
Новости питомника «Красный клен»

Там, где живут растения!
На пьедестале

Июньская ягода
Ирга — традиционный кустарник для белорусских садов. Из ее 

плодов в деревнях делали соки, домашнее вино, варенье, а так‑
же сушили эти ягоды. Ирга обыкновенная — раскидистый кустар‑
ник с прямостоячими ветвями и довольно агрессивной порослью, 
но благодаря трудам селекционеров старинная порода была зна‑
чительно окультурена. И сейчас виды ирги можно разделить по 
внешнему облику и декоративным качествам на несколько групп. 
Ирга канадская (Ламарка) и ирга ольхолистная входят в этот пере‑
чень и представлены в питомнике «Красный клен» разнообразны‑
ми формами и размерами.

Главные достоинства сортовой 
ирги — широкая зонтичная крона, ко-
торая в мае покрывается множеством 
белых цветков, похожих на звездоч-
ки. Не менее декоративно смотрятся 
изогнутые стволики, покрытые зеле-
новато-серой корой (молодые побеги 
имеют красноватый цвет). А в конце 
июня на кустарнике появляются круп-
ные ягоды, которые по мере созрева-
ния окрашиваются в светло-розовый, 
а затем становятся темно-синими с 
фиолетовым оттенком.

Ирга канадская (Ламарка) мо-
жет достигать 6 м в высоту. 
В питомнике рост неко-
торых экземпляров 
сдерживают регу-
лярной стрижкой, 
формируя акку-
ратный зонтик. 
Чтобы создать в 
саду моменталь-
ный декоратив-
ный эффект, мож-
но посадить иргу из 
числа крупномеров. В 
продаже имеются экзем-
пляры от 1, 75  м до 4, 5  м высотой. 
Ирга канадская  — вид морозостой-
кий, быстро развивается на хорошо 
освещенных местах, устойчив к го-
родским условиям.

Ирга ольхолистная в «Красном 
клене» представлена сортом Obelisk 
и похожа по своим качествам на 
иргу канадскую, однако имеет узко-
колонновидную форму. Высота этого 
крупномерного посадочного матери-
ала — 1,5–1,75 м. Ирга ольхолистная 
морозостойка и теневынослива, лю-
бит хорошо увлажненные почвы.

Данные сорта ирги хороши не 
только в период цветения, но и во 
время осеннего окрашивания ли-
стьев. Растения устойчивы к болез-
ням и вредителям, могут расти и 

обильно плодоносить на одном 
месте долгие годы. И что 

немаловажно, ирга не 
требует дополнитель-

ного полива. Хоро-
шо укоренившиеся 
саженцы переносят 
даже длительные 
периоды засухи и 

более долговечны, 
чем другие виды пло-

довых растений.

Пересадка ирги
Правила посадки ирги такие же, 

как и для других плодовых деревь-
ев и кустарников. А вот если нужно 
пересадить взрослую иргу, то это за-
дача не из легких — слишком глубо-

ко ее корни уходят в грунт. Поэтому 
лучше доверить эту работу профес-
сионалам. У растения 7–8-летнего 
возраста диаметр земляного кома, 
необходимого для безболезненно-
го укоренения куста на новом месте, 
должен быть 1–1,4  м, а глубина  — 
около 70 см. Остальные периферий-

ные корни можно оставить в земле: 
ирга на новом месте быстро их на-
растит. Чем старше кустарник, тем 
большим должен быть диаметр зем-
ляного кома при извлечении расте-
ния из грунта.
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Наши питомцы

Расцветали  
яблони и груши

«Красный клен» всегда был питомником декоративных растений, 
однако, посетители нередко спрашивали у нас и о наличии плодовых де‑
ревьев и кустарников. В последнее время перечень плодовых растений в 
питомнике значительно расширился. Появились различные сорта яблони 
домашней, которая дает крупные, сладкие и лежкие плоды, а также гру‑
ши, голубики высокорослой, жимолости, клюквы крупноплодной и др. 
Смородина и крыжовник в виде штамбовых форм, что немаловажно для 
декоративной картины сада. Все саженцы имеют разные размеры, сорта 
хорошо зарекомендовали себя в нашем климате и отличаются стойкостью 
к болезням и вредителям.

Яблоня Paperowka
Цена 650000 (65 руб)
Плоды средней величины, светло-зеленоватые, с кислинкой, 

ароматные; созревают во II половине июля.

