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l Прививка и обрезка плодовых и ягодных культурпластическая хирургия сададва самых простых способа прививки черенком семечковых и косточковых культуррудольф грАШиН
в выпуске тематической 
полосы «Дом.сад.Огород» 
за 24 марта мы рассказы-
вали о том, как заготовить 
черенки для весенней при-
вивки семечковых и ко-
сточковых культур в са-
ду. сегодня речь — о самой 
прививке черенком. как 
правильно это сделать, рас-
сказывает старший науч-
ный сотрудник свердлов-
ской селекционной стан-
ции садоводства Дмитрий 
ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

работа  
над ошибкамипрививку  черенком  до-вольно просто освоить любо-му садоводу. с её помощью вы сможете использовать корне-вую систему одного растения для  выращивания  другого, или  заменять один  сорт дру-гим.  провести  своеобразную работу  над  ошибками  в  са-ду. допустим, когда-то вы по-садили  много  летних  сортов яблони,  а  сейчас  понимаете, что  надо  бы  больше  зимних, которые долго  хранятся. Что делать? если деревья здоро-

вые,  то корчевать и  заново 
сажать  —  это  большая  по-
теря времени.  Гораздо про-
ще  перепривить  их,  и  тог-
да года через два-три вы по-
лучите первый урожай с но-
вых сортов. при этом на ста-рые  и  подмёрзшие  деревья желательно  прививки  не  де-лать.  подходят  для  этого  ак-тивно  растущие  деревья  в возрасте не старше 10–15 лет. также  прививка  может быть полезна, если у вас уча-сток  холодный,  морозобой-ный, и обычные деревья там вымерзают.  с  помощью  при-вивки  черенком  можно  по-пытаться  создать  высокози-мостойкое  дерево.  для  это-

го  надо  высадить  зимостой-кий  подвой,  или  дичок,  а  за-тем  на  высоте  1,5–2  метров на  основные  скелетные  вет-ки  сделать  прививку  куль-турных  сортов.  обычно  хо-лодный воздух концентриру-ется  у  земли,  а  там  у  нас  зи-мостойкие  основной  штамб и  развилки  скелетных  вет-вей.  такое  дерево  получает-ся очень надёжным и хорошо плодоносит.
Два самых 
простых способаНа  практике  садоводы-любители  чаще  всего  поль-зуются двумя способами при-вивки:  обычной  копулиров-кой  и  прививкой  «за  кору». первый  применяется,  если толщина  подвоя  сравнима  с диаметром  черенка  —  при-воя.  Кстати,  подвой  —  это то, на что прививаем, или то, что с корнями, привой — че-ренки. если ветка или дерево крупные, то тут подойдёт ме-тод «за кору» — тоже простой и надёжный.

придерживаемся 
сроковпрививку  черенком  в  ус-ловиях среднего Урала  дела-ют  в  конце  апреля  —  нача-ле мая.  В  принципе,  если  че-ренки  заготовлены,  лежат  в снежной куче и почки на них не  проснулись,  то  можно  да-же  до  июня  ими  прививать. Но  всё же  самое  благоприят-ное время для проведения ко-пулировки  —  первая  декада мая,  для  прививки  «за  кору» —  вторая  декада мая.  В  пер-вую  очередь  прививают  ко-сточковые  культуры  —  сли-ву,  вишню,  абрикос,  позднее — грушу, яблоню.
нож, ленточки, 
садовый варглавный  инструмент  при-вивки  —  нож.  В  магазинах продают  специальные  окули-ровочные  ножи  для  проведе-ния  летней  прививки  глаз-ком.  Но  для  прививки  черен-ком  годится  и  обычный  нож, главное, чтобы он был острый 

как  бритва.  тупой  нож  рвёт древесную ткань и приживае-мость прививки от этого сни-жается.  для  прививки  нужен нож  с  острым  углом  заточки. Финальная стадия заточки — полировка  лезвия  на  специ-альной  правилке  из  кожано-го ремня с нанесённой на не-го пастой гои. таким образом снимаются  мелкие  неровно-сти и лезвие полируется.  также  для  прививки  че-ренком  нужно  нарезать  из обычной  полиэтиленовой плёнки  толщиной  100  ми-крон ленточки шириной при-мерно  полтора  сантиметра, для  прививки  «за  кору»  — чуть пошире. ими будет фик-сироваться прививка.   Нужен также  садовый  вар.  главное требование  к  нему —  чтобы хорошо размазывался даже в прохладную погоду. 
Обычная 
копулировка Начинаем  с  подвоя:  вы-бираем  на  нём  ровный  уча-сток,  делаем  ровный  косой 

