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Зелёный
Друзья!

    Команда Садового центра «Зеленый дом»  
         не ставит своей главной задачей продать  
          вам растения. Наша цель, и, если хотите,  
           миссия – научить вас обеспечивать этим  
             растениям полноценную жизнь. Ведь только  
             тогда цветы, кустарники и деревья будут  
              дарить вам настоящую радость.

                                            Директор  
                                             «СЦ «Зеленый дом»  
                                             Александр Дебелый.

Зачем нужна обреЗка?
У вас есть земельный участок, на 

котором посажены растения. Здесь 
все, о чем вы мечтали: плодовые 
деревья и кустарники, чтобы ра-
довать обилием разных фруктов, 
розы и другие декоративные рас-
тения, делающий ваш участок не 
похожим на другие. Что и как надо 
сделать, чтобы надежды стали ре-
альностью, и ваш сад действитель-
но радовал глаз обилием фруктов и 
разнообразием растений? Для это-
го надо так научиться регулировать 
процессы роста и плодоношения 
(или цветения у декоративных рас-
тений), чтобы обеспечить быстрое 
нарастание урожайности и сохра-
нить ее на оптимальном уровне 
как можно дольше. Одним из са-
мых эффективных приемов регу-
лирования роста и плодоношения 
растений является обрезка – пол-
ное или частичное удаление како-
го-либо органа растения: побега, 
ветки или плодового образования. 
После опыления и борьбы с болез-
нями и вредителями, обрезка сто-
ит на третьем месте по эффектив-
ности среди многочисленных агро-
технических мероприятий в усло-
виях средней полосы России. С ее 
помощью создают определенной 
формы и структуры кроны, регу-
лируют рост и плодоношение дере-
вьев, ограничивают размер кроны, 
повышают урожайность и улучша-
ют качество плодов, изменяют сро-
ки вступления деревьев в плодо-
ношение, удлиняют их продук-
тивный период, получают проч-
ные, хорошо осветленные кроны, 
удобные для ухода. Грамотной об-
резкой можно заставить растение 
цвести и плодоносить, а неразум-
ной, идущей в разрез с биологиче-
скими особенностями растения, 
можно ввести его в такое состоя-
ние, что ни цвести, ни плодоно-
сить оно долгие годы не будет. Об-
резка – это самый сложный при-
ем в садоводстве и обучаться ему 
надо не один год. На эту тему на-
писано много специальных книг, 
тем не менее, любая новая инфор-
мация о данном агротехническом 

приеме не остается без внимания 
у любителей растений. Не только 
потому, что они хотят узнать что-то 
новое, а главным образом, чтобы 
понять, почему именно так следует 
обрезать в том или ином случае. И 
действительно, проблема обрезки, 
пожалуй, одна из самых сложных в 
садоводстве. Каждый сад, каждое 
растение всегда настолько инди-
видуальны, что у садовода-люби-
теля невольно возникают сомне-
ния. Приступая к обрезке, садовод 
должен помнить, что  каждый срез 
должен быть обоснованным. Если 
есть хоть малейшее сомнение, де-
рево вообще лучше не трогать. По-
этому садоводам надо учиться об-
резке под руководством опытно-
го специалиста или вообще дове-
рить этот процесс специализиро-
ванным организациям. 

У некоторых неопытных садово-
дов рука не поднимается на дерево, 
и зря: растения обладают способ-
ностью восстанавливать утрачен-
ные части. А мотивируют просто: 
дикорастущие растения не обреза-
ются, а растут и цветут достаточно 
хорошо. Действительно, у приро-
ды есть свой способ обрезки: ли-
стья, цветки и даже небольшие вет-
ки отмирают и опадают естествен-
ным путем. В природе все расте-
ния подвержены медленному, но 
постоянному процессу обновле-
ния, а обрезка лишь ускоряет есте-
ственный процесс. Необходимость 
в обрезке объясняется тем, что в 
естественных условиях у плодовых 
деревьев формируется определен-
ный тип кроны, имеющий ряд не-
достатков: большие размеры и за-
гущение кроны, оголение ветвей, 
слабая механическая прочность 
скелетных ветвей, приводящая к 
разломам под тяжестью урожая.

