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ВВедение

Лесные	территории	занимают	около	6%	территории	Кыргызста-
на,	включая	крупнейшие	в	мире	по	площади	орехоплодовые	леса	на	
юге	страны.		В	лесах	Киргизии	насчитывается	более	120	видов	дре-
весных	пород.	Леса	разбросаны	отдельными	сравнительно	неболь-
шими	участками	по	крутым	северным	склонам	гор,	встречаются	по	
днищам	долин	и	поймам	рек.	Наиболее	распространены	еловые	и	
елово-пихтовые,	 арчовые	 и	 орехоплодовые	 леса.	 Значение	 лесов	
очень	 велико.	 Они	 защищают	 почву,	 регулируют	 таяние	 снегов,	
улучшая	сток	рек,	смягчают	климат	местности,	дают	ценную	древе-
сину	и	плоды.	Кыргызские	экологи	традиционносвязывают	измене-
ние	климата,	эрозию	почвы,	участившиеся	оползни	и	сели	именно	с	
сокращением	лесного	покрова

Развитию	 лесного	 покрова,	 садозащитных	 насаждений	 и	 садо-
водства	в	нашей	стране	уделяется	большое	внимание.	В	этой	связи	при-
усадебным	и	коллективным	садоводством	в	настоящее	время	занимается	
широкая	масса	населения	Кыргызстана.	Труд	в	саду	доставляет	большое	
удовлетворение	и	укрепляет	здоровье	людей,	обычно	работающих	на	от-
крытом	воздухе.	Еще	полезнее	он	для	рабочих	и	служащих,	проводящих	
большую	часть	трудового	дня	в	помещении.	Сад-это	прекрасное	место	для	
здорового	отдыха	семьи.	Кроме	того,	даже	небольшой	приусадебный	пло-
дово-ягодный	сад	и	огород	являются	определенным	материальным	под-
спорьем	для	семьи,	позволяют	разнообразить	рацион	питания.	Плоды	и	
ягоды	содержат	ценные	витамины,	сложные	белковые	соединения,	амино-
кислоты,	простые	и	сложные	углеводы,	органические	кислоты,	ферменты,	
эфирные	и	ароматические	соединения-все	эти	вещества	легко	усваиваются	
организмом.	Плоды	и	ягоды	можно	употреблять	без	вреда	для	организма,	
практически	без	ограничений.	

Начинающие	садоводы	часто	ошибаются	в	подборе	сортов,	посадке	
деревьев,	неумеренно	и	неправильно	применяют	ядохимикаты.	Недооце-
нивают	значения	органических	удобрений	в	повышении	плодородия	по-
чвы.	С	первых	же	дней	освоения	участка	под	сад	перед	садоводом	встает	
много	вопросов,	от	правильности	решения	которых	будет	зависеть	долго-
вечность	и	продуктивность	плодовых	и	ягодных	растений.Предлагаемое	
вашему	вни	манию	пособие		рассчитано		на	то,	чтобы	данные	в	нем	
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советы	и	рекомендации	помогли	в	первую	очередь	школьным	круж-
кам,	 лесничес	твам,	 коллективным	 садоводам	 и	 просто	 любителям	
при	роды.	Предлагаемые	приемы	создания	лесных	питомников	и	вы-
ращивания	лесо-садов	отлича	ются	от	 тех,	 которые	приме	няются	 в	
крупномасштабном	 лесном	 хозяйстве	 (в	школьном	 лесном	 питом-
нике,	а	также	в	некоторых	приусадебных	и	дачных	участках	невоз-
можно	применять	тракторы	с	навес	ными	орудиями,	гербициды,	пе-
стициды	и	многие	другие	средства,	применяемые	в	про	мышленных	
питомниках).

В	пособии	даются	краткие	рекомендации	по	выращиванию	по-
садочного	материала	некото	рых	древесных	пород,	выбору	места	для	
посадки	деревьев,	об	щим	принципам	воссоздания	устойчивых	лес-
ных	экосистем.	Безусловно,	это	неполное	посо	бие	по	лесоводству,	и	
некоторые	важные	сведения	в	нем	отсутс	твуют	из-за	ограниченного	
объ	ема	публикации.

Советы,	 которые	 вы	 в	 нем	 найдете,	 оп	робованы	 на	 практике.	
Надеем	ся,	 что	 вы	 сможете	использовать	предлагаемый	опыт	и	ре-
комендации,	и	бла	годаря	этому	в	Кыргызстане	появятся	новые	ру-
котворные	лесо-сады.	Мы	будем	благодарны,	если	вы	при	шлете	нам	
свои	отзывы	об	 этом	пособии,	 а	 также	поделитесь	 вашим	опытом	
работы	 по	 лесоразведению.	 Ваш	 опыт	 может	 оказаться	 полезным	
для	тех,	кто	захочет	включиться	в	работу	по	восстановлению	ле	сов	в	
Кыргызстане.	Если	у	вас	возникнут	какие-либо	вопросы,	мы	поста-
раемся	на	них	ответить	и	ока	зать	посильную	помощь.
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ГлаВа.1.Создание питомника

1.1. Для чего нужен питомник?

