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ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
УРОЖАЯ

Зачем нужна ранне-весен-
няя обрезка сада? Она реша-
ет несколько важных задач.

С ее помощью мы улуч-
шаем качество урожая. 
Плоды у обрезанных де-
ревьев вырастают крупнее 
и лучше по качеству.

Мы защищаем растения 
от источника инфекций. Де-
ревья будут меньше болеть.

С обрезанным, укоро-
ченным деревом удобней 
работать. Лучше убирать 
урожай. Все созревшие 
плоды мы сможем достать 
руками, они не упадут и не 
разобьются. Удобней про-
изводить обработки и под-
кормки.

Уборка лишних ветвей 
позволит дереву не тра-
тить напрасно силы и дра-
гоценную в наших клима-
тических условиях влагу 
на обслуживание лишне-
го прироста. Дереву про-
сто может не хватить сил 
выкормить все свои ветви 
и плоды. В засуху часть из 
них может просто засох-
нуть.  А то и все дерево мо-
жет погибнуть, надорвав-
шись.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Что нужно для того что-

бы правильно и качествен-
но обрезать деревья?

Во-первых, нужно осво-
бодить дерево от засохших, 
больных и поврежденных 
насекомыми ветвей, так как 
они являются источником 
распространения различных 
инфекций. Это так называе-
мая санитарная обрезка.

С деревьев нужно обя-
зательно удалить прошло-
годние гнилые мумифици-
рованные плоды, если они 
еще висят. Их нужно сжечь 
или глубоко закопать. Это 
источник грибковых забо-
леваний.

А потом, чтобы все про-
стые дачники поняли и за-
помнили секреты обрезки, 
я составила правило «Три 
В», в котором собрала глав-
ные принципы этой садо-
вой операции.

Ведь сколько существует 
видов плодовых деревьев, 
столько есть и различных 
типов обрезки в зависимо-
сти от цели, которую пе-
ред собой ставит садовод. 
У обрезки персика одни 
особенности, у абрикоса – 
другие, у яблони – третьи. 
Даже отдельные сорта са-
довых культур обрезаются 
по-своему.  Об этом я под-
робно рассказала читате-
лям газеты «Свет маяков» в  
№ 29 и 32 за 2018 год.

Но есть общие правила 
обрезки, которые присущи 
всем деревьям. Их-то я и 
включила в правило «Три 

В».Оно гласит о том, что 
нужно обрезать ветви, ко-
торые растут вверх, вниз и 
внутрь дерева.

Дерево всегда рвется 
вверх к солнцу. Но для са-
довода это неудобно. Вы-
сокие деревья невозможно 
должным образом обрабо-
тать от болезней и вреди-
телей. Сбор урожая с них 
также затруднен. Поэто-
му ветви, которые рвутся 
вверх, вырезают или уко-
рачивают.

Ветви, которые растут 
вниз, тоже убирают. Они 
достают до земли, являют-
ся источником болезней, 
мешаются. Плюс на таких 
ветвях всегда бывает мало 
урожая.

Если же ветви растут 
внутрь, то загущается кро-
на. Она не проветривается, 
туда плохо проникают сол-
нечные лучи, повышается 
влажность. А от этого уси-
ливаются грибковые болез-

ни. Поэтому эти ветви тоже 
убирают. Как говорят, сквозь 
крону дерева должна проле-
теть ворона. А у нас часто и 
воробей не может через нее 
протиснуться.

ЧЕМ ОБРЕЗАТЬ?
Для обрезки сада исполь-

зуется специальная тонкая 
садовая ножовка, которой 
удобно управляться, и кото-
рая излишне  не травмирует 
дерево, и секатор.

Выбирать нужно инстру-
мент хорошей фирмы, что-
бы он был наточен и его на-
долго хватало. Для обрезки 
взрослых деревьев лучше 
использовать специальные 
мощные секаторы  или но-
жовки на длинных или те-
лескопических ручках, кото-
рыми удобно делать обрезку 
без лестницы.

Бензопила для обрезки 
деревьев, конечно, не под-
ходит, она оставляет боль-
шие раны. Бензопилу мож-
но использовать только для 
укорачивания запущенно-
го старого дерева в каче-
стве черновой обрезки, по-
сле чего нужно зачистить 
результаты ее работы более 
тонкими инструментами, 
прибинтовать поврежден-
ную кору. 

Если вы обрезаете боль-
ное дерево, пораженное 
грибковым заболеванием, 
то инвентарь нужно обра-
ботать дезинфицирующими 
средствами, чтобы не пере-
нести инфекцию на здоро-
вые деревья.

Дезинфекцию можно 
проводить препаратом эко-
цид, спиртом, раствором 
медного или железного ку-
пороса. Только учтите, что 
от купороса инвентарь ржа-
веет.

КАК ОБРЕЗАТЬ?
Встал возле дерева, не 

хватайся сразу за секатор. 
Посмотри, подумай, имей 
воображение, поразмыш-
ляй: если я уберу эту ветку, 
как будет – лучше или нет? 
Наметил, что нужно убрать, 
тогда хватай секатор и ско-

рей срезай. Срезал, посмо-
трел – хорошо или что-то 
еще осталось лишнее? Тог-
да пошел дальше. То есть 
не спеши сразу резать, по-
думай.