Смородина белая
Цена 420000 (42 руб)
Плодовый кустарник на штамбе. Растение имеет обильное 

плодоношение, высокую декоративность.

Голубика Northland
Цена от 100000 (10 руб)
Раннеспелый сорт (созревание: середина  — конец июля), 

кустарник относительно низкий, но мощный и раскидистый, 1,2–
1,5 м в высоту. Урожай с куста регулярный, 4–8 кг.

Груша Июльская разноцветная (Lipcowka kolorowa)
Цена 650000 (65 руб)
Скороспелый сорт, устойчив к парше. Требует посадки в укры-

том от ветров, уединенном месте. Плоды созревают во  II декаде 
июля. Мякоть очень сочная, в меру сладкая.

Яблоня Ananas Berzenicki
Цена 480000 (48 руб)
Плоды крупные, светло-кремовые с оранжево-розовым румян-

цем; мякоть нежная, кисло-сладкая; плоды созревают в середине 
августа.

Черешня Sam
Цена 650000 (65 руб)
Сорт канадской селекции, среднего срока созревания. Моро-

зостойкий, плоды устойчивы к растрескиванию.

Голубика Chippeva
Цена 150000 (15 руб)
Светло-синие, крупные ягоды созревают рано, отличаются слад-

ким вкусом, что позволяет использовать их для приготовления пиро-
гов, варенья, джемов, желе и др. Cорт морозостойкий, с легкостью пе-
реносит суровые зимы, выдерживая морозы до –30° С. Высота кустов 
от 80 до 100 см.

Абрикос Early Orange
Цена 650000 (65 руб)
Морозоустойчивый урожайный сорт. Плодоносит обильно, во II 

половине июля. Имеют десертную и техническую ценность.

Актинидия коломикта Sentyabrskaya
Цена 80000 (8 руб)
Сорт позднего срока созревания. Высота лианы до 4 м. Про-

дуктивность высокая, 1–1,5 кг ягод с куста.

Арония черноплодная Hugin
Цена 120000 (12 руб)
Сорт шведской селекции, очень устойчив к морозам. Кустарник 

высотой примерно 1–1,5 м. Плоды шаровидные, диаметром около 
1 см, черные, с восковым налетом, созревают в начале осени.

Актинидия остролистная Ananasnaya
Цена 140000 (14 руб)
Быстрорастущая двудомная лиана. Один из самых урожайных 

сортов, достигающий высоты от 8 до 10 м. Плоды имеют приятный 
вкус, напоминающий киви с тонким ароматом ананаса.

Яблоня Winter Banana
Цена 480000 (48 руб)
Плоды крупные, ширококонические, желтые с красным румян-

цем; мякоть сочная, сладкая, напоминающая вкус банана; плоды 
наиболее вкусные в декабре.

Яблоня Reine des Reinettes U‑form (шпалера)
Цена 7350000 (735 руб)
Плоды среднего срока созревания, кисло-сладкие, душистые, 

желто-красного цвета.

Смородина красная Rovada
Цена 420000 (42 руб)
Плодовый кустарник на штамбе, имеет высокую урожайность. 

Сорт позднеспелый. Ягоды крупные, собраны в удлиненные и ком-
пактные грозди, хорошо хранятся.

Голубика Reka
Цена от 100000 (10 руб)
Раннеспелый сорт (созревание: II декада июля). Куст прямо-

стоячий, высотой 1,7–2 м. Урожай регулярный, высокий — 8–10 кг с 
куста. Ягоды хорошо хранятся.

Груша Williams Christ Birne U‑form (шпалера)
Цена 7350000 (735 руб)
Известный старинный сорт. Урожай созревает к осени. Пло-

ды крупные, ароматные. В Европе применяется для изготовления 
фруктового шнапса.

Жимолость камчатская Wojtek
Цена 150000 (15 руб)
Морозоустойчивый, практичный в уходе кустарник. Плоды фи-

олетового цвета созревают в I декаде июня, практически не осы-
паются при созревании.

Голубика Bluecrop
Цена от 100000 (10 руб)
Среднеспелый сорт (созревание: конец июля — август). Куст до-

стигает высоты 1,6–1,9 м. Плодоношение очень обильное, регуляр-
ное, урожайность 6–9 кг с растения.

