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 НАЧАЛОМ соодвижения,
одаорлеоможноотделятьотдревесины,настпаетвремя
садовых прививо. Правда, для
опытныхсадоводовэтонепоазатель.
Ониделаютпрививисянварядо
онцаавста,вполнедачнопрививаяапочи-лази,таиполметровыевети.Ноначинающихсадоводовинодапреследютнедачи,особенноприпрививечереномнатолстюветвь.

Способов таих прививо сществетмножество.Носамоелавноездесь—продмать,анаделе
бдетосществлятьсясовмещение
амбиальныхслоевподвояспривоем. Именно в этом масимальное
числоошибоипоследющихнедач.
Ведьвсамомделесложновидеть,а
лавное—совместитьнавсейдлинетончайшийслойамбиянараницедревесинысорой,одаподвоя—толстойветви—оранесовместимасоройпрививаемоочеренапотолщине,асовмещатьнадо
именнопораничныеслоимеждоройидревесинойобоихомпонентов.
Приперепрививахдовольнотолстыхветвейинедачныхсортовдеревьевполезнонезабывать,чтодачнымионибываютвосновномтольо
наяблоняхиршахитода,ода
срезыперепрививаемыхветвейне
толще 5-8 см. Иначе не полчится
доловечной роны, посоль при
большихдиаметрахветвейнедаетсяполчитьполноозарастаниясрезараневыминаплывамидажеяблоньирш.Проостальныепородыи
рассждатьсложно.Онастоящей,физиолоичесойнесовместимостипри
таихпрививаховоритьнетниаихоснований.Несрастаниеилипоследющиеотломыпрививопроисходятчистоиз-замеханичесихфаторовнеачественнойпрививи.
ИванБУРАКОВ,
*ченыйа.роном.
ã. Íîâàÿ Êàõîâêà Õåðñîíñêîé îáë.

ВОПРОС—ОТВЕТ
ЕМОГЛИбывырассазатьотаомзаболеваниисадовыхрастений,ачерный
ра,иаодолетьта*юнапасть?
О. А. ГРАБОВСКИЙ.
Ниолаевсаяобл.».
Черныйра—рибовоезаболевание,вызывающееибельдеревьев.
Возбдитель—особыйрибо,оторыйпоражаетор,селетныеветви,
цвети,листьяиплоды.Первоначальнонаорепоявляютсябро-фиолетовыеилирасно-брыеслеавдавленные пятна,
оторые очень
быстроразрастаютсявлбьи

