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Посадка и обрезка саженца дерева

Посадка
Установите саженец в посадочной яме так, чтобы 
корневая шейка растения (место перехода ство-
ла в корень) находилась на 3-5 см выше уровня 
края ямы. Это одно из самых важных условий при 
посадке, особенно у плодовых деревьев. От пра-
вильности расположения корневой шейки в по-
чве будет зависеть весь дальнейший рост вашего 
деревца. Следите, чтобы корни были равномерно 
распределены по посадочной яме. Затем засыпь-
те саженец подготовленной землей. По мере за-
сыпки ямы время от времени легко встряхивайте 
саженец для более равномерного распределения 
земли вокруг корней. После засыпки уплотните по-
чву вокруг саженца ногой. Делайте это осторожно, 
чтобы не оборвать корни. Около саженца вбива-
ется кол, к которому крепится саженец. Когда яма 
будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, 
вокруг дерева делают по контуру ямы лунку и по-
ливают не менее чем одним-двумя ведрами воды. 
Основная цель полива — обеспечить хороший 
контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, 
землю вокруг саженца присыпают смесью земли 
с перегноем или торфом. Это уменьшит испарение 
воды из ямы и предотвратит поверхностное высы-
хание и растрескивание почвы.

Обрезка
Цель послепосадочной обрезки — восстановить равно-
весие между укороченной во время выкопки саженца кор-
невой системой и неуменьшенной надземной частью, ко-
торая требовала бы больше воды и питательных веществ, 
чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо 
вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кро-
ны, не дать развиться неправильностям в ее строении.
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Посадка и обрезка саженца кустарника 

Чтобы декоративный кустарник предстал во всей красе, 
формировать его нужно с момента посадки.
Ветви, из которых формируется куст, вырастают из почек на 
прикорневой части стебля. Поэтому при посадке молодых 
1–2-летних саженцев заглубляйте корневую шейку сажен-
цев на 8–10 см ниже уровня почвы.
Саженцы кустарников, отличающихся сильным ростом (вы-
сота взрослого растения более 2 м), при посадке обрезают 
приблизительно на уровне 40 см от земли. Длинные силь-
ные ветви укорачивают так, чтобы они подравнялись с дру-
гими сильными ветвями, поломанные обрезают до первой 
нормальной почки, слабые и больные удаляют. Невызрев-
шие верхушки побегов срезают (до первой нормальной поч-
ки сверху). Если есть сомнения, подождите до начала веге-
тации — почки на них, как правило, не распускаются.
Кустарники, высота которых во взрослом состоянии не 
превышает 1,5 м, сразу после посадки обрезают сильно —
чтобы от каждой ветви на поверхности почвы остался лишь 
кусочек с 2–3 почками. Они дадут жизнь сильным побегам,
а из тех вырастут сильные ветви. 

до обрезки после обрезки
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Посадка саженца голубики  

У  голубики   поверхностная корневая система, поэтому
оптимальная глубина посадки — 50 см.
Место посадки лучше выбирать солнечное, кислотность  
почвы (рН)  — 4,5-5. 
Если голубику  поливать колодезной или водопроводной 
водой, в нем повысится содержание щелочи, и растения 
начнут болеть (хлороз, жилкование). Чтобы этого не про-
изошло, можно вносить в почву молотую серу (30 г на 1 м2) 
или поливать торф подкисленной  водой (лучший подкис-
литель — серная кислота: примерно 2 г на 1 ведро воды).

ПОСАДКА ГОЛУБИКИ В ОГРАНИЧЕННЫЙ
ОБЪЕМ КИСЛОГО ТОРФА
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Посадка саженца плодовой лианы 
(виноград, актинидия)

Лучшее время посадки — первая декада мая. Размеще-
ние — в один ряд на расстоянии 2–2,5 м. Корневую шейку 
не заглубляют. Лучше приживаются саженцы с закрытой 
корневой системой. 
При посадке для каждого саженца готовят яму шириной 
и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают дренаж 
из битого кирпича и гравия толщиной 20  — 25 см. Выну-
тую почву перемешивают с перепревшим навозом (8–10 
кг), добавляют древесную золу (300–400 г), суперфосфат 
(200–300 г), а на тяжелых почвах еще 1–2 ведра песка. 
Кислотность смеси должна быть pH 6–7.
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Посадка ягодных культур 

Рассада земляники садовой высаживается в грунт весной или в конце лета — 
начале осени. Почву заблаговременно следует удобрить бесхлорными ком-
плексными минеральными удобрениями и уничтожить на ней все многолетние 
сорняки.
Высаживают землянику обычно рядами, выдерживая расстояние между кустами 
в ряду 20 -25 см, а между рядами 60 –70 см, глубина лунки для посадки 12 –15 см.
При посадке рассады необходимо следить, чтобы сердечко куста не засыпалось 
землей, т.е. растение погружается в почву строго по корневую шейку. Глубина 
посадки является критичной (Рис.1). Если корневая шейка окажется над землей, 
то это может привести к её засыханию, а слишком глубокая посадка чревата за-
гниванием сердечка и гибелью куста. После посадки кусты обильно поливаются 
водой, и все ряды мульчируются перегноем.
На одном месте клубнику выращивают не более 5 лет, так как в дальнейшем рез-
ко снижается её урожайность. Следовательно, чтобы не прерывать стабильное 
плодоношение, следует заблаговременно высаживать клубнику на новом участ-
ке. Примерно года через четыре можно вернуть клубнику на прежнее место.

высоко правильно глубоко

Удобрения
Органические удобрения — это вещества растительного или животного проис-
хождения, которые, разлагаясь, образуют минеральные вещества, необходимые 
для роста растений. К органическим удобрениям относятся  — навоз, перегной, 
компост, птичий помет, опилки, ил, торф, древесная кора, сидераты.

Минеральные удобрения — это, в основном, те удобрения, которые мы покупаем 
в специализированных магазинах, они содержат в своем составе вещества для 
питания растений в виде различных минеральных солей. Они бывают простые 
(содержат один элемент питания - азот, фосфор, калий и т.д.) и комплексные.

Органические удобрения лучше тем, что имеют более длительное действие, зато 
минеральные быстрее усваиваются. Большой плюс органических удобрений — 
их влияние на состав почвы, они делают ее более питательной, влагоемкой, воз-
духопроницаемой, оздоравливают ее благодаря нужным бактериям

Минеральные удобрения дают быстрый эффект, но не задерживаются в почве, 
вымываясь и выветриваясь из нее, зато они более удобны в использовании,
и это, без сомнения, их большой плюс. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ САД РАДОВАЛ ВАС ХОРОШИМ ЦВЕТЕНИЕМ 
НУЖНО ПОМНИТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА УДОБРЕНИЯ:

  Не следует удобрять растения во время цветения;

  Перед подкормкой растение нужно хорошо полить;

  Растения в контейнерах подкармливать нужно обязательно;

  Повышенное содержание азота плохо влияет на цветение, 
так как растения начинают быстро расти, стебли и листья 
становятся мясистыми, зато цветение очень слабое, либо 
вообще отсутствует. Однако такие удобрения хороши для 
декоративнолиственных растений.
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