Груша Gellerts Butterbirne U‑form (шпалера)
Цена 7350000 (735 руб)
Десертный сорт. Плоды желтовато-коричневые, сладкие, со-

зревают в сентябре.

Клюква Ben Lear
Цена 60000 (6 руб)
Ранний сорт. Созревает в конце августа  — начале сентября. 

Ягоды крупные, округлые, темно-бордовые (почти черные), глян-
цевые. Урожайность 0,4 кг с 1 м2.

Арония черноплодная Eastland
Цена 200000 (20 руб)
Высокоурожайный сорт с красивой осенней окраской и вкус-

ными плодами. Цветет в середине весны, ягоды созревают в сен-
тябре. Морозоустойчив, не поражается болезнями.

Актинидия коломикта (шпалера)
Цена 780000 (78 руб)
Лиана, сформированная на опоре. Плодоносит на 3–4 год по-

сле посадки. Морозоустойчива, имеет декоративную окраску ли-
ствы.

Плодовые растения на шпалерах не только 
дают высокий урожай, но и отличаются своей де-
коративностью. Шпалеры широко применяются в 
ландшафтном дизайне. С их помощью можно раз-
делить сад на зоны, а также использовать в каче-
стве защиты от шума или посторонних глаз.

Многие садоводы считают, что сорта яблонь Папировка (Paperowka) и Бе-
лый налив — одно и то же. Однако, это суждение ошибочное. Сорта различа-
ются по внешнему виду, форме плода, окрасу, вкусу плодов и сроку созревания. 
Плоды Папировки крупнее (в среднем 180–220 г), ее сразу выдает очень яркий 
шов, плоды совершенно без румянца, более широкие, суживающиеся к чашечке, 
а у Белого налива — более округлые, более равнобокие с небольшим румян-
цем на южной стороне. По вкусу они также различаются: у Папировки более 
нежная консистенция и хранятся плоды меньше, чем плоды Белого налива, а 
созревают раньше.

Одно из преимуществ плодовых растений, купленных в питомнике «Крас-
ный клен» — возможность сажать их на протяжении всего вегетационного 
периода. Саженцы имеют закрытую корневую систему (ЗКС), а значит, бы-
стрее приживутся и порадуют хозяев сада своими плодами гораздо быстрее, 
чем саженцы с ОКС.

Клюква Piligrim
Цена 60000 (6 руб)
Позднеспелый сорт. Созревает в начале октября. Кусты этого 

сорта растут медленно, побеги располагаются плотно, плодонося-
щие побеги короткие. Урожайность до 1,6 кг с 1 м2.
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Садовые  
работы  
в июне

В первой декаде месяца заверша-
ют посадку в грунт летников: сальвии, 
пеларгонии, фуксии, лобелии, бего-
нии клубневой, георгин и др.

С пожелтением листьев приступа-
ют к ежегодной выкопке тюльпанов и 
гиацинтов. Нарциссы делят один раз 
в 2–3  года. Луковицы просушивают 
под навесом и до осенней посадки 
сохраняют в проветриваемом поме-
щении.

Мелколуковичные цветы — подс-
нежники, мышиные гиацинты, кроку-
сы — выкапывают при пожелтении у 
них листьев, разделяют гнезда и вы-

саживают растения на новое место.
У клематисов расправляют плети 

и подвязывают их к опоре, слабые 
удаляют, затем подкармливают рас-
твором минеральных удобрений.

Во второй половине июня мож-
но проводить формирующую обрезку 
живых изгородей и отдельных ку-
старников.

Почву вокруг гладиолусов муль-
чируют, под георгины высоких сортов 
устанавливают колышки.

У плетистых роз в этот период 
нужно подправлять и подвязывать к 
опорам побеги. У привитых роз не-
обходимо вырезать побеги-дички, 
вырастающие ниже места прививки.

Текущий уход за растениями за-
ключается в рыхлении, удалении со-
рняков, поливе, подкормках, покосах 
травы. Полив во избежание ожогов 
листьев лучше производить рано 
утром до 9  часов и вечером после 
6 часов.

Соседей выбирают!
При подборе растений для сада некоторые виды желательно не 

высаживать по соседству друг с другом, чтобы исключить или сни‑
зить вероятность их заражения патогенными грибами, например, 
ржавчинными.