«Н

вширьдревесины.Вдальнейшемпораженныечаститемнеютиприобретаютольно-черныйцвет,чтосвидетельстветоботмираниитанейв
древесине.Цветирастениязасыхают,листьяпорываютсярасноватооричневыми пятнами, засыхают и
опадают,плодызаниваютичернеют.
Зиметвозбдительчерноораав
пораженнойореивопавшихлистьях.
Проведениеомплесааротехничесих мероприятий значительно
повышаетсопротивляемостьсемечовыхиосточовыхльтрэтомзаболеванию.Залючаютсяэти
мероприятияврелярноморошении,
внесениидобрений,своевременной
обрезеиборьбесвредныминасеомыми.Припервыхпризнаахзаболеванияследеттщательнозачиститьрани.Пораженнюорнжно
собратьисжечь.Послезачистиран
необходимо продезинфицировать
5%-мжелезнымили1%-ммедным
поросом(10-20на1лводы).Кромеэтоо,можноопрысиватьдеревьявбезлиственномсостояниибордосойжидостьюили5%-мжелезнымпоросом.
Оле.КОЛОМОЙЦЕВ,а.роном.
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СОВЕТУЕТСПЕЦИАЛИСТ
Вначалеплодоношенияслив тернавысоаясороспелостьпообрезают минимально. Урожай чеблаодарячемзавеетацию
онаформиретнамноолетнихе- онидаютдве,авюжныхреионеративных образованиях — нахитриволныроста.
Кронабриосавбольшинстве
шпорцахибетныхветочах,а
таженаоднолетнихветвяхдли- зонформирютпоразреженноной30-50см.Вроневетвиболь- ярсномтип.Встречаютсяташепрореживают,чеморачива- жедеревья,сформированныепо
ют.Удаляютжировыеприросты, системелчшеннойчашисодисхие,поврежденныемалопроиз- ночнымбезъярснымразмещеводительныетониеветви.Впе- ниемветвейинаораниченной
риодплодоношенияселетныеи площади — с площенной рополселетныеветвистопоры- ной. Улчшенная чашевидная
Черешня.Этисильнорослые ютомолаживающюобрезна2- ваютсяшпорцами,врезльтате ронаобеспечиваетраннееначадеревьяимеютчетовыраженный 4-летнююдревесин.
чеодеревьяперержаютсяпло- лоплодоношенияиполчениероствол с ярсным размещением
Высотдеревьевчерешнидер- дамииихростослабевает.При жаявысоооачества.Разреженветвей.Большинствсортовпри живаютвпределах4-4,5м,пере- меньшенииоднолетнеоприрос- но-ярсноеформированиероны
высоой пробдимости поче водяцентральныйпроводнина тадо25смпроводятобрезание состоитизпяти-семиветвейперсвойственнаслабаяпобеообраз- боовюветвь.
на2-4-летнююдревесинперево- воопоряда,расположенныхс
ющаяспособность,врезльтатечеСлива.Формадеревьевсли- домнаближайшеебоовоеот- интервалами35-40см.
оронаформиретсяразрежен- вы (от зопирамидальной до ветвление.Дальнейшеезатхание
Начинаютформированиесобная. Лчшим типом роны для расидистой)определяетсясилой ростадолжносопровождатьсясо- резирастения(безразветвлений)
черешни является разреженно- роставетвей,ломихналонаи ответствющимсилениемомо- навысоте0,9м.Есливысаживаярсная. Начинают форемыйсаженецимеетчастьветмированиесоднолет и,отовей,товыбираютдве,направрюобрезаютнавысоте1м.В
ленныевдольряда,иорачиследющемодвпервомярсе
вают их на половин длины.
оставляют3-4ветви,ацентральОстальныевырезаютнаольныйпроводниорачиваютна
цо. Центральный проводни
0,8-1мвышепервооярсаили
оставляют на 20-25 см выше
неорачиваютвообще,еслион
оончаний основных ветвей.
неболее1м.Таимобразом
Летомоставляютветви,подхозаладываютвторойярс,водящиевачествеосновных,и
тором оставляют 2-3 вети,
вырезаютонрентыиветви,
равномерно распределенные
отходящиеподострымлом.В
ворствола.Незначительным
последющиеодыпродолжают
(до1/3длины)орачиванием
заладосновныхветвей,ана
основныхветвейдобиваютсяих
лаживающей обрези. После
ветвленияиобразованияобраста- способностьюветвлению.Посте- встпления деревьев в полное же имеющихся заладывают
ющихветвей.Проводяттаюоб- пениветвленияронсортасливы плодоношениечастьпроводниа разветвлениявтороопорядас
резсчетомсортовыхособенно- подразделенынарппы:слабо- навысотеооло2,5-3мобрезают расстоянием 35-45 см. При
заладе соблюдаютпринцип
стейроста,посольчерешни ветвящиеся — Анна Шпет, набоовюветвь.
соподчинениямеждвсемиветмноосортовформирютрасидис- Кире,Сороспеларасная,РенАлыча.Из-завыраженнойпо- вямиицентральнымпроводнитюрон.Поэтомветвитаих лод олхозный; средневетвя- беообразовательнойспособности
деревьеворачиваютпереводом щиеся—Персиовая,Ренлод образетмноодлиненныхтон- ом.Лишниеветвинацентральнавнтреннююпоч,асор- Альтана,Венераажансая,Вен- их ветвей и поэтом слонна  ном проводние орачивают и