Если	вы	хотите	не	просто	посадить	
несколько	деревьев,	а	заниматься	посад-
ками	 постоянно,	 вам	 лучше	 всего	 соз-
дать	свой	маленький	питомник.	Вы	сами	
сможете	выращивать	деревья	тех	пород,	
которые	 вам	 нравятся,	 причем	 качество	
ваших	 саженцев	 при	 правильном	 уходе	
за	ними	будет	значительно	выше,	чем	ка-
чество	покупных	саженцев.	У	вас	будет	
возможность	 выкапывать	 саженцы	 тог-
да,	когда	они	нужны,	и	вам	не	придется	
думать	 об	 их	 заблаговременном	 приоб-
ретении	и	хранении.	К	тому	же	выращи-
вать	саженцы	деревьев	самим	очень	ин-
тересно.	 Короче	 говоря,	 у	 собственного	
небольшого	питомника	есть	множество	плюсов.Таким	образом,для	
питомника	 лучше	 всего	использовать	 хорошо	освещенное	место	 с	
плодородной	почвой,	на	котором	весной	не	застаивается	вода.	Мож-
но	использовать,	например,	участок	огорода.	Желательно,	чтобы	пи-
томник	не	затенялся	крупными	деревьями	или	строениями	-	любое	
затенение	приводит	к	тому,	что	молодые	деревья	медленнее	разви-
ваются,	 и	 выращивание	 саженцев	 занимает	 большее	 время.	 Даже	
временное	затенение	(на	несколько	часов	в	день)	ухудшает	условия	
роста	 саженцев.	 Лучше	 всего	 использовать	 под	 лесной	 питомник	
участок	земли,	использовавшийся	как	огород.	Но	если	у	вас	нет	лег-
кой	и	плодородной	почвы,	использовавшейся	как	огород	-	пусть	это	
вас	не	останавливает:	лесной	питомник	можно	создать	практически	
на	любой	почве,	это	потребует	лишь	несколько	больших	усилий	по	
обработке	почв	и	завоза	плодородного	грунта.	

Выбор места для питомника.
Для	питомника	не	понадобится	много	места.	Если	вы	хотите	вы-

ращивать	в	год	одну-две	тысячи	саженцев	деревьев,	то	вам	вполне	
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хватит	для	питомника	половины	
сотки	 земли	 (участок	 размером	
10х5	 м).	 Конечно,	 необходимая	
площадь	 зависит	 от	 того,	 какие	
породы	деревьев	 вы	 хотите	 вы-
ращивать	 и	 какого	 размера	 са-
женцы	 вы	 хотите	 получить,	 но	
для	начала	половины	сотки	зем-
ли	вам	хватит	точно.	Если	в	пер-
вый	год	работы	вы	располагаете	
только	 семенами	 деревьев	 и	 у	
вас	нет	сеянцев	(однолетних	или	
двухлетних	деревьев),	то	на	этот	
первый	 год	 вам	 хватит	 и	 совсем	маленького	 участка	 -	 одной-двух	
грядок	земли,	а	если		вы	будете	пересаживать	сеянцы	в	«школку»,	
потребуется	больше	места.	

Территория	питомника	должна	быть	ровная	или	с	уклоном	3-50	в	
северном	направлении,	удобная	для	полива	с	близкорасположенным	
источником	воды.	

Участок	должен	быть	хорошо	защищен	от	ветров,		особенно	от	
зимних.	

1.3. Подготовка почвы

Подготовку	 почвы	 лучше	 всего	 начинать	 осенью.	 Если	 у	 вас	
есть	такая	возможность,	перекопайте	осенью	участок	земли,	где	вы	
предполагаете	 создать	питомник.	Осенняя	перекопка	 способствует	
рыхлости	почвы,	задержанию	талой	снеговой	воды,	а	главное	-	спо-
собствует	тому,	чтобы	корневища	и	семена	сорных	растений	погиб-
ли.	На	участке,	перекопанном	осенью,	весной	и	летом	следующего	
года	будет	меньше	сорняков,	а	значит	-	вам	придется	меньше	усилий	
тратить	на	прополку	вашего	питомника.	

