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ОТ АВТОРА

В книгу вошли ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей моих курсов для
садоводов-любителей. Так что это совместный труд
многих и многих людей, и я искренне выражаю всем
свою благодарность, потому что без вопросов не
было бы и ответов.
Все материалы сгруппированы по следующим
разделам: «Садовые культуры», «Огородные культуры», «Декоративные растения», «Полезная кулинария». В начале каждого раздела даются ответы
на вопросы общего характера, а затем конкретно по
каждой культуре в алфавитном порядке.
Возникающие у вас вопросы вы можете задавать
в специальном разделе на моем сайте: www.kizima.
ru или по электронной почте:
galina@kizima.ru
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Общие проблемы
1. Полезны ли птицы в саду?
Смотря какие. Очень полезны синичка, мухоловка, зарянка,
лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел,
галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что
они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад,
привязав к стволам деревьев несоленое сало, развесив синичники, подкармливая птиц, особенно зимой, семечками (сырыми).
И главное — не пользуйтесь ядохимикатами. Замечено, что после применения нитрафена птиц в саду не бывает 5–6 лет. После
применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад.

2. Как правильно бороться
с садовыми вредителями?
Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.
Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть
мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать
с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой.
Иначе вы сожжете их!
Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих
из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь
приходит
гомеопатический
препарат
«Здоровый
сад»
(«Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент
разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните
его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.
Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом — «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды.
Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста».
Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскива-
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ния сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

3. Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство
против вредителей в плодовом саду?
Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство — это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей.
Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения,
в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то
и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад»
(«Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом,
что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно
поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно
опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно
опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер,
чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть
сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.
Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по
использованию этого препарата на овощных культурах и цветах.
Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели, в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная
у них зелень. Попробуйте.

4. Надо ли перекапывать почву под кустами
и деревьями?
Сначала разберемся, для чего дают эти рекомендации.
Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку; во-вторых, чтобы избавить растения
от сорняков; в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.
Вредителей можно уничтожить другими способами.
Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.
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Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих
корешков каждый сезон.
Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо.
Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не
требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами
надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из
своего сада.

5. Для чего применяют препарат «Экоберин»?
«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).

6. Что это за биологические препараты —
«Фитоверм» и «Агравертин» —
и не опасны ли они для людей?
Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым
листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели,
потом растение использует их для своих нужд. В течение этих
3 недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка)
или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич
кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает
питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным
насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати,
препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или
«Искра-био».
Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время
плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после
опрыскивания).
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7. Почему вредители, особенно тля,
буквально всем скопом нападают на растения весной,
в том числе и на здоровые,
и как избавить сад от этой напасти?
Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для
создания белка, только после того как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °С, а фотосинтез начнется буквально через
20 секунд после того, как начнет разворачиваться лист. Поскольку
материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.

8. Чем и как помочь растениям весной?
Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист
необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист», и даже просто азофоской. Здесь главное — не ожечь молодую листву,
и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.
Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать
в 5–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках
под корень (для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды; для азофоски — 1 столовой ложки на 10 л воды).

9. Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов?
Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно. Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей,
и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что
растительные яды небезвредны и для пчел, и для нас с вами.
Можно пользоваться современными биологическими
препаратами, например, «Фитоспорином» против вредителей,
а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней.

10. Есть ли безопасные препараты
для защиты сада против болезней?
Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый
из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для
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опрыскивания надземной части растений, а второй применять
для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах,
под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля.
Летом — выполотые сорняки, а также растения, на которых вы
заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать
почву и опавшие под растениями листья и другие растительные
остатки.

11. Для чего применяют «Фитоспорин»
и как правильно его хранить?
«Фитоспорин» — это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гумминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая
бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах
при температурах от –20 до +40 °С, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.
«Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину
(200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам
потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро
(10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете
нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор
надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая.
Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гумми», который является отличной органической подкормкой для
всех растений.
«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку
живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако
само удобрение сохранится.

12. Что представляют собой
«Циркон» и «Эпин-экстра»?
«Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». С «Фитофермом» их объединять не стоит, а вот с универсальными удо-
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брениями вполне можно. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно),
«Циркон» поддерживает иммунную систему растений на должном уровне — после опрыскивания этим препаратом растение
способно само защитить себя от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата
способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску
и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.

