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Плодовые и ягодные культуры
В марте снег равномерно распределяют по всей площади сада, осматривают на участке плодовые
деревья. На деревьях тщательно счищают старую отмершую кору со штамба и скелетных
ветвей, используя для этого специальные скребки, щетки либо грубые рабочие рукавицы. Вокруг
ствола под деревом раскладывают пленку или мешковину и удаляют отмершие части коры, не
повреждая живой слой. Удаленную кору, заселенную зимующими насекомыми и возбудителями
болезней, сжигают. Одновременно с деревьев снимают возможные кладки яиц кольчатого и
непарного шелкопряда, гнезда перезимовки златогузки и боярышницы — все это сжигают.
Раны на коре и древесине залечивают. Пораженную часть коры вырезают, захватывая на
поверхности 1,5-2 см здоровой ткани, очищают до древесины, затем раны дезинфицируют 3%ным раствором железного купороса или 1-2%-ным раствором медного купороса. Пораженную
часть древесины (с захватом небольшого участка здоровой древесины) удаляют и также
дезинфицируют. Раны замазывают садовым варом. После этого побелку на штамбах и основаниях
крупных скелетных ветвей восстанавливают.
Во второй половине месяца приступают к обрезке сада. Проводят формирующую обрезку кроны
плодовых деревьев. Кроме того, удаляют сухие, сломанные, сильно поврежденные и пораженные
вредителями и болезнями побеги.

Обрезка плодовых деревьев
Значение обрезки плодового дерева переоценить трудно. Обрезка молодых деревьев формирует
крону, а у экземпляров в плодоносящем возрасте повышает урожайность, смягчает резко выраженную периодичность плодоношения, улучшает качество плодов, повышает зимостойкость, а
также омолаживает деревья.
Осенне-зимнюю обрезку проводят осенью после листопада (октябрь—ноябрь) и заканчивают в
конце зимы (февраль), зимне-весеннюю — с конца зимы до набухания почек, летнюю — в период
вегетации плодовых растений (май—август).
Основные инструменты для обрезки - садовый нож, секатор, сучкорез, садовая пила. Садовый нож
используют для срезания ветвей диаметром до 1 см, удаления побегов утолщения, обрезки на
почку и на перевод, зачистки срезов, сделанных ножовкой. Секатором обрезают побеги и тонкие
(диаметром до 1,5 см) ветки, делают срез на почку, на перевод, вырезают ветви целиком,
нарезают черенки, обрезают ягодные и декоративные кустарники. Секатор с удлиненными
ручками удобен при вырезании ветвей в загущенных кустах крыжовника, шиповника, может
быть использован и для обрезки высоко расположенных ветвей. Сучкорез используют для
вырезания крупных ветвей (диаметром от 2-3 см) деревьев на высоте более 2 м. Садовые пилы
применяют для вырезания крупных ветвей диаметром более 3 см.
Садовый инструмент должен быть хорошо заточен, чтобы раны, нанесенные при обрезке,
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быстрее зарастали. Для быстрого заживления ран все срезы диаметром более 1 см сразу или в
течение 1-2 часов с момента обрезки замазывают садовым варом.

Инструменты для обрезки сада

1 – садовый нож, 2,3 – окулировочный нож, 4 – секатор ручной, 5- садовая ножовка,
6,7 – отделитель коры, 8- деревянный молоток.

