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Стоять – любоваться
И по газону не ходить
Газон – дело
специфическое и даже
интимное. Кому-то
нравятся однотонные
ровные зеленые
поверхности, покрытые
ежиком одинаковых
травинок, а кто-то, глядя
на подобное, впадает в
смертельную тоску.

Растения, используемые для создания мавританского газона

ЗВЕРОБОЙ
Классический
английский газон – это целая культура, для поддержания идеального состояния
которой требуются колоссальные
усилия: от подготовки многослойной
подложки перед посевом до регулярных
прополок, стрижек, полива и удобрения. Возраст
многих площадок составляет не одну сотню лет, и все это
время газон остается неизменным.
А здесь все наоборот. Нам
ведь не по 300 лет. Мы про
нашу с вами жизнь. Тратить
ее (жизнь) на газон – ну както бессмысленно. Не, можно
просто купить рулоны и застелить ими свой участок. Он
будет не идеален, но тоже ровный и зеленый. Там можно
поиграть в футбол или волейбол. Да даже
в бадминтон.
Но хочется немного красоты,
красок, разнообразия. Чтобы
не бегать с триммером и поливальным шлангом. Чтобы
просто сесть в кресло с кружкой чая и смотреть, как легкий ветер чуть наклоняет небольшую полянку – с травой,
ромашками, васильками, ну
и всем, что растет и цветет
прямо сейчас.
Традиционно это называется мавританский газон. Он
– яркий и разноцветный, покрытый растениями разной
высоты, скашиваемый 1 раз
за сезон и требующий полива лишь при посеве и в самую
жару. Впрочем, мнения есть
разные.
– Все же сказать, что мавританский газон не требует ухода, нельзя, – говорит
ландшафтный дизайнер Андрей Котельников, – его косят два раза в году, в первый
раз – в начале сезона, когда
злаковые взошли и активно
растут, а цветы еще толькотолько просыпаются. Это необходимо, чтобы все растения развивались равномер-

МАК

ВАСИЛЁК
КАЛЕНДУЛА

КОЛОКОЛЬЧИК
МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН весьма
яркий, иногда даже аляповатый,
в лучших традициях африканских
племен, которых всегда привлекали
броские сочетания цветов.
Он появился в Северной Африке
в 7–8 веках нашей эры, когда среди
мавританских и арабских правителей
было модно создавать грандиозные
сады во дворцах, к созданию которых
привлекались садовники со всего мира.
Данный вид газона нашел отражение
во вкусах и навыках славян, которые
воссоздавали картину цветущих
русских лугов. Главное – как в природе.
А природа у всех своя.

но. Второй раз косят в конце сезона, после того как вызреют семена. Косят высоко, оставляя 8–10 см. Полоть
обязательно, иначе «примами» и «звездами» вашего газона окажутся лопухи и пырей.
Из чего сделать эту красоту, по которой даже и детей
не отпустить побегать, а просто посидеть и подумать, глядя на него? А вот из чего захотите. Из злаковых трав и цветов в разных соотношениях, которые зависят в первую
очередь от вкуса владельца.
И выглядит как шикарный
ковер, бесполезный, но просто замечательный.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала
на предстоящую неделю
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РОМАШКА

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна находится в
неплодородном знаке – Льве. Поэтому лучше
воздержаться от посевов и посадок – велик
риск недосчитаться существенной части
урожая.

03/07

РАСТУЩАЯ ЛУНА (серповидная). День
нейтральный, но луна по-прежнему находится
во Льве. Сегодня можно собрать плоды,
предназначенные для получения семян.

04/07

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна перешла в
малоплодородный знак Девы. Тем не менее
день подходит для посева редиса, редьки
или дайкона. Культуры развивают хорошую
корневую систему и легко приспосабливаются
к неблагоприятным условиям.

05/07

РАСТУЩАЯ ЛУНА. День благоприятный для
заготовки и укоренения черенков – растения
будут крепкими и выносливыми. Можно
заняться пересадкой многолетних растений.