13. Следует ли держать приствольные круги
под паром?
Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками ее следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми — залужать, то есть чем-то засаживать.
Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под
посадками, и оставлять тут же. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою.
Перегнивая в течение лета, скошенные сорняки становятся
естественным удобрением. Кроме того, они являются мульчой
и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы.

14. Зачем рекомендуется мульчировать почву?
Мульчирование — это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом.
Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко
применяется измельченная древесная кора. У нас ее нет, но мы
можем использовать торф (раскисленный золой или доломитом),
опилки (предварительно залитые раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя,
нетканые укрывные черные материалы, например, спанбонд.
Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, ее
структура разрушается, и она становится бесплодной.

15. Надо ли осенью сжигать листву,
как это делается в городе?
Нет, не надо. Наоборот, всю опавшую листву следует оставлять под многолетниками. Нужно только ее обеззаразить —полить приствольные круги препаратом «Фитоспорин» или «Циркон» осенью и ранней весной.
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16. При посадке садовых растений рекомендуют
обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом
для лучшей приживаемости. Стоит ли это делать?
Эта нелепая, но устоявшаяся рекомендация пришла из прошлого, когда при перевозке саженцев из питомников на большие расстояния на лошадях требовалось в течение длительного времени
предохранять корни от пересыхания. Вот их и обмакивали в такую
болтушку, затем заворачивали во влажную холстину и в дерюгу.
А перед посадкой опускали корни на 2–3 часа в воду, чтобы смыть
глину с корней и дать им возможность напитаться влагой.
Глина обволакивает мелкие корешки и не дает им возможности потерять влагу, но и мешает напитаться водой, что при перевозке хорошо, а при посадке плохо. Лучше перед посадкой поставьте корни на 2 часа в воду, к которой можно добавить корнеобразователь «Корневин» или «Гетероауксин».

17. Надо ли утаптывать почву после посадки?
Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва
хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты,
при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода
поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.

18. Когда, как и чем подкармливать
деревья и кустарники?
Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон.
Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные
удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки
подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или
нитрофоску, еще лучше экофоску или «Кемира-универсал»
(3 столовые ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды).
В регионах, где весной есть заморозки, например, на
Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.
Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором
и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых
культур (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника) не
следует. При сухой погоде подкормки лучше делать сразу после
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полива. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни.
Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым
растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки
раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула
минеральных элементов «окутана» органической молекулой).
Именно в таком виде минеральная подкормка усваивается растениями сразу, без посредничества микроорганизмов (которые как
раз и хелатируют минералы, пропуская их через себя).
Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но
только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она
не может. Важно только, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце.

19. Можно ли использовать йод
для опрыскивания садовых культур?
Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных
грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины
и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых
культур и другие). Опрыскивание следует повторить через 3 дня.
Раствор готовят из 10 мл 5%-ного йода и 10 л воды. Но гораздо
эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Он содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. При опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются
с болезнями.

20. Как защитить растения от вредителей,
не применяя ядохимикаты?
Поздней осенью и ранней весной (до начала сокодвижения)
следует опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия, или
мочевины, или аммофоски на 10 л воды). В течение лета ежемесячно опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Аурум-С»
(«Здоровый сад»). Достаточно 2 крупинок на литр воды.
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21. Когда лучше сажать деревья и кустарники?
Деревья лучше сажать весной, кустарники — осенью. А вот
посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при
этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки
приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит
без повреждения корней.

22. Как укрывать посадки от грызунов?
Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец
должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью (например, используя распоротые мешки из-под сахара или муки). Деревья старше 3–4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или
побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями.

23. Как укрыть деревья от мороза?
Самый простой способ — это побелка. Но ее применяют, когда
деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом, используя капроновые колготки, синтетическую мешковину из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд. (Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов.)
Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным
материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий
пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот
процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур
может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

24. Почему у деревьев лопается кора?
Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла
сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще
это явление связано с резким колебанием температуры воздуха
ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки.
Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия (перекиси водорода, зеленки) и замазать
жидким варом.
Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной.
Кора срастется.
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Главное, не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому
что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на
древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

25. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?
Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только
в период покоя, то есть в конце октября–ноябре или в марте.
Сделайте 7–10%-ный раствор железного купороса (1–1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Абрикос
26. Где растет абрикос?
Это растение достаточно зимостойкое и переносит большие
морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. А вот на Северо-Западе абрикос не растет. Дело в том, что при зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних
заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития
молодые листья и бутоны, а тем более цветки.
Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных)
и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (Вологодский абрикос, Московский абрикос). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо-Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос,
выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение.