Некоторые растения являются «хозяевами» большой группы 
ржавчинных грибов, которые могут иметь имеют двух, так назы‑
ваемых, растений‑хозяев. Споры патогенных грибов одного вида 
растения‑хозяина из года в год заражают другое растение, что при‑
водит к ослаблению роста и развития растений и даже к гибели.

Как это происходит?
Споры грибов «зи-

муют» на некоторых 
плодовых растениях 
(смородине, крыжов-
нике и др.), а с насту-
плением тепла пере-
селяются на растущие 
рядом пятихвойные 
сосны (к ним относятся 
сибирская, корейская, 
веймутова, румелийская), а также 
можжевельники. К осени парази-
ты-кочевники возвращаются обрат-
но на плодовые, чтобы в следующем 
году опять запустить процесс унич-
тожения. Заражение ржавчин-
ным грибом приводит к гибели 
молодых саженцев и угнете-
нию и постепенному усыха-
нию взрослых растений. На 
стволах и ветвях в результате 
поражения грибом образу-
ются раковые незаживающие 
смолоточащие язвы. Это заболе-
вание широко распространено по 
всей Беларуси.

Меры борьбы
При появлении первых признаков 

болезни (смолотечения и разрывов 
коры с образованиями желто-оран-
жевого цвета), можно попробовать 
бороться с этим недугом при помо-

щи фунгицидов. Перед об-
работкой пораженные 

участки зачищают и об-
рабатывают их хлоро-
кисью меди, медным 
купоросом, бордоской 
смесью, азофосом (на 

выбор) или системными 
препаратами  — импакт, 
раек, скор. Обработка 
в конце весны листьев 

смородины и крыжовника, груши, 
яблони и т. д., растущих по близости 
от пятихвойных сосен и можжевель-

ников, также снизит веро-
ятность их зараже-

ния ржавчиной. 
За сезон нуж-

но провести 
2–3  опры-
с к и в а н и я 
системными 
препаратами 

и более 4 раз — 
к о н т а к т н ы м и 
фунгицидами. 
Если болезнь не 

отступает, пораженные побеги нужно 
обрезать, а при поражении ржавчи-
ной стволов растений их желательно 
выкопать и сжечь.

Кстати, если растения‑хозяева 
разлучить, разнохозяйный гриб по‑
гибает через 1–2 года.

Новые поступления

Однажды аме-
риканский селек-
ционер Майкл Дир 
сказал: «Сад без 
калины  — это как 

жизнь без музыки 
и искусства». Кали-

на  — символ гордости 
и великолепия, она не те-

ряет своей декоративности 
в любое время года. В питомнике 

«Красный клен» продаются различные 
виды и сорта калины, среди которых 
калина английская, калина душистая 
December Dwarf, калина Карльса, ка‑
лина гордовина, калина обыкновен‑

ная Compactum, Roseum, калина склад‑
чатая Summer Snowf, Watanabe, калина 
саржента Onondaga. В этом году этот ши-

рокий перечень пополнил еще один весь-
ма интересный сорт — калина Eskimo.

Впервые увидев калину Eskimo, вы 
сразу поймете, почему растение носит 
столь необычное название. Во время 
цветения этот кустарник полно-
стью покрывается крупными 
(до 10  см в диаметре) шаро-
видными соцветиями белого 
цвета, чем напоминает лю-
бимое летнее лакомство  — 
мороженое эскимо. Особен-
но, если сорт представлен в 
штамбовой форме.

Калина Eskimo начинает цве-
сти во второй половине мая. Розоватые 
бутоны постепенно превращаются в чисто 
белые пышные соцветия. Продолжитель-
ность цветения  — более 2, 5  недель. В 

остальное время декоративность создают 
темно-зеленые кожистые листья, которые 
по осени приобретают красивую яркую 
окраску, и плотная подушковидная крона 
растения. Кстати, калина Eskimo относится 
к полувечнозеленым растениям, это зна-
чит, что листву она сбрасывает частично.

Eskimo  — низкорослый сорт, во 
взрослом виде он достигает не 

более 1 м в высоту. Это позво-
ляет широко использовать 
кустарник в малых садах. 
Например, такая калина 
будет неплохо смотреться 
в альпинарии, на берегу 

водоема.
Для посадки калины 

Eskimo лучше выбирать в меру 
освещенное место с гумусной почвой. 

Кустарник неприхотлив и морозостоек, од-
нако, хорошо отзовется на регулярный по-
лив, подкормки и обработки от вредителей.