Виды срезов
Срез на почку. Применяют в основном для укорачивания 1-летних веток. Правильный срез на
почку имеет наклон около 45°. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня
основания почки (на 2 мм, не более), верхний — на столько же выше ее вершины. Не следует
начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет
или даст слабый побег. При слишком высоком срезе шипик усыхает и препятствует зарастанию
раны. Укорачивают 1-летний прирост на хорошо развитую почку, направленную в нужную от
кроны сторону. Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезают на наружную почку, то есть
срез проходит над почкой, расположенной на наружной стороне ветви. Пониклую крону или
отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку.
Срез на кольцо. В местах соединения ветви со стволом или двух крупных ветвей образуется
выпуклая складка, которую называют кольцом. Ветвь срезают по наружной верхушке кольцевого
наплыва. Ниже наплыва резать не следует, так как поверхность среза увеличивается, и раны
заживают медленно. Пеньки тоже не оставляют — это препятствует заживлению ран и приводит
к отмиранию древесины в зоне среза.
Мелкие ветки вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Во время обрезки перекосов и
поворотов секатора не допускают, а удаляемую ветку слегка отгибают в сторону от ствола или
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другой ветки. Секатор устанавливают снизу вверх, иначе ветка может
обломаться в месте среза. У ветви, растущей под острым углом к стволу,
пенька на стволе не оставляют и диаметр раны делают наименьшим.
Ветви средней величины, поддерживая рукой, отпиливают острой
пилкой. Крупные ветви сначала на 1/3 толщины подпиливают снизу, а
затем пилят сверху, чтобы не было задира коры, после которого рана
трудно зарастает. Крупная тяжелая ветвь может отломиться до
завершения среза, поэтому ее удаляют в несколько приемов – сначала
1/ длины, затем ½ остатка и т.д.
3
Обрезка на перевод. Проводят при омолаживании и ограничении
размера дерева, необходимости изменения направления роста ветви,
осветления кроны и в некоторых других случаях. При изменении направления роста ветки режут
в месте расхождения веток или на
боковое плодовое образование, не оставляя пеньков и не
слишком низко. Срез должен иметь наклон около 30° в сторону, противоположную от ветки, на
которую делается перевод. Совмещая такую обрезку с укорачиванием ветвей, сильные приросты
превращают в плодоносящие ветви.

Способы обрезки
Срез части однолетнего прироста или части многолетней ветви называют укорачиванием. При
удалении менее 1/3 длины ветви укорачивание считают слабым, удаление от 1/3 и до 1/2 ветви
называют умеренным, при обрезке ветви на 1/2 и более укорачивание признают сильным. При
укорачивании однолетних веток срез делают над почкой, у многолетних проводят обрезку на
перевод, делая срез над каким-нибудь ответвлением.
Прореживание — удаление (на кольцо) однолетних приростов или многолетних ветвей целиком
у их основания.
Между укорачиванием и прореживанием не существует четкой границы применения. Удаление
ветви или ее части иногда является одновременно укорачиванием и прореживанием части
кроны. Однако реакция дерева на укорачивание и прореживание различна. В первом случае
сильнее активизируется вегетативный рост. Сила роста побегов и число проросших почек,
дающих боковые побеги, зависят от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева. При
сильном укорачивании однолетних веток образуется, как правило, 3—4 мощных побега и более,
а при слабом — побегов образуется меньше, и длина их короче. Прореживание в основном
улучшает освещенность кроны и повышает продуктивность плодовых веточек внутри кроны.

Волчки
В кроне плодового дерева часто появляются сильные, вертикально растущие, с крупными
листьями, длинными междоузлиями и слабо развитыми почками ветви — это волчки, или
волчковые побеги, жировые побеги, жировики. Они возникают обычно на многолетней
древесине из спящих почек и имеют затяжной рост.
Естественные волчки появляются на стареющих и старых деревьях, в результате усиленного
отмирания обрастающих и скелетных частей в определенных участках кроны. При помощи
волчков проводят омолаживание растения, то есть создают новую крону, которая продлевает
жизнь плодового дерева.
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Рядом с местами поражения при сильной обрезке или поломке ветвей вырастают волчки
травматического происхождения. Они преграждают доступ солнечному свету внутрь кроны.
Часть неудачно и густо расположенных волчков удаляют, часть оставляют для формирования
ветвей взамен подлежащих вырезанию и для заполнения свободного пространства в кроне.
Волчковые побеги также нередко возникают на горизонтальных или дугообразно изогнутых
ветвях. Такие побеги удаляют или, проводя прищипывание или отклонение, формируют
обрастающие веточки.
Волчки морозобойного происхождения возникают при подмерзании верхушек веток или более
старой древесины. Для восстановления пострадавших деревьев срезы делают в зоне появления
сильных волчков без учета правил соподчинения и равновесия ветвей. В дальнейшем выбирают
удачно расположенные волчки и начинают создавать на их основе новые основные ветви, а
сильно поврежденные постепенно вырезают.
Волчки могут возникать и при резком изменении условий питания: после усиленного
применения азотных удобрений, обильных поливов или дождей, обработки почвы в давно
залуженном саду. В этом случае, прежде всего, необходимо устранить причину появления
ненужных побегов. Сами волчки удаляют, укорачивают или отклоняют в зависимости от места
возникновения.

