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С любви к яблокам, яблоням и огромному желанию их вырастить, можно сказать,
начинается сад. Вначале надо выяснить, какие сорта яблок вам больше всего нравятся:
зимние, осенние, летние, а также сладкие или кислые.

Среди летних сортов есть такие сорта, как грушовка или белый налив. У этих яблок
тонкая кожица, и они кисло-сладкие и сочные. К зимнему сорту относится антоновка.
Плоды этого сорта отличаются тем, что они твердые, кислые, сочные и ароматные.
Плоды Антоновки можно сохранить до января месяца. Однолетние или двухлетние
саженцы яблони лучше всего сажать в конце апреля весной или в конце сентября
осенью.

Как вырастить яблоню высокой?

Для того, чтобы вырастить яблоню выше 7 м, надо сажать молодые деревья с сильной
корневой системой. При этом, грунтовые воды должны быть на глубине не более 3 м. В
случае, если вода находится ближе, то лучше посадить саженцы с менее развитой
корневой системой. Саженцы до посадки необходимо хранить в темном месте, в которое
не попадают солнечные лучи.

1/2

Замечания по посадке яблонь - Сорта яблок
Автор: Administrator
22.04.2013 00:00 - Обновлено 08.10.2013 11:54

Примерно за месяц до посадки саженцев яблони нужно подготовить посадочную яму,
как минимум, за неделю. Глубина ямы должна составлять 70 см, диаметр ее должен
быть – 100-120 см, и в ней должны свободно размещаться корни. Почву ямы нужно
перемещать с удобрениями, лучше всего органического происхождения (перегной,
компост). В некоторых случаях добавляют крупный речной песок, торф для того, чтобы в
почве был воздух.
На
самое дно ямы кладут снятый верхний слой почвы, насыщенный перегноем, и при этом
яма заполняется на треть глубины.

После этого добавляют почву, взятую со дна ямы, и перемешанную плодородной почвой
и удобрениями, до половины глубины ямы. Остальную часть ямы заполняют
плодородной почвой без удобрений. Желательно, чтобы над землей возвышался холмик
высотой 15-20 см. Деревянный кол забивают в центр посадочной ямы, он должен быть
диаметром около 5 см, и его высота
над землей должна
быть около 60 см.

Лучше всего саженец сажать вдвоем: один – держит деревцо, а второй – осторожно
засыпает корни землей. Затем надо мягким шпагатом привязать саженец к колу, причем
в течение первых двух лет следует проверять, чтобы шпагат не врезался в кору дерева.
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