– Не могу не отметить опреде-
ляющее свойство растений для на-
шей зоны – их зимостойкость, – 
подчеркивает Андрей Алешин. – 
То есть способность противостоять 
морозам, оттепелям, ветрам, нале-
ди. Зимостойкость и морозоустой-
чивость – не одно и то же. Морозо-
устойчивость – способность расте-
ний переносить кратковременные 

критически  низкие температу-
ры. Наивысшую зимостойкость и 
продуктивность проявляют пло-
довые деревья при оптимальном 
удовлетворении их потребности в 
солнечном свете, тепле, воде, пи-
ще и других необходимых природ-
ных факторах. Если потребности 
удовлетворяются в недостаточной 
или избыточной степени, или в не-
оптимальные сроки, то даже в не 
суровые зимы деревья получают 
повреждения. В настоящее время 
наукой и практикой разработаны 
агроприемы, позволяющие суще-
ственно противостоять неблаго-
приятным воздействиям зимних 
условий. Одним из таких агротех-
нических приемов является обрез-
ка. Повторюсь, обрезка не может 
заменить другие агроприемы, она 
дает хорошие результаты только в 
комплексе с ними. Обрезка долж-
на не устранять, а предупреждать 
нежелательные явления. 

Главная задача формирования и 
обрезки – оптимальная продук-
тивность растений, но при этом не 
следует забывать о поддержании 
привлекательной формы и внеш-
него вида растения, о том, чтобы у 
растения был обеспечен сбаланси-
рованный рост, цветение и плодо-
ношение, то есть поддержание фи-
зиологического равновесия между 
ростом и плодоношением, чтобы 
растение как можно дольше оста-
валось жизнеспособным и здоро-
вым. Садовод должен помнить о 
том, что состояние плодового де-
рева и его урожайность во многом 
зависят от листьев. Именно они 
являются той природной лабора-
торией, где энергия солнца акку-
мулируется в энергию сложных со-
единений, от которых зависит вся 
жизнь плодового дерева и, следо-
вательно, постоянство урожаев. 
Чем хуже условия освещения ли-
ста, тем менее интенсивно проис-
ходят процессы фотосинтеза. Сни-
жение освещения в кроне дерева 
отрицательно отражается на состо-
янии дерева. Оптимальную осве-
щенность в кроне дерева можно 
создать с помощью формирования 
и обрезки.

Сад разводишь по науке? время брать Секатор в руки! 
зима - время поСадки 
деревьев-«великанов» 

Стр. 4Стр. 2 Стр. 3

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

Окончание на стр. 2 – 3.

❁❀✿
Если вы по неопытности 
думаете, что сад ждет 

встречи с хозяевами, когда сойдет 
снег, ошибаетесь: если сейчас не про-
извести обрезку плодовых, урожай бу-
дет не столь полным, как вы рассчи-
тываете. Об основных принципах об-
резки рассказывает главный агро-
ном Садового центра «Зеленый дом»  
Андрей Алешин.

Февраль и март: 
Не зеваем, 

деревья обрезаем!
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1. Конкурент
2. Побег продолжения
3. Центральный прово-
дник, или лидер
4. Жировой побег или «вол-
чок»
5. Скелетная ветвь перво-
го порядка ветвления
6. Полускелетная ветвь 

второго порядка ветвле-
ния
7. Обрастающие (плодоно-
сящие) ветви
8. Штамб
9. Корневая шейка
10. Корневой отпрыск
11. Вертикальный корень
12. Горизонтальные корни

1 – ствол (ствол в 
поперечном разре-
зе Б)
2, 3, 4 – отходящие 
от ствола ветви.

А – до формирования. Б – после 
формирования
0. Удаление ветви-конкурента 
центрального проводника (на 
кольцо)
1. Превращение сильной ветви в 
плодоносную путем отгибания
2. Ослабление роста ветви пу-
тем сильного укорачивания
3. Выравнивание по силе роста 
выбранных скелетных ветвей в 
первом ярусе путем укорачива-
ния и изменения углов отхожде-
ния
4. Укорачивание центрального 
проводника

Прежде, чем начнем рассма-
тривать различные формы кро-
ны дерева и способы их обрез-
ки, проясним значения спе-
циальных терминов. У каждо-
го растения различают корне-
вую и надземную системы. Пер-
вая размещается в почвенной, 
а вторая – в воздушной среде 
(рис. 1). На границе между ни-
ми находится корневая шейка.