срез длиной 4–5 сантиметров. Нож  при  этом  ведётся  на  се-бя.  На  черенке  по  длине  де-лаем такой же срез, выше его оставляем  1–2  здоровые  поч-ки,  остальное  отрезаем  сека-тором.  совмещаем  срезы  че-ренка и подвоя и стягиваем их по всей длине прививки плён-кой.  Конец  плёнки  фиксиру-ется просто: делается петель-ка, в него вставляется кончик плёнки и затягивается.
приём «за кору»Этот  способ  применяется для  перепрививки  взрослых деревьев  или  когда  разница в  величине  подвоя  и  привоя слишком велика. если плани-руете  перепривить  отдель-ную ветку, её нужно обрезать на расстоянии 20–40 сантиме-тров  от  ствола.  Затем на  сре-зе надрезаем кору,   один кра-ешек  её  отгибаем  и  вставля-ем под неё заготовленный че-ренок. На нём заранее снима-ем  в  месте  прилегания  коры подвоя полоску до камбия. За-матываем плёнкой. срез на че-

ренке  при  этом  должен  быть косой и не слишком короткий, а разрез коры на подвое — по величине среза на черенке.  
совмещайте 
камбийУспех любой прививки за-висит  от  того,  как  вы  совме-стите камбиальные слои при-воя и подвоя. Камбий — слой клеток,  который  находится между  корой  и  древесиной. Благодаря  делению  клеток камбия дерево растёт. 
следите  
за перевязкойесли черенок прижился, то это будет видно по нему: нач-нут распускаться почки. разма-тывать плёночку на прививке при  этом  не  надо.  полностью вы её уберёте только в следую-щем сезоне, а в этом надо сле-дить за местом прививки: если начнёт утолщаться, то это ме-сто  лучше  заново  перевязать, но уже более рыхло.  

При копулировке срезы должны быть идеально ровные и одинаковой длины 
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Как омолодить насажденияНаталья дЮрягиНА
весенняя обрезка — одна 
из важных составляющих 
ухода за деревьями на садо-
во-огородном участке.  
О том, как правильно про-
водить обрезку плодовых и 
ягодных культур, «Облгазе-
те» рассказала старший на-
учный сотрудник уральско-
го федерального аграрного 
научно-исследовательского 
центра уральского отделе-
ния российской академии 
наук Надежда ЕВТУШЕНКО.основные  сроки  проведе-ния обрезки — середина весны, пока на растениях не распусти-лись  почки.  особенно  это  ак-туально  для  косточковых,  по-скольку поздняя и сильная об-резка может спровоцировать у них  камедетечение,  что  опас-но  для  самих  растений. имен-но обрезка является одним из важнейших  агромероприятий, позволяющих  сформировать прочную  крону  культур,  отре-гулировать их процессы роста и плодоношения и способство-вать  профилактике  опасных заболеваний.  для  правильно-го проведения этой процедуры нужны хорошо заточенные ин-струменты (закруглённая садо-вая пилочка, садовый нож и се-каторы для  толстых  и  тонких веток) и садовый вар.—  самое  главное  при  об-резке  взрослых  плодовых  — не удалять больше одной тре-тьей объёма кроны растения, 

— говорит Надежда степанов-на. — особенно  внимательно и щадяще нужно относиться к молодым растениям, посколь-ку чрезмерная обрезка задер-живает их  развитие и  начало вступления в плодоношение.Выделяют  несколько  ви-дов  обрезки.  так,  санитарная обрезка нацелена на удаление поломанных,  больных  и  су-хих ветвей деревьев и кустар-ников и необходима во все пе-риоды  их  жизни.  Формирую-щая же применяется на моло-дых растениях. при этом у пло-довых  учитывают  равномер-ность распределения ветвей в кроне, их соподчинение и пра-вильные  углы  (более  90  гра-дусов)  между  ними  и  стволи-ком. омолаживающая обрезка применяется на взрослых рас-тениях при уменьшении длин-ных однолетних приростов до 15 сантиметров.по  словам  Надежды  сте-пановны, обрезку проводят на трёх-четырёхлетнюю  древе-сину с удалением лишних пло-довых  образований  для  сти-мулирования  хорошего  ро-ста  и  стабильного  плодоно-шения.  при  пирамидальной форме  кроны,  которая  может быть и у яблони, и у груши, об-резку  приростов  выполняют на внешнюю почку или ветку, а при раскидистой — на вну-тренние.для плодовых (яблоня, гру-ша,  слива  и  другие)  применя-ют    два  способа  обрезки:  уко-рачивание и прореживание. Но 

