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Любимая грядка

Что делать садоводу
в аномальную погоду
Похоже, теплая европейская
зима решила перебираться
на наши российские просторы.
Конечно, в этом есть свои
плюсы, но для наших садов
пока очевидны только минусы.
Чем же обернутся сюрпризы
погоды? И можно ли сейчас
чем-то помочь растениям?

Егор Самощенков,
к. с.-х. н., доцент кафедры
плодоводства, виноградарства
и виноделия РГАУ – МСХА
имени К. А. Тимирязева:
– Для плодовых деревьев и кустарников вторая половина зимы
будет более ответственной, так как в
результате продолжительной теплой погоды устойчивость растений к морозам снижена. В теплую зиму
они теряют больше запасов питательных веществ, поскольку активнее дышат, больше испаряют влаги с поверхности ветвей. Помочь садовым растениям можно
будет, проведя своевременную обрезку в середине и
конце февраля. Она уменьшит количество веток, испаряющих влагу.
Необходимо также обновить побелку деревьев, защищающую от февральских и мартовских солнечных
ожогов. Или обернуть стволы нетканым материалом.
Если нагрянут морозы, то нужно провести обычные мероприятия – набрасывать к корням снег, утаптывать. Землянику, голубику и другие теплолюбивые
ягодники укрыть нетканым материалом. Если грядки
накрыты нетканым материалом, сейчас открывать не
нужно – под ним растения хорошо дышат.

Цветы снова заснут
Андрей Ганов,
коллекционер цветов, биолог,
г. С.-Петербург:
– В Ботаническом саду Петербурга проклюнулись тюльпаны,
крокусы, расцвел весенник. В новостях показывают, что в лесу появились грибы. Но беспокоиться особо
не стоит – у нас сейчас стоит настоящая европейская
зима. У них там все нормально, и мы переживем.
Тем более, что большинство растущих в наших садах
тюльпанов, нарциссов голландского происхождения.
Морозы, думаю, все-таки придут, снег выпадет, и проклюнувшиеся цветы снова заснут. Только рододендроны, которые сейчас зацветают, в свое время уже
не дадут пышных цветов.

Винограду устроить
сквозняк
Леонтий Кирягин,
виноградарь,
г. Казань:
– Столовые сорта винограда сейчас находятся под укрытием, и
есть риск выпревания лозы. Садоводам необходимо измерить градусником температуру под укрытием.
Если там ноль градусов, ничего страшного нет. Если
выше нуля, то почки могут набухнуть и подготовиться
к распусканию. А если температура высокая, да еще и
влажно, почки могут выпреть и сгнить. Чтобы избежать проблем, винограду нужно устроить сквознячок,
приподняв края укрытия с двух сторон. А с наступлением морозов снова закрыть.
На юге другая опасность – почки от высокой влажности могут намокнуть, а с приходом морозов полопаться. Сухим почкам морозы до –20°С не страшны.
В принципе, столовые сорта винограда выдерживают
температуры от –19°С до –26°С. Но у каждого сорта
своя характеристика, поэтому неважно, где виноград
растет, важно знать его устойчивость к морозам.

Важно снижать влажность
Антон Дубенюк,
главный садовник
«Аптекарского огорода» МГУ:
– Растения сейчас находятся в
неустойчивом состоянии, могут
прорасти. Резко снижается их морозостойкость. В садах стоит вода –
возможно выпревание корневой шейки растений. Для плесени идеальная погода. Нужно
навещать сады, снижать влажность, делать водоотводные канавки, проветривать укрытые растения. И готовиться к засушливой весне – по возможности запасать снег в емкостях, обновлять шланги. И с наступлением плюсовых температур поливать все посадки.
Если вскоре ударят 20–30-градусные морозы,
то неподготовленные ткани растений могут быть
повреждены. Это тоже нужно иметь в виду. Хотя в
обычные зимы такие температуры растения выдерживают.

Чеснок «замедленного
действия»
Алексей Поляков,
заведующий отделом
биотехнологии и инноваций
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО,
д. б. н., профессор, г. Москва:
– Если чеснок и лук, посаженные
осенью, на бесснежных грядках
стали отрастать в декабре-январе,
ясно, что с наступлением морозов ничего хорошего
не будет. Можно было бы помочь растениям антистрессовыми препаратами, но в таких ситуациях они
никогда не применялись, результат непредсказуем.
Если есть возможность собрать снег и насыпать его
на грядки, то это может помочь. Укрытие лутрасилом
или другим укрывным материалом сейчас даст растениям еще больше тепла, а наша задача – ввести их в
состояние анабиоза. Если листья луковых культур небольшой длины, можно положить лапник, который
создаст некий буфер и поможет растениям пережить
перепады температуры. А на будущее следует покупать посадочный материал сортов чеснока с длительным
периодом покоя, а значит, с гарантией хорошей перезимовки.
Их, к сожалению,
немного – зимостойкие российские
сорта с замедленным отрастанием
листьев для средней
полосы: Гладиатор,
Император, а также
Добрыня, Юбилейный
Грибовский. В настоящее время на рынке,
как правило, можно купить посадочный материал, выращенный в южных
регионах нашей страны и за
рубежом. У растений этих сортов период покоя короткий,
они быстро отрастают при
наступлении положительных
температур, что резко снижает перезимовку и создает массу
проблем.
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Деревьям поможет
обрезка