Корневая шейка– место пе-
рехода корневой системы (под-
земная часть растения) в над-
земную, в этом месте кора име-
ет переходную окраску. Выше 
корневой шейки начинается 
ствол (рис. 1).

Ствол – это осевая часть дере-
ва, занимающая более или ме-
нее вертикальное положение, 
самая крупная и долговечная 
ветвь (ветвь нулевого поряд-
ка ветвления). Ствол услов-
но делится на части. Штамб – 
часть ствола от корневой шей-
ки до первого крупного от-
ветвления, высота штамба  
60 – 80 см (рис.1).

Центральный проводник (ли-
дер) – часть ствола от основа-
ния нижней крупной ветви до 
прироста последнего года, не-
сущая различные ветви. По ин-
тенсивности роста, размерам и 
долговечности ветви делят: а) 
на скелетные, которые отходят 
от центрального проводника и 
еще называются «ветвями пер-
вого порядка ветвления»; б) по-
лускелетные, которые отходят 
от скелетных, «ветви второго 
порядка ветвления» в) обраста-
ющие ветви, это мелкие росто-
вые и плодовые веточки, расту-
щие на скелетных и полускелет-
ных ветвях (рис. 1).

Ростовые побеги – сильные 
однолетние приросты длиной 
более 20 см, образующиеся вес-
ной из верхушечной и близко к 
ней расположенных почек. 

Побег продолжения – силь-
ные концевые ростовые побе-
ги, являющиеся продолжени-
ем центрального проводника и 
скелетных ветвей (рис. 1).

Побеги – все растущие об-
лиственные части стебля в воз-
расте не более одного вегетаци-
онного периода.

Плодовые веточки менее 20 
см выполняют плодоносную 
функцию – на них образуют-
ся плоды (рис. 1).

Побеги, выросшие из смеж-
ных с побегом продолжения 

почек и близкие к нему по ве-
личине и направлению, назы-
ваются конкурентами (рис. 1).

Волчковые побеги («волчки», 
«жировики») – сильные, чаще 
всего вертикально растущие ве-
гетативные побеги, с длинны-
ми междоузлиями и слабораз-
витыми почками (рис. 1).

Крона – совокупность всех 
разветвлений надземной части 
дерева.

КаК должно быть?
В практическом плодоводстве 

различают формирование крон 
и собственно обрезку (или под-
держивающую обрезку). Грани-
цы между ними условны, так 
как формирование всегда со-
провождается собственно об-
резкой, а обрезка меняет фор-
му кроны. Формирующую об-
резку проводят у молодых дере-
вьев, а собственно обрезку – во 
все возрастные периоды. Фор-
мирование кроны решает сле-
дующие задачи:
 подбор и правильное разме-
щение в пространстве опти-
мального количества скелет-
ных ветвей; 
  подбор скелетных ветвей 
с достаточной механической 
прочностью;
 создание хороших условий 
для освещения листьев; 
 отличное обрастание ске-
летных и полускелетных вет-
вей мелкими плодоносными 
веточками. 

Обрезка молодых деревьев 
должна быть минимальной, не 
превышающей потребностей 
формирования кроны. При 
формировании кроны, как 
уже отмечалось, важно, что-
бы скелетные ветви имели хо-
рошее (крепкое) срастание со 
стволом, а это происходит, ког-
да выбранная скелетная ветвь 
имеет угол отхождения равный 
45 – 600. Углом отхождения на-
зывается угол, который образу-
ется между стволом и отходя-
щей от него ветвью, или меж-
ду скелетной ветвью высшего 
порядка и ветвью низшего по-
рядка (рис. 2). Достигая опти-
мального освещения при фор-
мировании кроны, выбирают 
углы расхождения скелетных 
ветвей равные 70 – 900 и бо-
лее. Угол расхождения ветвей 
– это угол, который образует-
ся двумя смежными ветвями, 
отходящими от ствола в гори-
зонтальной плоскости (рис. 2).  
При формировании кроны 

нельзя допускать, чтобы ске-
летные ветви размещались друг 
над другом в одной плоскости. 
Верхние ветви должны разме-
щаться в промежутках между 
нижними, чтобы избежать их 
затенения. Хорошую устойчи-
вость к нагрузке урожаем име-
ют ветви с углом наклона 60 – 
700 от вертикали. Угол накло-
на – отклонение оси ветвей от 
вертикальной плоскости, ось 
ветви определяется прямой ли-
нией, соединяющей ее основа-
ние с вершиной. При одинако-
вом угле отхождения ветви могу 
иметь разную степень наклона. 
Это зависит от величины изги-
ба ветви в средней части.

