева от близких грунтовых вод.
И еще важный момент. Если ваша местность низинная, то именно
здесь собираются холодные массы воздуха. Значит и сорта плодовых деревьев нужно подбирать морозо- и зимостойкие. Делайте свой выбор в местных питомниках, т.е. приобретайте районированный посадочный материал, максимально приспособленный к климатическим условиям ваших мест. На зиму приствольные круги для защиты корней от
мороза стоит присыпать торфом, сухим навозом или укрыть еловыми лапками. Только весной обязательно отгребайте землю от мест прививки, т.к. прививка (характерный такой изгиб ствола молодого деревца
у земли) должна всегда быть выше поверхности.
Вот наиболее популярные и распространенные типы подвоев для условий
средней полосы России. ПБ-4, М-27 это
суперкарлики. М-9, Р 22, Р 59 -- карлики. М-26, 62-396, 57-545 это полукарлики. ММ 106, 54-118 -- среднерослые. А2,
ММ 109, ММ 111 это сильнорослые подвои. Т.е. зная тип подвоя, вы выберете
физический облик дерева, а сорт конкретный на данный подвой может быть
привит любой. Белый налив на М-9 будет
карликом, на ММ-106 среднерослым деревом, а на ММ-109 высокой яблоней.
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Кликните сюда, чтобы начать получать
свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
(требуется подключение к интернету)

Автор и издатель:
Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять
данный выпуск без изменения его
формата и содержания.
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