27. Можно ли посадить на участке
только одно дерево абрикоса
или нужно несколько?
Абрикос, а также черешня, терн, алыча могут расти и в одиночестве. Но при этом надо помнить, что абрикос и черешня —
очень рослые деревья, поэтому им следует отвести в саду соответствующее место.
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28. В каких подкормках нуждается абрикос?
Весной (на Северо-Западе — в начале лета, после окончания
заморозков) дайте минеральную подкормку: 2 столовые ложки
азотного удобрения и 1 столовая ложка калийного, не содержащего хлора, на 10 л воды. Естественно, что подкормку следует давать по периметру кроны дерева. Количество ведер должно соответствовать количеству лет дерева.
Подсыпьте по периметру кроны по влажной почве литровую
банку золы или стакан доломита.
В момент роста завязей опрыскайте крону «Унифлороммикро» — 2 чайные ложки на 10 л воды. Достаточно одного ведра
подкормки на взрослое дерево.
После уборки урожая сразу же начинается закладка урожая
будущего года, поэтому снова подсыпьте золу по влажной почве
по периметру кроны (литровая банка под дерево).
В середине августа дайте подкормку в полив по периметру
кроны — 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка бесхлорного калия на 10 л воды.
И снова подсыпьте литровую банку золы по периметру кроны.
Поздней осенью, когда опадут листья, по периметру кроны внесите перепревший навоз или компост. Можно сделать полив фекалиями
из туалета, растворив их водой 1 : 10. Присыпьте фекалии опавшей
листвой или выполотыми сорняками (торфом, песком, землей).

29. Надо ли поливать абрикос?
В поливах дерево нуждается в засушливое лето, в момент цветения и начала роста завязей, по 10 л на каждый год жизни, естественно, по периметру кроны. Вообще у абрикоса стержневая
корневая система и корни глубоко уходят в почву, а потому умеют
найти воду. На Северо-Западе абрикос как раз поэтому быстро
погибает, потому что корни попадают в водоносные слои (кроме
районов с песчаной почвой, разумеется).

30. Листья абрикоса покрылись темными пятнами.
Что это такое?
По всей видимости, это опасное грибковое заболевание гномониоз (бурая пятнистость листьев). В качестве профилактики
этого заболевания можно использовать «Циркон» (2–4 капли на
1 л воды), а для лечения концентрацию следует увеличить до
6–10 капель. В случае болезни опрыскивание следует повторить
еще через 10–15 дней. Неплохо бы добавить в раствор еще и четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол».
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Айва
31. Чем отличается настоящая айва от японской?
Настоящая айва — растение исключительно южное. В Нечерноземье и, тем более, на Северо-Западе или Урале его выращивать бессмысленно. А вот айва японская (хеномелес) может
расти повсеместно. При морозах растение подмерзает выше снегового покрова, но весной снова быстро отрастает, цветет и плодоносит, хотя плодоношение существенно снижается. Настоящая
айва — это дерево с крупными, ароматными, поздносозревающими плодами. В сыром виде их не употребляют. Из них варят замечательно вкусное варенье.
Японская айва — это чаще всего низкорослый кустарник,
который используют в декоративных целях. Цветет хеномелес
еще до распускания листьев красивыми красно-оранжевыми
цветками, плотно облепляющими ветки. Плоды мелкие (с куриное яйцо), невкусные, с твердой, «каменистой» центральной
частью вокруг семенной коробочки, которая занимает почти
весь плод. Но хеномелес съедобен. Плоды следует собирать до
первых осенних заморозков, иначе мякоть станет коричневой и непригодной для употребления. Какие почвы нужны для
хеномелеса?
Кустарничек этот неприхотлив и живуч. Предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, рыхлые, с достаточным содержанием органики. На глинах сажать не стоит. Корням айвы нужен хороший доступ воздуха.

32. Как подкармливать японскую айву?
Она не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому лучше использовать золу. Очень отзывчива японская айва на
удобрение AVA, которую вносят в виде гранул не более 1 чайной
ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны в почву на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной неплохо бы внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то
после цветения полейте куст настоем сорняков.

33. Можно ли посадить хеномелес
в качестве забора?
Можно, но не сажайте ее густо в качестве зеленого забора,
иначе всей красоты куста вы не увидите. Кустам нужен некоторый простор.