в первую очередь обрезка   не-обходима  для  взрослых  дере-вьев  с  густой кроной или  сла-бым ветвлением. для ягодных же кустарников чаще применя-ется  прореживание,  посколь-ку  у  них  важно  сформировать сильный куст с ветвями разно-го возраста. главное, чтобы их веточки не затеняли друг дру-га:  это  способствует  лучшему росту растений и профилакти-ке болезней на них. Как правило, весной прово-дят обрезку смородины и кры-жовника. У них стареющие вет-ки    удаляют  через  5–7  лет  по мере  снижения  продуктивно-сти.  для  жимолости  же  един-ственным  способом  обрезки является прореживание. — Важно помнить, что лю-бая обрезка плодовых и ягод-ников,  особенно  омолажи-вающая,  всегда  сочетается  с внесением комплекса удобре-ний  и  регулярными  полива-ми. и,  конечно,  все  срезы не-обходимо  замазывать  садо-вым варом, — заключает На-дежда  евтушенко. —  Всё  это будет способствовать хороше-му росту и плодоношению са-довых культур.  

   кстати

у вишни, жимолости и красной смородины не рекомен-
дуется укорачивать однолетние приросты, чтобы не ли-
шиться урожая. Также весной можно проводить и не-
большую обрезку малины, но лишь подмёрзших и за-
сохших верхушек её кустов. 

Выбираем секатор

обрезка и формирование садовых насажде-
ний немыслимы без секатора. сейчас выбор 
их просто огромен. они отличаются формой 
лезвия, механизмом, рукоятками, ценой  
и своим назначением. 

все типы секаторов можно разделить по 
форме лезвия на плоскостные и контактные. 
Плоскостной — это секатор с прямыми лез-
виями. контактный имеет одно лезвие и упор. 
Плоскостной прекрасно подходит для обрез-
ки молодых зелёных растений и веток. Два лез-
вия позволяют сделать аккуратный разрез и не 
травмировать растения. контактный ещё назы-
вают обводным. он предназначен для обрезки 
жёстких и сухих стеблей. острое лезвие режет, 
в то время как упор поддерживает ветку и рас-
пределяет нагрузку, чтобы она не расщепилась.

  При обрезке тонких молодых растений 
плоскостной секатор располагают перпенди-
кулярно к подрезаемой ветке. если толстая, 
то секатор можно разместить и под углом. 
Так произвести обрезку будет значитель-
но легче. контактный секатор должен быть 
всегда правильно ориентирован относитель-
но корня растения, это позволит не травми-
ровать его. Главное правило — острое лезвие 
должно всегда быть обращено к корню расте-
ния. Это позволит избежать расщепления.

Другая важная характеристика — меха-
низм секатора. от него зависит, насколько 
толстую ветку можно обрезать. видов меха-
низма несколько: традиционный (ножницы), 
рычажный привод, храповой механизм и си-
ловой. и плоскостной, и контактный секаторы 
могут быть с любым из этих механизмов.

ножницы — самый простой и недорогой 
вид секаторов, применяется для обрезки тон-
ких стеблей и веток любых растений.

секатор с рычажным приводом позволяет 
срезать достаточно толстые ветки с меньшим 
усилием. Это достигается за счёт параллельно-
го расположения ручек, что позволяет равно-
мерно распределить нагрузку на все пальцы.

Храповой механизм позволяет отрезать 
толстые ветки за несколько нажатий. Это 
мощный секатор, применяется он для обрез-
ки кустарников и деревьев.

секатором с силовым приводом можно 
резать толстые ветви одним движением руки. 