06/07

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна в среднем по
плодородности знаке – Весах. Посеянные
и посаженные в эти дни растения дают
качественные семена, а также хорошие плоды.

07/07

РАСТУЩАЯ ЛУНА (1-я четверть). День
не только по лунному, но и по народному
календарю (день Ивана Купалы)
благоприятный для сбора лекарственных
растений и семян.

08/07

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Сегодня можно продолжить
заготовку лекарственных трав, сбор семян,
а также благоприятно будет провести
формирование растений, где это требуется.
Подготовила Диана ХРАМЦОВА

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом
на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЗЛАКОВЫЕ: Тимофеевка луговая, овсяница
красная и овечья, мятлик луговой, житняк, райграс
многолетний, зубровка душистая, полевица тонкая
ЦВЕТУЩИЕ: календула, подсолнечник, аптечная
ромашка, дельфиниум, лаватера трехмесячная,
огуречная трава, нигелла, лен обыкновенный и
крупноцветковый, маргаритки, незабудка альпийская,
резеда душистая, гипсофила метельчатая,
тысячелистник, пижма, мак самосейка и восточный
эшшольция, василек, клевер красный, колокольчик
Можно использовать и МНОГОЛЕТНИЕ ПРЯНЫЕ
ТРАВЫ:
любые сорта мяты, мелиссу, зверобой, душицу,
чабрец, шалфей

ЧТО В НЕМ ХОРОШЕГО,
кроме того что просто красиво:


Не требователен к качеству
почв, можно подобрать смеси
из растений для любых
грунтов.



Может скрыть неровности
поверхности за счет
использования культур разного
роста.



Не требует регулярного полива,
удобрения и покоса.



Сохраняет декоративность
весь сезон, за счет подбора
растений с разными сроками
цветения.

– Мавританский газон похож на поле разнотравное, пестрое и ароматное. А еще можно выйти с ножницами и нарезать великолепный букет в
вазу или собрать травы в чай.
А как это великолепие после
дождя пахнет! – рассказывает
Ольга Зорина. – Наверное, как
и многие, я увидела картинку
и сказала: «Мне надо!», купила готовую смесь и стала ждать.
Ждала, ждала, но то, что получилось, было настолько же далеко от картинки, как слон от
тушканчика… Половина смеси
просто не взошла. Потом была другая смесь с тем же результатом, потом третья. Результат,
который мне понравился, по-

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОСАДКИ
Подготовить площадку – очистить
от мусора и сорняков. Перекопать
на глубину до 20 см, разрыхлить и выровнять.
Равномерно посеять семена из расчета 30 г смеси на 5 кв. м.
В первый раз злаковую часть лучше высеять осенью,
а цветочную – весной. Семена заглубляются на 3–5 мм
и немного сверху прикатываются.
Полить посадки. И не забывать это регулярно делать первые
недели, пока семена не взойдут и всходы не окрепнут.
Очень полезно накрыть засеянную площадь укрывным
материалом, чтобы защитить семена от птиц.

лучился лишь тогда, когда сама
купила разные семена и сама
намешала. В общем-то газон
неприхотливый, секретов выращивания нет – иногда подсеваю цветы, чтобы ярче было.
Но! Ходить по нему лишний
раз не стоит – цветочная часть
после этого может и не оправиться, придется вытоптанные
растения сеять заново. На нем
нельзя будет «безнаказанно»
поиграть в футбол или разложить плед, поникшие и сломанные цветы сами не встанут.
Большое количество разнообразных цветочных культур, большинство из которых
является медоносами, привлекает бабочек, шмелей, пчел, со

стороны красиво, хоть эту красоту вряд ли оценят те, кто боится насекомых. Получается, что газон скорее не газон,
а клумба, настолько прекрасная, что ходить по ней жалко, хочется только любоваться. То есть главное – идея. Какие цветы вы хотите видеть,
какие травы, как сочетать, в какое время сеять или даже рассаживать. Это все зависит от
вдохновения. Тут уже думать
надо, не то что заказать десять
соток дерна, положенные у вас
на участке ровным асфальтом.
А ходить по нему или не ходить – ну сами разберетесь.
Анна ГАРСЕЛЬ