Уход за садом

Ой, цветет калина...

Ржавые пятна 
на листьях смородины

Поражение веток
можжевельника 
ржавчинным грибом
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Цветет в питомнике

Розы от европейских 
производителей

Июнь  — время начала цветения роз. Сей-
час в продаже питомника имеются саженцы роз 
с закрытой корневой системой, которые можно 
высаживать на протяжении всего сезона. Среди 
них:

• почвопокровные The Fairy: красные, розо-
вые, белые;

• патио, представленные устойчивыми к бо-
лезням и дождю сортами: House Beautiful, White 
Star, Goldjuwel, повторноцветущими Pink Babyflor, 
Iceberg Climbing, Musimara, New Dawn и др.;

• флорибунда — обильноцветущие Kristall- 
perle, Nina Weibull, Schneewittcen, Tom Tom;

• полиантовые розы со средним и крупным 
размером цветков: Fellowship (9–10  см), Great 
North Eastern (9–11 см), Wellbeing (8–10 см);

• чайно‑гибридные, хорошо извест-
ные Gloria Dei и Savoy Hotel Harkness, 
густомахровая Pariser Charme, розы 
из серии Easy Elegance;

а также шпалерные, пле‑
тистые, рамблеры, историче‑
ские.

Из новинок в ассортимен-
те душистые, штамбовые и 
розы с двойной прививкой. 
Все штамбовые розы отлича-
ются устойчивостью к дождю 
и болезням, имеют средние 
или крупные цветки, есть среди 
них и повторноцветущие сорта 
Amanda, Red Hat Lady.

Советы ландшафтного дизайнера

Какие растения подходят для 
создания живой изгороди?

Консультирует Лариса МАЛЫЖЕНКОВА, 
ландшафтный дизайнер 
питомника «Красный клен»

В зависимо-
сти от стиля сада 

мы предлагаем созда-
вать нашим клиентам у себя на участ-
ке формованные либо свободнора-
стущие живые изгороди. Большой 
популярностью пользуются хвойные 
растения, особенно различные со-
рта туи западной. Например, сорт 
Brabant хорошо переносит стрижку и 
применяется для формованных изго-
родей. А сорта Columna, Holmstrup, 
Smaragd сами по себе хорошо дер-
жат форму, и их можно не стричь. 
Можно также попробовать сделать 
невысокую изгородь из можжевель‑
ника казацкого.

Из лиственных пород для этих 
целей подойдут боярышник крова‑
во‑красный, различные сорта пу‑
зыреплодника (многим нравится 
сочетать в изгороди пузыреплод-
ники разных расцветок, например, 

Luteus с желтыми листьями и Red 
Esquir с темно-пурпурным окрасом), 
кизильник блестящий и др. В сво-
боднорастущей изгороди хорошо 
смотрятся дерен белый Kesselringii, 
Elegantissima, барбарис Тунберга, 
снежноягодник Amethyst, Magical 
Candy, Mother of Pearl и др.

Необычное решение для вашего 
сада  — готовые блоки для устрой-
ства живой изгороди. Высота таких 
блоков варьируется от 60 см до 2 м, а 
глубина составляет 30–60 см. Готовые 
группы формируются как из хвойных, 
так и лиственных растений. Такие 
фрагменты просты в использовании 
и сформировать из них изгородь не 
составит труда. В питомнике «Крас-
ный клен» продаются готовые живые 
изгороди из бирючины, граба. Преи-
мущество зеленого забора из граба 
в том, что даже в холодную пору года 
такая изгородь будет смотреться де-
коративно: граб не сбрасывает ли-
стья на зиму.

Изгородь  
из боярышника

Еще один плодовый кустарник в 
«Красном клене» — боярышник, тре-
бует о себе отдельного упоминания. 
Дело в том, что из боярышника за 
счет пластичности кроны получают-
ся отличные живые изгороди, кото-
рые можно регулировать по высоте 
(некоторые сорта боярышника до-
стигают 8 м!) При регулярной стриж-
ке такой живой забор становится 
непроходимым. Декоративность рас-
тению придают сизо-зеленые листья 
и ярко-красные или оранжево-чер-

ные гроздья 
ягод.

www.rasliny.by
6422580 V

Оденем Ваш сад с иголочки!
 Ландшафтный дизайн
 Доставка и посадка растений
 Уход за садом

1500 м

Как к нам добраться?
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