товспирамидальнойроной— ераитальянсая;сильноветвя- защениюроны.Впервыедва превращаютвобрастающие.При
на наржню. Во всех слчаях щиеся—ТлеГрасс,Венер- одаприменяютмеренноеора- этомсильныеоднолетниеветви
предпреждаютобразованиеост- а одринсая, Венера опош- чиваниедляформированияро- (длиннее60см)орачиваютна
рыхразвилоиразвитиеолена- нянсая. Остов дерева сливы ны.Впоследющиеодыобреза половинибольше,аоротиеи
стыхветвей.Вследющемод средне-ислабоветвящихсясортов сводитсяпрореживаниюроны обрастающиеоставляютбезобзаладываюттретий,последний, чащеформирютпоразреженно- дерева.Чащеалычформирютпо рези.Надпоследнейветвьюцентярс,состоящийиз1-2ветвей.В ярснойсистеме,асильноветвя- разреженно-ярснойсистеме.Для ральныйпроводнивырезают.
Спереходомдеревьевплооончательно сформированном щихся—изодиночнорасполо- стовидныхсортовалычинарявидеронадолжнаиметьштамб женныхветвейпервоопоряда. дспрореживаниемреомендют доношениюдаляютветви,расвысотой60-80смитриярсавет- Приодна для сливы и лч- иорачиваниепонилыхветвей тщие внтрь роны,защаювейсрасстояниями60-80см.
шеннаячашевиднаярона(стре- вертиальнорастщихответвле- щиеее,предпреждаютпереПриобреземолодыхплодо- мя ветвями под лом налона ний.Древовидныесортаалычис рздеревьеврожаем.Основносящихдеревьевнжночиты- 60°).Длясливысредне-ислабо- плодоношениемпреимщественно ноеназначениеобрезиабриовать,чтоцветовыепочиразме- ветвящихся сортов применяют нашпорцахибетныхветочах саприполномплодоношении—
щаютсянасильныхмолодыхпри- сильню обрез, чтобы пре- требют,нарядспрореживанием, осветлениероныистимлироростахвихнижнейчасти,аросто- дпредитьоолениестеблей.Про- меренной обрези длиненных ваниеежеоднооростасильных
вые — в верхней. На приростах реживаютрон,вырезаяон- ветвей. При старении деревьев побеов,наоторыхформиретсреднейдлины(30см)цветочные рентныеветви.Впериодформи- применяютпериодичесюомола- сяосновнаячастьрожаяплодов.
почиразмещаютсяповсейдлине. рованияобрезаминимальнаяи живающюобрез.
Если рост приостановился, то
 У плодоносящих деревьев сводится  заладе основных
Абри ос.Остовронысветолю- проводятомолаживающюобцветовые почи формирются ветвей,стимлированиюроста бивооабриосахорошоразветв- рез,основаннюнахорошовыпреимщественно на бетных нанихобрастающихвето,пре- ленный,столстыми,ноибими раженнойабриосавосстановиветочах и меньше — на одно- дпреждениюзащенияроны. ветвями.Основнаязадачаобрез- тельнойспособности.
летнемприросте.КронвэтотпеПобеидлинениясортовс иабриоса—обеспечениеежеОмолаживающюобрезначириодпочтинепрореживают,толь- сильнымисреднимветвлением одноообразованияновыхсиль- наютпридлинепобеовдо30см.
оорачиваютначетвертьп- орачиваютдо60см,сортов ныхпобеов.Плодоноситпреим- Проводятобрезпереводомна
риростселетныхветвейсор- со слабым ветвлением — до щественнонаоднолетнихветвях боовыеветвивзоне,денаблютов сослабым ветвлением. 50см.Чемслабеевыраженопо- разнойдлины,атаженашпор- далсядостаточносильныйрост.
Удаляютповрежденныеветвии беообразование, тем сильнее цахибетныхветочах.НасильАлесандрАНДРАЩУК.
те,чтопереплетаются.Услабо- орачиваютцентральныепровод- ныхветвяхпреобладаютрппоã. Êèåâ.
ветвящихсясортоводнолетние нии.Удеревьевсосреднимветв- выепочи,анаслабых—одиÒåë. ìîá. 097-261-55-99.
приростыдлиннее60смора- лениемровеньсрезалидерана ночные, цветовые.
чиваютнатретьдлясиления 20-30смвыше.Усортовсвыра- Бетные веточи и
о
Дачеот тсложно
обрастания.Коротиеветвидо женнымветвлениемпомерепере- шпорцыотносительно
идвобрезеолоннов
40смнеорачивают.
ходадеревьевплодоношениюо- недоловечны. Они
ныхдеревьев?
Впериодполнооплодоно- рачиваниеприостанавливают,про- отмирают через 2-5
Колонна,онаив
шениярончерешнислабопро- должаялишьмеренноеосветление лет.ВрезльтатенаГрецииолонна!
реживают.Вырезаютсхие,по- защенныхчастов.Неследетот- блюдаетсяооление
врежденныеипереплетенныевет- азыватьсяотобрезиветвейсор- ветвей.Оптимальная
ви.Применьшенииплодоно- товспреобладающимплодоноше- длина побеов —
сящихдеревьевдлиныоднолет- нием на шпорцах (Анна Шпет, 40-50см.Длядеренеоприростадо30смприменя- РенлодАльтана,Ранняясиняя). вьевабриосахара-

