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ÏÎÑÀÄÈÒÜ ÈËÈ ÏÐÈÊÎÏÀÒÜ?
Деревья и кустарники в
Сибири сажают как осенью, так и весной. Если
на участке накапливается
достаточно снега, то можно сажать осенью, если
снега мало, то посадку,
особенно плодовых деревьев, лучше отложить
до весны.
В питомниках
начинают выкапывать и продавать посадочный
материал осенью, а оставшиеся саженцы
зимой держат в
прикопе, сделанной зачастую наспех. В
таких условиях
многие растения
к весне погибают от недостатка
влаги. Так что в
руках у покупателя оказывается «нечто» без
почек и с сухими
корнями.
Безболезненно осеннюю
посадку переносят саженцы с закрытой корневой
системой, т.е. выращенные
в контейнерах.
Такие растения
пересаживают
без разрушения
земляного кома,
обеспечивая
таким образом
корням полную
сохранность.
Иногда рекомендуют проводить осеннюю
посадку в более
ранние сроки
(конец августа
– начало сентября). Но ранняя
посадка неизбежно связана с
преждевременной выкопкой саженцев,
прерывающей физиологические процессы (одревеснение тканей) подготовки растений к зиме.
Их поникшие верхушки
напоминают вялую помидорную рассаду. Осенним
же саженцам полагается
быть вообще без листьев,
(а если листья есть, то они
должны легко ошмыгиваться). А на вялых, невызревших побегах листья не

отделяются. Так не лучше
ли приобрести свежий
посадочный материал в
нормальные сроки (т.е.
выкопанные после 15-20
сентября) и прикопать его
по всем правилам до весны в собственном саду?
Смысл прикопки заключается в том, чтобы расте-

ния перезимовали в земле
в наклонном положении
под снежным укрытием.
Для этого надо выкопать
канавку по количеству

и размеру корней. Одна
сторона канавки должна
быть наклонной, чтобы
стволики можно было расположить под углом 300.
Перед прикопкой корни
внимательно осмотрите,
т.к. на них могут быть дефекты, не обнаруженные
ранее, например корневой
рак. Если наросты единичные, такой корешок надо
вырезать и сжечь, чтобы
не заразить почву, но если

наростом охвачена корневая шейка растения, то
придётся уничтожить весь
саженец. Травмированные
и размочаленные корешки обрежьте до здоровой
ткани.
Саженцы аккуратно уложите в канавку таким образом, чтобы корневые
шейки (место
перехода ствола в корень)
были у всех на
одном уровне с
землёй. Чтобы
защитить растения от мышей,
под стволики и
сверху уложите
колючие ветки,
например оставшиеся после обрезки крыжовника или роз.
Можно обернуть
саженцы сеткой.
Корни засыпьте
рыхлой землёй,
как следует полейте, а потом добавьте
ещё земли, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты. Сверху прикопку
желательно присыпать сухой землёй или
торфом.
Прикопку лучше делать в затенённом месте.
Этому есть несколько причин.
Во-первых, избежите ожогов
коры, которые
возможны ранней весной после
схода снега. Вовторых, в тени
снег дольше не
тает, предохраняя растения от
перепадов температуры. Кроме
того, у растений
в бесснежном пр икопе
под воздействием яркого солнца слишком рано
начинают распускаться
почки, а высаживать рано
– не оттаяла земля. В тени
же снег тает медленнее,
почки дольше остаются
спящими, что позволяет
провести весеннюю посадку в нужное время.
Место прикопки не должно
затапливаться дождевой
или талой водой.
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КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ПАТИССОН

СОБСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

ДОМАШНИЙ ЛИМОН

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ОГУРЕЦ
КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО
БАМИЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! Сентябрь время посадки лилий. Для того, чтобы
добиться большего декоративного
эффекта, соблюдайте несколько несложных правил.
Высаживая лилии на открытом
месте, посейте низкорослые растения
- алиссум, флокс дернистый - этим вы
защитите почву от перегрева.
Лилии позднего цветения можно
посадить весной.
Регулярно пересаживайте лилии,
через 3-4 года, это одно из основных
условий успешного роста.
При пересадке и транспортировке
переложите луковицы влажными
опилками или мхом и заверните в
плёнку. При размещении лилий
в цветнике посадите луковицы
группами по 3-7 штук.
С уважением, гл. редактор