( НА ЗАМЕТКУ )

Начало июля – самое время
для посева зимней редьки
Редька, как и многие
крестоцветные, – овощ
короткого дня, поэтому
в июне она чаще всего
уходит в стрелку. Чтобы не
допустить этого и сохранить
корнеплоды до весны, сеять
редьку нужно сейчас, когда
на Среднем Урале стал
сокращаться световой день.
Этот
неприхотливый
овощ как будто создан для
нашего переменчивого климата. Взрослые растения выдерживают заморозки до минус 2–4 градусов, молодые –
без потерь перенесут низкую
плюсовую температуру, что
этим летом вполне актуально.
В природе редька встречается в азиатских районах с
умеренным климатом, а также на территории Европы.
Как овощное растение редьку начали культивировать
очень давно. На сегодняшний
день вид, именуемый редька
посевная (Raphanus sativus),
который растет в огородах,
в природных условиях не
встречается.
Для посадки редьки нужно выбирать питательную суглинистую и рыхлую почву.
Удобрять навозом участок
перед посевом редьки нельзя, впрочем, как и для других
корнеплодов. Можно внести
минеральные удобрения: на
1 кв. м полулитровая банка
древесной золы с 3 столовы-

ми ложками нитрофоски на
ведро воды. Для насыщения
кислородом почву необходимо перекопать на глубину
штыка лопаты. Участок должен хорошо освещаться, так
как в тени корнеплоды будут
деформированной формы с
очень большой ботвой.
Редька посевная бывает
нескольких видов, которые
сейчас можно посеять:
Черная. Обладает более
низкими вкусовыми качествами по сравнению с другими, но отличается наиболее ценными лекарственными свойствами (используют
для лечения простудных заболеваний).
Дайкон, либо редька
японская. Длинные белые
корнеплоды в диаметре достигают 15 сантиметров. Очень вкусные и полезные, также
отличают-

ся неприхотливостью. В 100
граммах такой редьки содержится примерно 40 процентов суточной нормы витамина C, много бета-каротина, калия, селена, клетчатки, фолиевой кислоты, железа и йода.
Редька масличная. Отличается теневыносливостью,
морозостойкостью и урожайностью.
Зеленая узбекская редька. Эта разновидность обладает практически такой же
пользой, как и черная редька,
однако ее вкус более приятный и нежный.
Редька маргеланская (китайская, или лоба). Имеет плотные и сочные плоды
удлиненной либо округлой
формы. Эта салатная разновидность имеет сорта, которые различаются окрасом:

красный, темно- либо бледно-зеленый, розовый либо
фиолетово-сиреневый, верхушка головок всегда ярко-зеленого цвета. Мякоть у такой
редьки негорькая и неострая.
Посадку поздних сортов
редьки осуществляют рядами, соблюдая расстояние
между ними 30–40 см. Семена
редьки сажают через каждые
15–20 см в глубину не более
2 см, по 2–3 семени в каждую
лунку. Когда появятся всходы (1–2 листочка), их необходимо проредить. Повторно
убрать лишние растения придется спустя еще 20 дней.
Редька требовательна к содержанию кислорода в почве,
поэтому после каждого дождя
или полива желательно почву прорыхлить.
Созревает редька в среднем через 100–110 дней после
всходов, то есть время сбора
урожая выпадает на конец
сентября. Созревшие плоды необходимо отряхнуть
от земли, удалить корешки,
обрезать ботву, не затрагивая мякоти. Собирают редьку зимних сортов в сухую погоду и раскладывают в помещении с температурой 1–3°С.
Хранят небольшими навалами, пересыпав песком (слоем в несколько сантиметров),
или в ящиках, где плоды находятся друг на друге, без
песка.
Диана ХРАМЦОВА

oblgazeta.ru

( ВЫСТАВКА )