Обрезка груши и вишни
Груша - Многие садоводы боятся обрезать грушу, "чтобы не отрезать лишнего", и, как следствие,
деревья стареют, приобретают запущенный вид, излишне разрастаются, качество, и количество
плодов снижается.
Вишню, как и другие косточковые плодовые деревья (слива, алыча, черешня, персик и
абрикос), можно обрезать до начала цветения. Обрезку вишни необходимо начинать с первого
года посадки, особенно если у вас однолетние неветвящиеся саженцы. У саженцев 1-3 лет
укорачивают молодой прирост на треть или четверть, стимулируя, таким образом, развитие
боковых почек. Одной из проблем при формировании растений вишни является частое
отхождение боковых веток под острым углом от ствола. Такие разветвления могут
разламываться, так как древесина в этих местах у вишни довольно ломкая. Поэтому основная
цель обрезки саженцев вишни направлена на исправление этих углов. Побеги, отходящие под
совсем острым углом (до 20°), вырезают, остальные переводят на боковые ответвления.

Как правильно обрезать грушу
Грушу, как и большинство плодовых косточковых деревьев, рекомендуется обрезать весной в
более холодных и зимой - в более теплых регионах. Обрезка делается в период покоя, когда на
дереве нет цветов, листьев и даже набухших почек, и должна быть закончена до наступления
первых признаков сезонной вегетации. Начинают обрезку с прореживания кроны, а заканчивают
укорачиванием побегов.
1. Удалите все побеги, отходящие от ствола под острым углом (на месте их расхождения может
впоследствии произойти расщеп). Фото 1
2. Удалите все побеги, растущие параллельно стволу, и волчковые (не плодоносящие) побеги
3. Удалите все побеги, направленные в центр кроны
4. Укоротите ствол (центральный проводник). Фото 2
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Фото 2.

5. Обработайте срезы варом или другим специальным средством. Фото 3
6. Укоротите на треть весь молодой прирост. Фото 4

Фото 3.

Фото 4.

7. НЕ ОБРЕЗАЙТЕ плодушки (плодовые почки, на которых образуются цветы и плоды). Фото 5
8. При удалении ветви любого диаметра не оставляйте пеньков. Делайте аккуратный срез
секатором или пилой у самого ствола, оставляя только наплыв ветви. Фото 6
9. Если срез сделан правильно, то на дереве останется "кольцо" - аккуратно заросший след.
Фото 7

Если при удалении снята окружающая кольцо кора, начинается активное образование каллуса.
На здоровых деревьях срез в итоге зарастет, хоть и будет выглядеть некрасиво. Фото 8. На
ослабленных деревьях образование каллуса не происходит, что может привести к серьезным
последствиям.
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Фото 7.

Фото 10.

10. Для удаления веток крупнее 3 см в диаметре, делайте первый надпил снизу, а второй сверху. Надпил снизу защитит ветку от повреждения коры, которое произойдет, если ветка
упадет в процессе отпиливания под собственным весом. Фото 9.
11. Если удаление было проведено неправильно и повреждение все же произошло, следует
удалить поврежденные части, зачистить и обработать свежий срез. Фото 10 - след от
неправильного удаления ветки в прошлом.
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Уход за комнатными растениями

Чтобы растения были здоровыми, им необходимы
солнечный свет и правильный температурный режим