Разреженное и равномерное 
распределение скелетных вет-
вей по стволу придает им хоро-
шую прочность и обеспечива-
ет лучшее освещение. Это пра-
вило всегда необходимо учиты-
вать при формировании крон 
плодовых деревьев. Существу-
ют разные системы формирова-
ния крон: 1) естественно-улуч-
шенные или объемные; 2) ис-
кусственные (преимуществен-
но плоские); 3) искусственно-
естественные.

В Среднем Поволжье наи-
более распространены есте-
ственно-улучшенные кроны, 
при формировании которых 
значительно не нарушаются 
основные особенности есте-
ственного роста скелетных ча-
стей и общей формы кроны, а 
ослабляются или устраняются 
дефекты ее строения. В насто-
ящее время популярна разре-
женно– ярусная крона с высо-
той штамба 60 – 70 см (рис. 3). 
Она применяется для яблони на 
полукарликовых и сильнорос-
лых подвоях, а также для груши, 
вишни, сливы, черешни, абри-
коса. Охарактеризуется соче-
танием ярусного и одиночного 
размещения пяти– шести ске-
летных ветвей первого порядка 
ветвления и различных вариан-
тов их расположения на цен-
тральном проводнике: нижний 
ярус из двух ветвей, а три верх-
ние – одиночные; нижний ярус 
из трех ветвей, второй из двух 
скелетных ветвей, две верхние 
– одиночные и т.д. Оптималь-
ный световой режим обеспе-
чивается соблюдением (под-
бором) правильных углов рас-
хождения скелетных ветвей и 
размещением их на централь-
ном проводнике (по высоте) че-
рез определенное расстояние. 
Между ярусами должно быть 

советы агронома

Окончание.  
Начало на стр. 1.

Схема Строения плодового дерева

Углы отхождения (а) и раСхождения (б)

дерево Сформировано по типУ  
разряжено-ярУСной Кроны (два ярУСа)

первое поСлепоСадочное формирование яблони

Февраль и март: 

А Б

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

А – вид сбоку. Б – го-
ризонтальная про-
екция  
(ветви второго яру-
са заштрихованы)

1. Первый ярус – из трех скелетных ветвей
2. Второй ярус
3. Скелетная ветвь второго порядка на скелетных 
ветвях первого порядка в первом ярусе
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1. без обрез-
ки
2. слабое 
укорачива-
ние
3. укорачи-
вание сред-
нее
4. сильное 
укорачива-
ние

А – весна первого года. Б – весна второго года.
В – осень второго года.

Последовательная обрезка сильных 
ветвей для Превращения их  

в обрастающие

реакция яблони на различную стеПень укорачивания  
однолетнего Прироста

Не зеваем, деревья обрезаем!
60 – 90 см, интервалы между 
одиночными ветвями равны 
50 – 80 см. Ветви второго по-
рядка закладывают только на 
трех нижних ветвях. Заверша-
ют формирование кроны уда-
лением верхней части цен-
трального проводника, пере-
водом на одиночную боковую 
ветвь с углом наклона не менее 
450. Высоту дерева ограничи-
вают (удерживают) на уровне 
3,5 – 4 метра для деревьев на 
сильнорослом подвое, и 2,5 – 
3,5 метра для полукарликов.

доПустим,  
есть у вас яблоня...