станислав БогомоЛоВ

для каждого вида работ нужно подобрать свой секатор
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плоды правильной обрезкистанислав МиЩеНКо
в скромной деревне часо-
вой, что на окраине камен-
ского района, есть насто-
ящее сокровище — моло-
дой фруктовый сад. на 24 со-
тках здесь растут около сот-
ни деревьев и кустарников: 
18 яблонь, почти столько же 
груш, пара десятков слив и 
вишен, кусты смородины 
и крыжовника. Хозяйка са-
да, пенсионерка из екате-
ринбурга Галина Разживи-
на, ухаживает за ним почти 
круглый год. весной одна из 
главных её задач — обрезка.

учиТься не пОзДнОосесть  на  земле  галина ивановна  решила  после  вы-хода на пенсию. — сначала садила картош-ку,  потом  вместе  с  мужем  по-строили времянку, дом, тепли-цу, баню — до сих пор ещё что-то строим. Фруктовый сад по-явился  позже.  самым  старым яблоням уже 15 лет.приобрести  агрономиче-ские  познания  пенсионерке помогла  Школа  садоводства и огородничества при Ураль-ском аграрном университете, на занятия которой она регу-лярно ходила на протяжении шести лет. там галина разжи-вина  познакомилась  с  выда-ющимся  уральским  селекци-онером яблони и груши Лео-
нидом Котовым,  который и пробудил  в  ней  любовь  к  са-доводству.  Но  первые  ябло-ни она садила до этих уроков, поэтому  из-за  ошибок  и  не-правильной обрезки они впо-следствии  выродились.  Зато сейчас  пенсионерка  орудует 

секатором так искусно, что её приглашают читать лекции в клубе садоводов при местном доме культуры.
чТОбы пТичка 
прОлеТелаЧтобы  фруктовые  деревья не  погибли  и  обильно  плодо-носили, галина ивановна обре-зает их каждую весну до появ-ления почек. если этого не де-лать,  то  в  период  сокодвиже-ния все питательные вещества уйдут  вверх,  а  нижние  ветки останутся  недокормленными. Благодаря этому простому пра-вилу пенсионерка собирает до 150 вёдер яблок в год.— Когда яблоня или груша достигает в высоту 7–8 метров, ветки  начинают  плодоносить высоко, а внизу яблок нет. по-этому крону подрезаю до при-емлемого уровня и придаю ей пирамидальную  или  конусоо-бразную форму. старые ветки я тоже убираю — у зрелого дере-ва корни сильные, поэтому оно быстро отрастит новые и нач-нёт плодоносить.Наряду  с  формирующей  и омолаживающей обрезкой пен-сионерка  использует  санитар-ную:  удаляет  поломанные,  по-черневшие  или  больные  вет-ки  на  10–15  сантиметров  ни-же  повреждённого места.  обя-зательно убирает ветки, расту-щие вовнутрь или под острым углом до 45 градусов, их ещё на-зывают «волчками». Ветки, ко-торые перетираются между со-бой, она тоже обрезает, да так, чтобы  через  крону  могла  про-лететь птичка. 
спешка ни к чемуЗа  день  галина  ивановна 

обрезает 6–7 деревьев. она ис-кренне  удивляется  тому,  что дачники в коллективных садах кромсают  дерево  за  полчаса. Новичкам она советует делать обрезку  в  несколько  этапов:  в первый  год  следует  обрезать одну  треть  дерева,  в  следую-щий — вторую, и так в течение 3–4 лет. по-настоящему следу-ет  бояться  не  нарушения  тех-ники обрезки, а её отсутствия. Чаще всего проблемы возника-ют с яблонями и грушами. В пе-риод  плодоношения  сильный ветер или фруктовое изобилие приводят к тому, что ветки ло-маются. В этих случаях она по-ступает так:—  однажды  у  меня  разло-мило  грушу  почти  пополам,  я смазала её смесью из равных ча-стей свежего коровяка и глины. Нанесла  эту  густую  кашу  пря-мо на трещину, сделала повязку, чтобы дерево не засохло, и оста-вила  так  на  зиму.  Весной  гру-ша  распустилась,  как  ни  в  чём не бывало. Можно ещё древес-ной золы в эту смесь добавить. Но ни при каких условиях нель-зя заделывать рану садовым ва-ром, потому что ветка от этого перестанет дышать и засохнет.
начинаем с кусТОвотдельного  разговора  за-служивает  обрезка  ягодных кустарников.  лишние  ветки у крыжовника, красной и чёр-ной  смородины  нужно  уби-рать  по  тому  же  принципу, что  и  у  фруктовых  деревьев. Вообще  сезон  весенней  об-резки  лучше  начинать  имен-но с кустов, затем принимать-ся за сливы и вишни, а уж по-том за груши и яблони.  
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Правильно сформированное дерево — залог 
будущего урожая