О

БРЕЗКАплодовыхдеревьев—важноеинеобходимое*словиесодержанияздорово.оипрод*тивно.осада.Но,
сожалению, именно этим а.ротехничесим приемом часто
пренебре.аюттолииз-заотс*тствиявремени,толииз-занеопытности.Поэтом*,поаещеестьвремя(доапреля),давайтепо-новом*посмотримнасвоидеревьяипринеобходимости«подстрижем»ихповсемправилам.Обобрезеиформироверонысемечовыхпородмы*жеписали(см.«ЗМК»№8
от14.02.2010..)Се.одняхотелосьбыостановитьсянаособенностяхобрезиосточовых.Рассазатьобэтоммыпопросилир*оводителяиевсо.осадово.оцентра«Shoni»АлесандраФедоровичаАНДРАЩУКА.

ЗАБЫТЫЙОПЫТ
НАЧАЛОМапрелянеоторыесадо вые льтры начинают ативню
веетацию.Однимизтаих«торопы»являетсярыжовни,ранниесортаотороов
онце апреля же
зацветают.Вместес
растением «просыпаются» и ео вредители.Урыжовниа роме распространеннойиизвестной всем рыжовниовойоневи
немало враов.
Сильныйвредплодоносящимстамприноситжелтыйибледноноийрыжовниовыйпилильщи.Этотвредительповреждает
листьяарыжовниа,таисмородины,объедаятаньиоставляятольожили.Еслине

С

предприниматьниаихмер,тостысмородиныирыжовниамотостатьсяолыми.
Просыпаетсяэтотвредительдовольнорано.
Ужевовремяраспсаниялистьевизоло,зимющихв
почве, вылетают
взрослыепилильщии. Сами отладывают яйца
налистья.Через
3-12днейизяйца
выходятмолодые
ложносеницы,
оторые сосабливаютмяотьснижнейсторонылистьев.
Через3-4неделиходятвпочв,деоливаются.Спстя11-17днейизоловылетаютновыепилильщии.Вачествезащитноосредстваотпилильщиов,атажеоневиварсеналесовременноосадовода
енемалопрепаратов,напримерффанон
евоча приб
д
ая
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Мал
(5млна1ведроводы).Номноиеиз
ице детсьн
ел
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ах
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вся
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?
ел
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полчается,что,спасаяодно,бимдре? Кто тебя
о
та
то
Ч
—
ое.Нашипрединезнали,чтотаое
!
а
— Вов
пестициды,инсетициды,номелизаь надо!
ат
ив
$б
ве
детст
щищатьрастенияотвредителей,исполь— За что?
тещ еще в
ал, что
— Он саз

зяприродныеомпоненты.Вот,пример,одиниззабытыхрецептовпоприотовлениюдетярно-зольно-мыльноораствора,
применяемоопротиввредителейаяодных,таиплодовыхльтр.В10лводы
распсают50мыла,затемдобавляют
10березовоодетяи1стаандревеснойзолы.Опрысиваниепротивоневи
илипилильщиапроизводитсялетомво
времяраспсаниялистьев,атажепослецветения.
ПетрШЛАПАК,плодоовощевод.
ã. Àëåêñàíäðèÿ.
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