Рассмотрим этапы форми-
рования разреженно – ярус-
ной кроны на примере ябло-
ни. Основная задача послепо-
садочной обрезки состоит в от-
боре скелетных ветвей перво-
го яруса (рис. 4). Максималь-
ное количество ветвей в пер-
вом ярусе, как мы знаем, рав-
но трем. Идеальный вариант: 
каждая ветвь имеет угол от-
хождения 600 и углы расхож-
дения их равны 1200. Расстоя-
ние между основаниями двух 
выбранных скелетных ветвей 
по вертикали ствола равно 5 
– 10 см, а третью располага-
ем на расстоянии 15– 30 см. 
Ветви, выбранные в качестве 
скелетных, уравниваем по си-
ле развития (роста) и соподчи-
няем центральному проводни-
ку (рис. 4). Для этого среднюю 
по положению (по вертикали 
ствола) ветвь укорачиваем на 
1/4 – 1/3, а остальные обреза-
ем на этом (полученном по-
сле укорачивания средней вет-
ви) уровне. При необходимо-
сти изменяем угол отхождения 
выбранным скелетным ветвям: 
слабым, недостаточно припод-
нимающимся ветвям, отстав-
шим в росте, но нужным для 
формирования кроны, под-
вязкой к стволу придаем, бо-
лее вертикальное положение, а 
чрезмерно сильным с малень-
ким углом отхождения, нао-
борот, наклонное положение 
– установкой распорок или 
подвязывая к штамбу (рис. 4). 
Центральный проводник об-
резаем так, чтобы он был вы-
ше уровня скелетных ветвей 
на 20 – 25 см. Остальные лиш-
ние сильные ветви ослабляем 
(укорачиваем на 5 – 6 почек) 
и тем самым переводим их в 
обрастающие (рис. 4). Этого 

же эффекта можно достичь, 
придав ветвям горизонталь-
ное положение путем отги-
бания (рис. 4). Затем выреза-
ем ветви – конкуренты цен-
трального проводника. Же-
лательное направление росту 
ветвей придаем путем выбора 
соответствующих почек. У со-
ртов со сжатой кроной укора-
чивание делаем на внешнюю, 
а с раскидистой кроной – на 
внутреннюю почку. На сле-
дующий год при формирова-
нии кроны подбираем очеред-
ные скелетные ветви на цен-
тральном проводнике с соот-
ветствующими интервалами, 
то есть через 50 – 80 см, со-
блюдая все требования к углам 
отхождения и наклона. Необ-
ходимо очередные скелетные 
ветви выбирать в промежут-
ках между двумя нижними 
ветвями (рис.3). Затем сопод-
чиняем скелетные ветви пер-
вого порядка центральному 
проводнику, а второго поряд-
ка – проводникам скелетных 
ветвей первого порядка. При 
этом проводники скелетных 
ветвей нижнего яруса и верх-
него должны быть примерно 
на одном уровне. Вырезаем 
ветви – конкуренты централь-
ного проводника, скелетных 
ветвей и другие сильные вет-
ви с острыми углами отхожде-
ния и «волчки». Отбираем ске-
летные ветви второго порядка 
на скелетных ветвях первого 
порядка в первом ярусе. Для 
этого подходят ветви, расту-
щие по бокам скелетной ветви 
первого порядка, с оптималь-
ными углами отхождения, вы-
бираем не более двух таких ве-
ток. Остальные сильные вет-
ви подрезкой переводим в об-
растающие (рис. 5). Если есть 
возможность, то укорачива-
ние нужно заменять други-
ми приемами (изменение уг-
ла наклона ветвей, деформа-
ция ветвей, кольцевание и др.) 
перевода ветвей в обрастаю-
щие (рис. 4, поз. 1). Основ-
ные (скелетные) ветви зало-
жили, в последующем обрез-
ка должна быть регулярной, 
так как проще удалить одно-
,двулетнюю ветвь, чем четы-
рех-, пятилетнюю. На протя-
жении формирования удаля-
ем сильные ветви, растущие в 
центр кроны и вертикально, 
перекрещивающиеся и нале-
гающие друг на друга. Удачно 
расположенные ветви пере-
водим, применяя различные 

способы управления ростом 
ветвей, в обрастающие.

Через 5 – 8 лет заканчиваем 
формирование кроны удале-
нием верхней части централь-
ного проводника в месте от-
хождения от него последней 
скелетной ветви. Высота кро-
ны у яблони на сильнорослых 
подвоях, после удаления про-
водника, должна быть 3,5 – 4 
метра, на среднерослых под-
воях – 2,5 – 3,5 м.