Мы не должны резать де-
рево как колбасу, где вздума-
ется. Удаляя ветку совсем, ее 
нужно обрезать полностью, 
не оставляя пеньков. Остав-
шийся обрубок высохнет и 
через него дерево будет за-
ражено инфекцией, что при-
ведет к его гибели.

Если мы хотим укоротить 
ветку, то срез нужно сделать 
в том месте, где есть побег, 
который продолжит рост.  
Если побегов нет, обратите 
внимание на почки – в какую 
сторону смотрит последняя 
почка на обрезанной ветке, 
туда она и продолжит свой 
рост. Так вы можете руково-
дить дальнейшим ее ростом 
в нужном для вас направле-
нии.

Но не нужно сильно ув-
лекаться. Помните, что чем 
больше мы режем, тем боль-
ше дерево растет.

Посадили дерево, сфор-
мировали его как нужно, 
тогда года 2-3 можете его не 
трогать. Пусть растет сво-
бодно, мы же не знаем, ка-
кие на нем пробудятся пло-
довые почки. Через три года 
нужно будет привести его в 
порядок. 

А если резать его каждый 
год, и дерево запутается, и 
мы с ним с ума сойдем.

Некоторые специалисты 
считают, что до 3-5 лет к 
дереву с секатором подхо-
дить не нужно. За это вре-
мя дерево растет, развивает-
ся. А потом наступает срок 
убрать лишние ветви, кото-
рые мешают друг другу. По-
сле этого нужно будет про-
водить только осветляющую 
обрезку. 

Раньше у нас бытовало 
такое мнение, что мы - ар-
хитекторы своего сада, на-
до формировать деревья. 
Потом мое мнение на этот 
счет изменилось. Чем боль-
ше дерево режешь, тем боль-
ше оно растет. Мы его ре-

жем, оно сердится и опять 
растет. Такая война идет. Мы 
себя мучаем и дереву моро-
чим голову. Дерево, конеч-
но, может «выдуть» слиш-
ком высоким, но нужно его 
правильно сформировать. 

«Выдуть» могут только 
те деревья, которые привиты 
на высокорослом или сред-
нерослом подвое. Потому 
что у них корень мощный, и 
он гонит дерево вверх. За та-
ким деревом требуется боль-
ше ухода и регулярной об-
резки. 

А дерево, привитое на 
карликовом или полукарли-
ковом подвое, на 2-3-й год 
после посадки нагружается 
плодами. Ему уже не до ро-
ста веток, ему надо детей - 
плоды растить. 

Если вы посадите супер-
карликовое дерево, которое 
дает урожай уже в первый 
год после посадки, ему во-
обще не до роста. Оно за-
нято только выращиванием 
плодов.

То есть, сильно или не 
сильно вырастет дерево – 
зависит от подвоя. Поэтому 
если вы посадили на участ-
ке полукарлики, то будет со-
блюден баланс между при-
ростом и урожайностью. 
Вам не придется часто его 
обрезать. Вы будете полу-
чать большой урожай, и де-
рево такое проживет долго.

На стволе или ветке есть 
небольшие короткие веточ-
ки тоньше карандаша, они 
называются плодовыми 
прутиками. На них образу-
ются плодовые почки, кото-
рые весной зацветут и дадут 
плоды. Их обрезать ни в ко-
ем случае нельзя. 

Если дерево по высоте не-
удобно для сбора урожая и 
обработки, его можно укоро-
тить. Выше третьего яруса все 
ветки  нужно удалять или уко-
рачивать. Если нам не нужно 
чтобы центральная ветка рос-
ла выше, мы ее срезаем и пе-
реводим рост на боковую ве-
точку. Нужно поддерживать 
такую форму дерева. 

С. ШЕПТУН

 ▐ сельские уроки

Зачем нужна весенняя обрезка сада?
(Продолжение.  Начало смотрите  

в газете «Свет маяков»  № 8 от 21 февраля)

Валентина Александровна Нагуманова продолжает 
свой рассказ о весенних заботах садоводов:
февраль и март – отличное время для обрезки де-
ревьев и кустарников в саду. Вообще вся эта зима 
по температурным условиям подходила для обрезки. 
Морозов практически не было. Поэтому в дни, когда 
температура была выше нуля градусов, можно было 
смело выполнять эту работу.
Но спешить с обрезкой нужно было тем, у кого боль-
шой сад, как у нас, чтобы все успеть до начала цве-
тения.  У кого же деревья растут на небольших при-
усадебных участках, можно брать в руки садовые 
ножовки и секаторы сейчас. Не стоит откладывать 
эту работу на потом.
Зима уже почти позади, суровых морозов не ожидает-
ся, пришла весна, а вместе с ней начнется сокодвиже-
ние. Даже если мы сделаем во время обрезки дереву 
ранку, с началом сокодвижения она быстро зарастет.

Встал возле дерева, не хватайся сразу за секатор. Посмотри, подумай, имей воображение, 
 поразмышляй: если я уберу эту ветку, как будет – лучше или нет?  
Наметил, что нужно убрать, тогда бери секатор и скорей срезай.

Для обрезки взрослых деревьев лучше использовать специальные  
мощные секаторы  или ножовки на длинных или телескопических ручках,  

которыми удобно делать обрезку без лестницы.