Время Короля цветов
В екатеринбургском Ботаническом саду открылась
ретро-выставка «Пионы Урала». На экспозиции
любители флористики смогут полюбоваться на
сотню разновидностей пиона. В этом году коллекция
цветов представлена в основном американской
и французской селекциями. Самые первые
выведенные сорта – огненно-красный Кэрол, итогибрид (гибрид травянистого и древовидного пиона)
Бартзелла – настоящие короли ботанического
«бала». Такие не везде встретишь.
Но сортов могло быть и больше, заявляют
сотрудники ботанического сада. Не все цветы еще
распустились, нынешнее лето нежаркое. Но зато в
этом году будет довольно продолжительное цветение,
много растений в бутонах. Для любителей пионов здесь
организованы лекции. Специалисты рассказывают
об особенностях выращивания, деления; кроме того,
можно обсудить все проблемы, с которыми сталкивается
каждый садовод.

– Самое главное, это правильно
посадить пион. Тогда за короткий
срок можно добиться хорошего,
большого куста с крупными
цветами.
Очень часто пионы заглубляют, при этом яма должна
быть в глубину 30–40 см. На них кладем дренаж, затем
можно немного добавить перегноя. После этого чутьчуть добавляем земли и комплексное удобрение.
Чаще всего пионы высаживают осенью, поэтому
лучше использовать именно фосфорные удобрения.
И после этого снова добавляем землю. Никогда не
садим пион в удобрение, иначе цветок погибнет. Затем
кладем пион и засыпаем его таким образом, чтобы все
почки были покрыты слоем земли в три сантиметра.
Если посадим глубоко – почки будут очень долго
выходить, – рассказала научный сотрудник лаборатории
интродукции травянистых растений Ботанического сада
Елена Шарова.
Еще пионы любят полив. Если он недостаточный, то
бутон не сможет налиться и не наступит фаза цветения.
Лучше поливать либо ранним утром, либо поздно
вечером. И никогда не нужно делать эффект дождика.
Пионы лучше увлажнять вокруг по диаметру, не заливая
при этом корня, иначе может развиться корневая гниль.
Многие отказываются от этого цветка, считая, что
за ним нужен особенный уход. Однако специалисты
утверждают, что самое главное – правильно посадить.
– Если все сделать верно, пион будет радовать вас
ежегодно. Это многолетка, которая может до 40 лет
сидеть на одном месте, но, конечно, это нежелательно.
Наши эксперты рекомендуют каждые пять лет
производить деление. Чем дольше пион сидит на одном
месте, тем меньше становятся у него цветки и признаки
сорта могут теряться, – добавляет Елена Шарова.
В последнее время пионы все чаще становятся
«жильцами» квартир. Стало модно выращивать их на
балконах, в горшках на подоконниках. Но все-таки
для пионов это нехарактерно, утверждают флористы.
Им нужен отдых, чтобы цветок не цвел постоянно. В
квартире он в конечном итоге погибает.
Елена Никифорова с детства обожает пионы.
Любовь к ним женщине привила бабушка, у которой они
росли в огороде.
– Весь год я мечтала, чтобы быстрее наступило
лето и меня отвезли к бабушке в деревню. Я обожала
ухаживать вместе с ней за цветами. А сейчас вот внучку
привела с собой на выставку. Стараюсь привить любовь
к цветам. Веронике тоже они нравятся, особенно
розовые и красные. Раньше я пыталась разводить
пионы в квартире, но они не приживались. Я очень
расстраивалась. Недавно дочь с мужем купили дом в
Берёзовском, так что мне теперь раздолье будет. Дочь
выделила для меня целый участок. Вот мы с внучкой
и пришли на выставку посмотреть и выбрать, какие
пиончики посадим осенью.
Сергей ХАНДЮКОВ
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Бартзелла – гибрид, основанный на скрещивании
травянистого и древовидного пиона
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