что дальше?
Наступил период активно-

го плодоношения. И наша за-
дача, с помощью различных 
приемов управления ростом 
и плодоношением, поддер-
жать и продлить этот пери-
од как можно более продол-
жительное время. Основные 
приемы регулирования роста 
и плодоношения плодовых де-
ревьев – это прореживание и 
укорачивание. При укорачи-
вании срезают верхнюю часть 
годичного прироста много-
летней ветви или обрастаю-
щей ветки. Прореживанием 
те же органы дерева удаляют 
у их основания. Укорачивают 
двумя способами: на почку и 
на боковое разветвление. Уко-
рачивание оказывает на дере-
во наиболее сильное и много-
стороннее влияние. В резуль-
тате укорачивания увеличива-
ется пробудимость почек (от-
ношение проросших почек к 
общему их количеству на по-
беге) и побегообразовательная 
способность (свойство дерева 
образовывать энное количе-
ство побегов ростового типа), 
что ведет к усилению бокового 
ветвления. Сокращается зона 
со спящими почками, соответ-
ственно, не происходит ого-
ления скелетных ветвей. Од-
новременно утолщаются вет-
ви, и скелет кроны становит-
ся более прочным, устраняется 
перегрузка дерева 
урожаем, улуч-
шается свето-
вой режим и, как 
следствие, укруп-
няются плоды. 
Укорачивание 
применяют для 
соподчинения 
скелетных ветвей 
и центрального 
проводника, ос-
лабление сильно-
растущих ветвей и 
превращение их в 

плодоносные. Степень укора-
чивания может быть разной и 
реакция плодового дерева на 
различную степень укорачива-
ния однолетнего прироста раз-
ная (рис. 6). Для однолетних 
приростов укорачивание на 
1/4 – 1/5 его длины считается 
слабым, укорачивание на 1/3 
– средним; на 1/2 – 2/3 длины 
– сильным. Степень укорачи-
вания однолетних приростов 
зависит от их длины, сорто-
вых особенностей и возраста 
дерева. Чем длиннее прирост, 
тем большую часть его среза-
ют. Приросты сортов со слабой 
побегообразовательной спо-
собностью укорачивают силь-
нее. Укорачивание веток на 
многолетнюю (2 – 6-летнюю) 
древесину называется омола-
живающей обрезкой. Необхо-
димость в этом появляется при 
угасании вегетативного роста 
у стареющих деревьев. Когда 
удаляются 2 – 6-летние (ино-
гда 8 – 10-летние) периферий-
ные части ветвей, происходит 
стимулирование вегетативного 
роста, который проявляется в 
обрастании оголенных участ-
ков скелетных ветвей молоды-
ми ветками.

Прореживание оказывает 
меньшее влияние на плодовое 
дерево, чем укорачивание. Оно 
улучшает световой и воздуш-
ные режимы кроны, способ-
ствует лучшему росту и пло-
доношению оставшихся веток. 
При прореживании вырезают 
на кольцо одно– и многолет-
ние сильные ветви, загущаю-
щие крону, сухие и поломан-
ные ветви. Необходимость в 
прореживании чаще возника-
ет у сильноветвящихся сортов, 
нерегулярно обрезаемых и за-
пущенных деревьев. Прорежи-
вание не усиливает ветвление, 
поэтому его проводят в сочета-
нии с укорачиванием.

Существуют другие при-
емы регулирования роста и 

плодоношения деревьев. Наи-
более распространенными яв-
ляются: изменение угла накло-
на ветвей, их деформация, пе-
реплетение и заплетание, кер-
бовка (удаление полоски коры 
шириной 3 – 4 см над или под 
почкой у однолетних приро-
стов), кольцевание (по пери-
метру основания ветви выре-
зают узкую (0,5 – 1 см) поло-
ску коры и замазывают рану 
садовым варом), выломка не-
одревесневших побегов (ког-
да они достигли длины 5 – 10 
см), пинцировка (удаление 
верхушки растущих побегов) 
и применение синтетических 
регуляторов роста. Все эти 
приемы регулирования роста 
и плодоношения плодовых де-
ревьев применяются в допол-
нение к двум основным: уко-
рачиванию и прореживанию.