Свет и тепло
Комнатные растения нуждаются в солнечном свете, причем освещенность должна
соответствовать температуре воздуха. В природе эти факторы находятся в гармонии друг с
другом: по мере роста освещенности растет и температура. Однако в наших домах, особенно
зимой, воздух достаточно теплый, но света может не хватать. Температура поддается
регулировке, но обычно ее выбирают так, чтобы было комфортно людям, а не растениям.
Интенсивность освещения зависит от времени года и времени суток.
Вдали от окон освещенность резко падает. Интенсивность света на расстоянии 2, 4 м от
окна уменьшается на 90-95 %.
Температурный режим на протяжении года колеблется.
Цветущим растениям требуется больше света, чем растениям, выращиваемым из-за
красивых листьев, в то время как кактусам всегда нужно много света.
Не следует резко менять интенсивность освещения растений, переставляя их с ярко
освещенных мест в полумрак.
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Оконные стекла должны быть чистыми, особенно зимой, когда света немного. Летом
легкие шторы помогают рассеивать яркий солнечный свет.
В комнатах со светлыми стенами освещенность выше, чем в помещениях с темными
стенами, что дает немаловажные преимущества зимой.
Листья и стебли растений имеют тенденцию поворачиваться к источнику света, что
приводит к их деформации. Чтобы нейтрализовать этот эффект, раз в несколько дней
поворачивайте горшки с растениями на четверть оборота.
Зимой те растения, которые расположены близко к окнам, получают больше света, но
могут оказаться на сквозняке из-за плохо пригнанных оконных рам. Это приводит к
опадению бутонов.

Потребность в воде
Как и все живые организмы, растения в основном состоят из воды, и при отсутствии влаги они
рано или поздно погибают. Некоторые растения, к примеру, кактусы и другие суккуленты,
способны запасать воду в листьях и стеблях, но большинство нуждается в регулярном поливе.
Необходимое количество воды зависит от времени года, интенсивности освещения и
температуры.

Как определить, нуждается ли растение в поливе
1.
Из года в год главной причиной
2.
гибели комнатных растений
является
либо
недостаток
влаги, либо переувлажнение
почвы. Необходимо немалое
умение, основанное на опыте,
чтобы
определить,
когда
именно растение нуждается в
поливе, хотя в последние годы
появились
специальные
приборы, помогающие решить
эту проблему и исключающие
необходимость строить предположения. Ниже приводятся
практические
рекомендации,
которые
помогут
вам
определить,
нуждается
ли
растение в поливе.

1. Простейшим индикатором
может служить цвет грунта в
горшке:
если
поверхность
светлая, то растение требует
полива. Соответственно, если
грунт темный, то он, скорее
всего, увлажнен достаточно.

Пересохший грунт становится
светлым

2.
Поставьте горшок
на
гладкую
поверхность
и
постучите по его стенкам
катушкой хлопчатобумажных
ниток,
насаженной
на
бамбуковую
палочку.
Не
придерживайте горшок рукой.
Если при этом раздается
звонкий
звук,
растение
нуждается в поливе,
если
глухой, то полив не нужен.
(Этот метод не годится для
пластиковых горшков).

Постучите по горшку, чтобы
оценить влажность почвы
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3. Проверять влажность почвы
можно с помощью пальца, но
это, в конце концов, приведет к
уплотнению грунта.

Слегка прикасаясь к грунту,
определите его влажность

Агрономия

4. В грунт можно ввести
5. Приборы для измерения
полоску индикаторной бумаги, влажности почвы дают точные
показывающую его влажность и
показания, однако, при их
сигнализирующую о недостатке использовании в землю приховлаги.
дится вводить щуп, чтобы
прочитать показания на
шкале. Частые операции
такого рода вредят
корневой системе растения.

Полоска индикаторной бумаги
может оказаться полезной

Приборы, определяющие
влажность земли, отличаются
высокой точностью

Как поливать комнатное растение
Снабдить растение влагой можно несколькими
способами. Самый обычный — поливать землю
под растением из лейки, направляя струю в
пространство между поверхностью почвы и
краем горшка. Дайте воде пропитать грунт и
просочиться сквозь него в поддон. Через 10 минут вылейте воду из поддона.
Другой способ, который применяют, когда
следует избегать попадания воды на листья
(это особенно относится к растениям с
опушенными и мягкими листьями, как у
узамбарской фиалки и эписции медной, Episcia
cupreata), заключается в следующем. Налейте в
таз немного воды и поставьте в него горшок.
Когда влага достигнет поверхности почвы,
выньте горшок из таза и дайте стечь избытку
воды.

Как спасти
пересох

растение,

если

Полейте землю и дайте стечь
избытку воды

грунт

Иногда почва под растениями сильно
пересыхает, особенно летом и во время
отпуска, когда в доме не остается никого, кто
мог бы их поливать.

