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а выставке можно было 
познакомиться с пер-
спективными и яркими 

новинками, которые вот-вот при-
дут в наши сады. Многие растения 
из Польши пользуются заслужен-
ным спросом в соседних странах, 
поэтому понятен интерес посети-
телей к проводившемуся в рамках 
выставки конкурсу растений — 
новинок польского рынка.
В этом году жюри оценивало три 
десятка экспонатов, представ-
ленных разными питомниками, 
десять из них удостоились наград. 

Победительницей конкурса была признана роза флорибунда Anisade 
с золотисто-желтыми цветками, по мере распускания приобретаю-
щими оранжеватый от-
тенок. 
Этот сорт, полученный 
американским селек-
ционером Томом Карру-
том, в Польше впервые 
был представлен питом-
ником Богдана Хайдров-
ского. 
Роза очень декоратив-
на, неприхотлива, до-
статочно зимостойка, с 
длительным периодом 
цветения. 

Генератор  
садовых новинок 

И другие,  
не менее привлекательные

На цветочных выставках из первых рук можно получить новейшую информацию, 
касающуюся разведения и выращивания растений, благоустройства и озеленения, 
а также садовых машин, инструментов, удобрений и средств защиты. Одна из 
таких выставок — «Зелень — это Жизнь» — недавно прошла в Польше в 21-й раз, 

собрав 250 организаций из 11 стран мира.

Н Лучшие из лучших

Серебряную медаль получила маг-
нолия гибридная Genie новозеланд-
ского происхождения, представлен-
ная питомником Зимона. Это невы-
сокое деревце с плотными кожисты-
ми листьями и темно-рубиновыми 
цветками, по форме напоминающи-
ми тюльпан. По данным экспери-
ментов, сорт выдерживает пониже-
ние температуры до -28-30 град., 
так что можно попытаться выращи-

вать эту магнолию в условиях уме-
ренного климата.
Эти растения не отличаются высо-
кой зимостойкостью, поэтому нужно 
учесть некоторые моменты. 
В конце вегетационного сезона маг-
нолии начинают готовить к зимовке. 
В начале августа прекращают азот-
ные подкормки, а под зиму вносят в 
почву фосфорные и калийные удо-
брения. 
Зимой, в крепкие морозы, особен-
но на «семи ветрах», у магнолий 
могут повреждаться молодые по-
беги и цветочные почки. Поэтому 
изначально для посадки выбирают 
теплые, защищенные от ветра ме-
ста. Небольшие растения можно 
укрывать еловым лапником, сло-
женным в виде шалашика. Стволы 
деревьев, особенно молодых, до 
самой корневой шейки обматыва-
ют мешковиной или укрывным не-
тканым материалом для предот-
вращения морозобоин и повреж-
дения коры грызунами. После под-
мерзания верхнего слоя почвы 
прикорневую зону необходимо за-
мульчировать торфом, сухими ли-
стьями, перегноем — для защиты 
корневой системы от морозов в 
случае малоснежной зимы.

Бронзовые призы на выставке полу-
чили сразу три растения: крупноц-
ветковый клематис Kaiser, пестро-
листный барбарис Тунберга Natasza 
и низкорослая гортензия метельча-
тая Little Lime. 
Клематис Kaiser весной этого го-
да вошел в десятку лучших расте-
ний на лондонском шоу в Челси. 
Гибридный сорт впервые получен 
в Японии, в Варшаве его пред-
ставлял питомник Штепана Мар-
чинского. 
Барбарис Natasza получен в питом-
нике Куровских. Компактный и до-
статочно зимостойкий куст, устой-
чивый к грибным болезням и ярко-
му солнцу, он отлично подходит для 
создания ярких миксбордеров и 
групповых посадок на газоне.
Гортензия Little Lime со светло-
салатовыми соцветиями получена 
в результате селекции более рос-
лого и заслуженно признанного со-
рта Limelight. Сравнительно неболь-
шие размеры новинки (высота до 1 
м) позволят использовать ее в каче-
стве почвопокровного, в подбивке 
декоративных кустарниковых групп 
и на средних позициях в миксбор-
дерах. 

Специальными дипломами были 
отмечены бузина черная Obelisk с 
компактной колонновидной кро-
ной, сорт псевдотсуги Мензиса 
Graceful Grace, отличающийся се-
ребристой хвоей и поникающими 
побегами, золотистолистный бар-
барис Dual Jewel. 
Специального упоминания удосто-
ились сосна густоцветная Rainbow 
с пестрыми хвоинками (правда, 
она не отличается хорошей моро-
зостойкостью) и актинидия острая 
Vitikiwi с крупными, долго не опада-
ющими плодами.
Вызвали интерес также роби-
ния клейкая Vik и ива сахалинская 
Golden Sunshine — невысокое де-
ревце, по габитусу несколько напо-
минающее бамбук. Учитывая рост 
популярности ив, растение может 
быть очень востребованным. 

Андрей ЛЫСИКОВ, 
канд. биол. наук, г. Москва. 

Фото автора

Магнолия Genie 

Клематис Kaiser 

Барбарис Natasza 

Гортензия Little Lime Роза флорибунда Anisade 

Сосна густоцветная Rainbow

Робиния клейкая Vik

Псевдотсуга Мензиса Graceful Grace