Главное, не запускать дере-
вья. Не ждать, когда они за-
густятся и достигнут в высо-
ту 6 – 8 метров, когда начнет-
ся процесс отмирания обра-
стающих веток. Гораздо проще 
вырезать на кольцо или уко-
ротить одно– двулетнюю вет-
ку, чем эти же операции проде-
лывать с многолетними ветвя-
ми и, к тому же, диаметр ран, 
в последнем случае, намного 
больше. Важно, чтобы инстру-
мент для обрезки был всегда 
чистым, отрегулированным и 
острым. 

Техника выполнения сре-
зов и спилов такова: секатором 
срезают ветви диаметром не 
более 25 – 30 мм. При выпол-
нении среза нужно, чтобы ре-
жущее лезвие секатора приле-
гало к остающейся части вет-
ви, а опорное ложилось на уда-
ляемую часть. При удалении 
крупных ветвей, чтобы предот-
вратить задир коры и древеси-
ны на несущей ветви выше ме-
ста среза, на расстоянии 10 – 
15 см в плоскости спила вы-
полняют пропил снизу на 1/3 

ее толщины, затем, отсту-
пив 5 – 10 см от нижнего 

подпила вверх по уда-
ляемой ветви, выпол-
няют второй пропил 
сверху. После отде-
ления ветви среза-
ют оставшийся пе-
нек, не срезая при 
этом складок коры.

Каждый срез, ди-
аметр которого пре-
вышает 1 см, необ-
ходимо замазать са-

довым варом.

Рис. 5.
Рис. 6.
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СЦ «Зеленый Дом» 
принимает заказы  

на профессиональную 
обрезку плодовых деревьев. 

Работы выполняют 
мобильные бригады  

по 3 – 4 человека. 
т. 8929 707 56 32.
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❁❁❁

Все выходные 
провалялся с тем-
пературой 36,6

❁❁❁

Конькобежец из Анголы 
принес своей сборной ме-
дали. Где он их взял, никто 
не знает...

❁❁❁

Идет министр с женой, 
она кивнула какому-то 
дворнику.  

– Это кто? – спрашива-
ет муж.

– Когда-то учились вме-
сте, он звал меня замуж. 

– Ха! Вот видишь, если 
бы ты тогда согласилась, 
то сейчас была бы женой 
дворника! 

– Хмм! Если бы я тог-
да согласилась, то сейчас 
министром был бы он!

❁❁❁

В управление ГАИ за-
глянул мужичок, спраши-
вает в окошко: 

– А где можно получить 
права на управление тан-
ком или бронетранспор-
тером? 

– Господи, да катайтесь 
так, кто ж вас остановит?

❁❁❁

Третья жена мне попа-
лась настолько ревнивая, 
что приходится ей доказы-
вать, что с первой и второй 
у меня ничего не было.

❁❁❁

Прекрасный майский де-
нек. Идет мужик по полянке, 
птички поют, травка зелене-
ет, вся полянка перелива-
ется в лучах солнца. Захо-
дит он в березовую чащу и 
видит картину: маленькая 
девочка, в таком легеньком 
платьице, висит на березе, 
уцепившись в ветку зубами. 

– Девочка, что ты там 
делаешь? 

– (сквозь зубы) Шок 
пью! 

❁❁❁

– Ну все, ты меня окон-
чательно вывел! – Кричал 
какой-то фрукт Мичурину.

❁❁❁

– А вы чем занимаетесь?
– Посадками.
– Так вы садовод?
– Нет, прокурор...

❁❁❁

Хозяин сада – мальчиш-
ке:

– Кто тебе позволил за-
лезть на грушу?

– А что мне оставалось 
делать, когда я увидел та-
бличку с надписью: «Не 
топтать траву!»

садоводы балагурят
наш проект

❁❀✿ 
Вот и закрылся зимний сезон посадки круп-
номерных деревьев: все, кто хотели на сво-

ем участке обзавестись без многолетних хлопот готовы-
ми деревьями в «полный рост», их получили. А помог в 
этом садовый центр «Зеленый дом» – специалисты центра 
подготовили, привезли и высадили этой зимой порядка  
50 крупномеров! 

Дерево огромное – 
краном преподъемное!

Подробная 
информация  

и еще больше фото 
на нашем сайте: 

http://www.сц-
зеленый-дом.рф
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