свои правила обрезки у галины разживиной 
существуют для каждой культуры
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В Екатеринбурге  

пройдёт ярмарка 

«иван-да-марья»

с 18 по 22 апреля на площадке Уральско-
го центра развития дизайна в Екатеринбур-
ге при поддержке министерства промыш-
ленности и науки области пройдёт крупней-
шая на Урале ярмарка мастеров, которая со-
берёт около двухсот участников не только из 
свердловской области, но и со всей россии — 
от калининграда до сибири.

Помимо продажи изделий ремесленников, 
в программе ярмарки мастер-классы по тка-
честву на станке, гончарному ремеслу, роспи-
си предметов утвари (в том числе по знамени-
той хохломской росписи), кожевенному ремес-
лу, резьбе по дереву, прядению на колёсной 
и обычной прялке, лоскутному шитью, камне-
резному искусству, а также более привычные 
современным рукодельницам мастер-классы 
по лепке из глины, шитью игрушек, валянию. 
Часть обучающей программы будет адресова-
на детской аудитории: их ждёт мастер-класс 
по конструированию скворечников.

кроме того, на главной сцене ярмарки все 
дни ожидается обширная музыкальная про-
грамма вокальных и танцевальных коллек-
тивов, работающих в фольклорных стилях. 
центр традиционной культуры среднего ура-
ла в рамках фестиваля традиционной народ-
ной хореографии «Песенная кадриль урала» 
продемонстрирует звонкий «Перепляс» — 
состязания по традиционной пляске — и про-
ведёт дефиле этнографических костюмов под 
славянский грув (фолк-музыка в современ-
ных аранжировках).

В дни работы ярмарки будет организова-
на продажа карт лояльности «областной га-
зеты». сотрудники редакции помогут её тут 
же активировать и проконсультируют по всем 
интересующим вопросам.

Ярмарка пройдёт по адресу: ул. горького, 
4а, Уральский центр развития дизайна. Время 
работы: 10.00–19.00. Вход бесплатный.

анна кУЛакоВа

детей на ярмарке «иван-да-марья» ждут мастер-классы  
по народным ремёслам
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Вишня не любит загущенийлариса хАЙдАрШиНА
Директор музея плодового 
садоводства среднего ура-
ла Геннадий Короленко со-
ветует в вишнёвом саду не 
жалеть «стариков», срезать 
эти побеги у самой земли. 
Так же поступать и со ста-
рыми ветками.по его словам, сейчас важ-но  вырезать  все  тёмные  и чрезмерно  высокие  стволы вишни.  оставить можно  два-три  молодых  ствола,  чтобы получать  обильный  урожай, всю остальную поросль — до-лой под корень. Этот кустар-

ник не любит загущения. и не стоит жалеть старые ветки — от них не будет столько поль-зы,  как  от  молодых.  Видите тёмную ветку? На ней есть су-хие  сучки?  смело  срезайте  и её.  да,  это  будет  санитарная обрезка.  Но  в  то  же  время  и омоложение  кустов,  которое спровоцирует  активное  цве-тение и хорошие завязи.—  среди  уральских  садо-водов  особенно  распростра-нён высокорослый сорт виш-ни  «Алатырская  метёлка». ягоды на нём есть только на верхушке, собирать их там не очень удобно,  у  таких кустов верхнюю часть  стволов  тоже 

лучше  срезать.  однолетние побеги  укорачивают  на  чет-верть или даже на треть. про-снувшиеся почки дадут боко-вые побеги, и после они тоже будут  очень  активно  плодо-носить. Надо  следить  за  тем, чтобы подрезка была каждый год  —  тогда  ягодами  можно будет лакомиться каждый се-зон, — говорит геннадий Ко-роленко.он  рекомендует  подса-дить  весной  к  старым  виш-ням молодые, раннеплодные. Это создаст условия для пере-крёстного опыления, и ягод в таком саду станет больше.  