Горшки с растениями, которые не любят,
чтобы вода попадала на листья, поставьте в
таз с водой, чтобы они поглощали воду снизу
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Если растение лишь слегка поникло, поставьте горшок с ним в такое место, откуда вода
могла бы свободно стекать, и полейте грунт два-три раза. При каждом поливе почва
разбухает и приобретает способность лучше удерживать влагу при следующем поливе.
Если растение пострадало очень сильно, удалите отмершие цветы и листья и поставьте
горшок в таз с водой. Когда влага достигнет поверхности почвы, выньте горшок из таза и
дайте стечь избытку воды.

Как спасти растение, если грунт переувлажнен
Зимой, когда рост комнатных растений замедляется, их зачастую
поливают слишком обильно, что приводит к увяданию листьев и
цветов. Если грунт не пересыщен влагой, то стоит попытаться спасти
такие растения.

Увядание может
быть результатом
чрезмерного полива

Поддерживая ладонью почву под растением, переверните горшок и
выньте из него растение. Салфеткой, хорошо впитывающей воду, или
кухонным полотенцем промокните лишнюю влагу. Обычно эту
операцию необходимо проделать несколько раз. Оставьте земляной ком
завернутым во впитывающую влагу бумагу до тех пор, пока он не
просохнет, но не пересохнет. Если земляной ком пронизан корнями,
превратившими его в одно целое, заворачивать его в бумагу не надо.
Когда грунт станет чуть влажным, перевалите земляной ком в чистый
горшок.

1. Выньте растение из
горшка.
2. Промокните лишнюю
влагу.
3. Оберните земляной ком и
дайте ему просохнуть.
4. Когда грунт станет чуть
влажным, перевалите
земляной ком в чистый
горшок.
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Какую воду использовать для полива
В основном любители комнатных растений используют
водопроводную воду, подходящую для большинства растений. Эта вода чистая, доступная и идеальна до тех пор,
пока не станет слишком холодной. Однако такие растения, как азалии, не любят жесткой щелочной воды и
лучше растут в слабокислой почве. Если водопроводная
вода слишком жесткая, прокипятите ее и дайте остыть
перед использованием для полива. Другая возможность
—
собирать
талую
воду,
образующуюся
при
размораживании холодильника, и оставлять ее до тех
пор, пока она не станет комнатной температуры.
Идеально подходит дождевая вода, если вы уверены в
ее чистоте. Не используйте затхлую воду из бочки
под водостоком.

Если грунт в горшке пересох, поместите
растение в таз с водой
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Вриезия
Растение относится к семейству бромелиевых. Род представлен несколькими видами
этого растения и множеством их гибридов. Чаще всего в комнатном цветоводстве
можно встретить вриезию блестящую (V. splendens), вриезию килеватую (V. carinata) и
вриезию Сандерса (V. saundersii).
Вриезия представляет собой наземное растение или эпифит,
достигающий длины 20 см, с мечевидными листьями, собранными
в плотную чашевидную розетку.
Они имеют окраску — светло-зеленую, темно-зеленую, пеструю, с
поперечными красно-коричневыми полосками, ярко-коричневыми
пятнами.
Цветки трубчатые, диаметром до 5 см, недолговечные, желтые,
розовые, оранжевые, лиловые, голубые или белые, с яркокрасными прицветниками, собраны в соцветия на длинном
декоративном цветоносе.

Уход
Весной и летом вриезию поливают регулярно и обильно, а зимой – умеренно.

Особенности
Вриезии необходима повышенная влажность воздуха, поэтому иногда горшок с растением
помещают на поддон с галькой, наполненный водой.

Подкормка
Летом вриезии необходима подкормка жидкими органическими и минеральными удобрениями.

Пересадка
Растение пересаживают лишь в случае необходимости.

Размножение
Вриезию легко размножить семенами или отпрысками от материнского растения, которые
подсушивают некоторое время при температуре 200 С и пересаживают в почву.

Трудности выращивания
Вриезию необходимо защищать от прямых солнечных лучей.
В холодное время года переносят в помещение с температурой воздуха не ниже 190 С.
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Вриезия блестящая
Vriesea splendens

Вриезия иероглифическая
Vriesea hieroglyphica

Источник: Новейшая
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Вриезия килеватая
Vriesea carinata

Вриезия гигантская
Vriesea gigantea

энциклопедия 'Комнатных растений'
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