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Введение
«Всему свое время». Эту народную мудрость можно назвать девизом садоводов. В течение всего года плодовым деревьям, ягодным кустарникам и садовым
цветам требуются внимание и забота. Растения в буквальном смысле чахнут без
них. Однако для достижения успеха садовод должен четко знать, какие мероприятия проводить в каждом месяце. Удобрение, поливы, пересадка, обрезка
и еще множество разнообразных работ, каждую из которых нужно проводить
строго в определенные сроки. Более того, у разных растений эти сроки могут
не совпадать.
Эта книга призвана стать путеводителем и другом садовода. В ней вы найдете краткий помесячный план работ в саду и цветнике. Помимо основных сведений и ключевых моментов здесь мы предоставим информацию по некоторым
мероприятиям.
Наша книга охватывает ни много ни мало двенадцать месяцев – целый год!
Это не календарный, а садоводческий год, поэтому и начинается он с марта –
первого месяца активных работ в саду, а заканчивается февралем.
Регулярный и своевременный уход за садом обеспечит вам стабильный и богатый урожай плодов и ягод.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ

Март
Весна для садоводов – это начало активной работы. Время пробуждаться от
зимней спячки, переходить от планирования к действию. Однако, как и вообще
в жизни, не стоит слепо верить календарю. В разных регионах нашей страны
весенняя погода может отличаться достаточно сильно. К тому же каждый год
природа преподносит нам сюрпризы, не давая расслабиться. Ранняя оттепель,
которую внезапно сменяет обильный снегопад, поздние заморозки, неустойчивая погода, когда по-зимнему морозное утро переходит в теплый весенний денек, – садовод обязан быть готовым ко всем капризам погоды.
Весенний садоводческий сезон открывается в марте. Это не означает, что
увидев на календаре «1 марта», нужно срочно бросать все прочие дела и мчаться в сад. Очевидно, что приступая к работам в саду, ориентироваться надо в первую очередь на погоду.
Календарь садовода на март не слишком насыщен делами. Часть мартовских
работ можно выполнить в конце февраля или в начале апреля. В марте готовятся к таянию снегов, осматривают сад, проводят обрезку деревьев и кустарников,
белят стволы, готовят посадочный материал (черенки, рассаду цветов), проводят профилактику болезней и вредителей.

Весенние работы в саду
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Подготовка к таянию снега
Март – время подготовки к весеннему таянию снегов.
Периодически в течение месяца отряхивают деревья и кустарники от снега:
во время оттепели он оседает, становится мокрым, и под его тяжестью ветки
могут сломаться. Особенно велика опасность для молодых деревьев с тонкими
веточками. Сначала от снега освобождают нижние сучья, потом переходят
к верхней части кроны. Со стволов старых деревьев снег счищать не обязательно, так как для них он не опасен.
В зависимости от того, где расположен сад, талые воды могут принести
пользу или серьезный вред.
Если участок расположен в низине, весенним водам некуда стекать. Они
скапливаются, что приводит к подтоплению, заболачиванию и размыванию
почвы. Чтобы этого избежать, в таких садах оборудуют водоотводные канавки,
которые за зиму наполняются снегом. Март – самое подходящее время, чтобы
их очистить.
В садах, расположенных на крутых склонах, возникает противоположная
проблема: талые воды слишком быстро уходят, не успевая как следует увлажнить
почву. В итоге деревья страдают от недостатка влаги, а садоводам приходится
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тратить дополнительные силы на орошение участка. Для устранения этой проблемы делают снежные валы. Их формируют в марте, располагая поперек склона. В период таяния снегов валы задержат воду на участке.
Не нужно специально утрамбовывать снег
СОВЕТ
вокруг деревьев. Так нередко поступают, чтобы
искусственно замедлить его таяние, но это лишь
Днем в воронках вокруг девредит растениям. С наступлением теплой поревьев скапливается вода.
годы верхние части деревьев пробуждаются,
Она не может просочиться
в мерзлую почву и застаиа корни под утоптанным снегом еще «спят».
вается, в результате этого
Места, где под снегом находятся луковицы
кора деревьев подпревает.
цветов,
черенки и прочий посадочный материал,
Поэтому необходимо реприсыпают опилками, песком или торфом. Так
гулярно отводить воду от
штамбов.
же поступают с клумбами, где растут многолетники. Это делают, чтобы замедлить таяние снега,
ведь весенние перепады температур могут повредить растениям. Однако снега
не должно быть слишком много, иначе весной из-за переувлажнения цветы
сгниют.

Осмотр деревьев и кустарников
В марте проводят осмотр сада. Раны на стволах и ветвях замазывают варом.
Проверяют прикопанные саженцы и молодые деревца, смотрят, насколько
они пострадали от морозов и грызунов. Как и в предыдущем случае, раны обрабатывают садовым варом. Серьезно поврежденные саженцы выбраковывают.
Ветви и кору тщательно осматривают в поисках зимовавших там вредителей,
их яиц и личинок.
С наступлением солнечной погоды начинают приоткрывать укрытия розовых
кустов, чтобы избежать выпревания растений.

Обрезка деревьев и кустарников
Весеннюю обрезку деревьев и кустарников проводят до начала сокодвижения, в конце марта – апреле, когда устанавливается теплая сухая погода с температурой не ниже 10–15°С. Начинают обычно с яблонь и груш. В первую очередь обрезают более старые деревья, потом более молодые. Удаляют сухие,
сломанные и больные ветви, которые затем сжигают, чтобы не спровоцировать
развитие болезней или появление вредителей. Вырезают также волчки – вертикально растущие побеги.
Тонкие ветви обрезают секатором, толстые сучья спиливают ножовкой, причем
разрез должен идти вровень со стволом. Пеньки оставлять не рекомендуется.
Раны, оставшиеся после обрезки, замазывают садовым варом, олифой или
другими аналогичными средствами, которые можно приобрести в специализированном магазине. Раны на дереве поверх вара закрывают с помощью медицинского бинта и веревки.

Весенние работы в саду
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Заготовка черенков
Черенки заготавливают в течение всей зимы. Март – последний месяц, когда это можно сделать. На черенки срезают однолетние приросты, появившиеся
в прошлом году. Укоренять черенки рекомендуется в талой воде. Однако и обычная водопроводная тоже подойдет. После появления корешков черенки высаживают в горшки с землей и держат в помещении
СОВЕТ
до тех пор, пока на улице не установится стабильно теплая погода.
Заготовленные осенью
Чтобы ускорить период зеленого черенковачеренки зимой хранят в прония, ягодные и цветочные культуры иногда нахладных влажных условиях
крывают прозрачной пленкой. Уже к маю на
(в холодильнике, завернутыми во влажную ткань
укрытых маточных кустах вызреют побеги, прии полиэтиленовую пленку).
годные для черенков. Зеленые черенки нарезают
Весной после посадки и выдлиной 5–7 см с двумя листьями на верхушке, кодержки они укореняются
торые на половину срезают для того, чтобы усизначительно лучше.
лить корнеобразование.

