Колонновидные яблони.

В любом саду найдется место для колонновидной яблони. Растет она в один ствол,
не образуя боковых веток. Высота дерева - 1,5-2 м. Посадить их можно на
расстоянии 70-80 см друг от друга вдоль дорожки или дачного домика.

На 5 кв. м можно разместить 15 деревьев. Уже на второй год яблонька дает по 2-4 кг
плодов, а с пятилетнего возраста - до 10 кг.

Посадка
Саженцы выращиваются на клоновом подвое типа ММ 106, 62-396. В посадочную яму
вносят ведро перегноя, по 3 столовых ложки суперфосфата и любого калийного
удобрения. В наших засушливых краях (Юг и Юго-Востока Украины) с сильными ветрами
рекомендуется первое время защищать молодые саженцы от солнца (притенять
ветками, тканью) и от ветра, регулярно поливать.
Уход за колонновидной яблоней мало чем отличается от ухода за обычной. Но он
намного проще, благодаря малой высоте удобно собирать урожай обрезать,
опрыскивать.
Подкормка
Первую подкормку (столовая ложка мочевины на ведро воды) дают сразу, как только
почва оттает на глубину 40-50 см (зона расположения основных корней). Затем через
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7-10 дней подкормку повторяют. Это делают для того, чтобы многочисленным плодовым
почкам хватило питания на развитие цветков. Далее, до середины июля, дают еще 3-4
подкормки органикой вместе с калийно-фосфорными удобрениями. Или (при отсутствии
навоза) комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, а также
микроэлементы.

Во второй половине вегетации подкармливают только фосфором и калием вместе с
микроэлементами. Применение азотных удобрений в этот период недопустимо, т. к.
они могут вызвать затяжной рост, что снизит качество урожая, ухудшит
вызревание побегов и может привести к вымерзанию зимой.
Обрезка
Колонновидные яблони не нуждаются в «кронировании», поэтому при посадке нельзя
срезать верхушку для дальнейшего формирования кроны, как это делается при посадке
обычных деревьев.

Колонновидные яблони, когда вступают в плодоношение, не дают сильных
боковых побегов. Побеги длиной 5-8 см не следует вообще обрезать (на них
формируются плодушки), более сильные боковые побеги следует обрезать на 2-3
почки. Сделать это надо 20-25 июля, не раньше и не позже, чтобы на них к концу
вегетации успели образоваться плодовые почки. Если же это время упущено,
обрезка на 2-3 почки делается весной, в апреле.

Если из верхушечной почки растет 2 или 3 побега, нужно оставить только один,
центральный, остальные удалить. Бывают случаи, когда побег из верхушечной почки
растет слабо, а на 10-15 см ниже развивается сильный боковой побег. Это говорит о
повреждении макушки морозом. Молодые деревца стремятся расти всю осень и,
естественно, часть побега не успевает вызреть. Необходимо удалить поврежденную
часть побега, а сильный боковой побег будет продолжением ствола.
Уход за листьями
Листья всегда должны быть здоровыми и чистыми, недопустимо их повреждение
болезнями и вредителями. Поэтому своевременно проводите опрыскивания.
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Главные вредители - тля и долгоносик, который подгрызает иногда верхушечную почку,
и верхушка начинает ветвиться. Если это произойдет, нужно прищипнуть боковые
побеги.

Меры борьбы с насекомыми-вредителями колонновидных яблонь такие же, как и у
других культур: ранней весной обрабатывать препаратом ДНОК (раз в три года), после
цветения - теми же инсектицидами, которые рекомендованы для борьбы с колорадским
жуком.

PS: Если вы полны решимости украсить свой сад «колоннами», стремление ваше
правильное. Но, прежде чем заводить их, постарайтесь найти настоящие, без
фальсификаций, саженцы этих деревьев.
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