Если	у	вас	есть	возможность,	внесите	перед	осенней	перекопкой	
органические	удобрения	-	навоз,	компост.	Не	вносите	слишком	много	
органических	удобрений	-	не	более	5-10	кг	на	квадратный	метр.	Же-
лательно	использовать	не	свежий	навоз,	а	достаточно	хорошо	пере-
превший.	Если	у	вас	нет	возможности	внести	органические	удобре-

 

Рис.2. Обработка почвы в 
питомнике. 
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ния	осенью,	лучше	вообще	отказаться	от	их	использования:	внесение	
свежей	органики	весной	может	вызвать	ряд	заболеваний	у	молодых	
деревьев.	Если	у	вас	нет	возможности	начать	подготовку	почвы	под	
питомник	осенью,	постарайтесь	использовать	участок,	который	был	в	
предыдущий	год	вскопан	-	например,	часть	вашего	огорода.	Желатель-
но	использовать	ту	часть,	которая	в	той	или	иной	степени	перекапыва-
лась	осенью	-	например,	участок	из-под	картошки.	

Весной,	как	только	почва	освободится	от	снега	и	просохнет	на-
столько,	что	ее	можно	будет	копать,	начинайте	подготовку	почвы	к	
посеву	 семян	или	 	 посадке	 сеянцев.	Вскопайте	 участок	 земли,	 от-
веденный	под	питомник,	на	глубину	в	один	штык	лопаты.	Постарай-
тесьприэтом	все	попадающиеся	крупные	корневища	трав	собирать	и	
складывать	за	пределами	питомника	-	это	облегчит	вам	дальнейшие	
работы	по	посеву	и	посадке	деревьев	и	по	прополке	питомника.

При	весенней	перекопке	желательно	внести	в	почву	комплекс-
ные	гранулированные	минеральные	удобрения.	Желательно,	чтобы	
удобрение	 содержало	 не	 только	 так	 называемые	 макроэлементы	
(азот,	фосфор	и	калий,	необходимые	растениям	в	большом	количе-
стве),	но	и	набор	микроэлементов.	

Состав	удобрения	обычно	указывают	на	его	упаковке.	Рекомен-
дуемое	количество	того	или	иного	удобрения	 (в	пересчете	на	еди-
ницу	площади)	обычно	тоже	указывается	на	упаковке;	используйте	
примерно	те	нормы,	которые	указываются	для	овощных	культур.

Ориентировочное	количество	комплексного	удобрения	типа	«ни-
троаммофоска»	должно	составлять	примерно	50-70	г	на	1	кв.	м	пло-
щади.	 Необходимое	 для	 площади	
вашего	 питомника	 количество	
минеральных	 удобрений	 проще	
всего	более	или	менее	равномерно	
разбросать	по	поверхности	почвы	
перед	перекопкой	-	тогда	при	пере-
копке	 и	 последующем	 выравни-
вании	 земли	 удобрения	 наиболее	
равномерно	распределятся	в	почве.	

Желательно	 перекопку	 про-
извести	 дважды,	 с	 интервалом	 в	

 

Рис.3.Обработка почвы. 
вручную. 
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10-15	дней.	Это	позволит	вам	в	
наибольшей	степени	избавиться	
от	 нежелательных	 сорных	 рас-
тений.	Но,	если	у	вас	нет	такой	
возможности,	и	однократной	пе-
рекопки	будет	достаточно.	Пере-
капывать	 участок	 желательно	 в	
тот	 же	 день	 или	 накануне	 того	
дня,	когда	вы	собираетесь	сеять	
семена	деревьев	-	в	этом	случае	
поверхность	 гряд	 будет	 доста-

точно	влажной,	и	вам	не	придется	сразу	ее	поливать.	
После	 перекопки	 выровняйте	 вскопанную	 землю	 граблями.	

Лучше	 всего	 производить	 выравнивание	 сразу	 при	 перекопке,	 это	
позволит	 вам	не	 ходить	лишний	раз	по	 вскопанному	участку	и	не	
уплотнять	почву.	Правильнее	всего	поступить	так:	вскопали	полосу	
земли	шириной	в	80-100	см	-	выровняли	ее	поверхность	граблями,	
не	наступая	на	вскопанное.	Затем	так	же	поступаете	с	соседней	по-
лосой	земли,	и	так	до	тех	пор,	пока	весь	участок	не	окажется	вско-
панным	и	выровненным.	

После	этого	приступайте	к	подготовке	гряд.	В	большинстве	слу-
чаев	делать	высокие	гряды	не	нужно	-	это	вызовет	только	лишнее	
иссушение	земли	летом,	и	вам	придется	больше	усилий	тратить	на	
полив.	Проще	всего	просто	разметить	 гряды	шнурами,	после	чего	
аккуратно	 протоптать	 проходы	 между	 ними.	 Старайтесь	 делать	
гряды	не	очень	широкими	 -	50-70	 см	шириной,	чтобы	было	удоб-
но	ухаживать	за	растущими	деревьями.	Проходы	же	между	грядами	
должны	быть	достаточной	ширины	для	того,	чтобы	вам	было	удобно	
работать	с	самими	грядами,	а	также	для	того,	чтобы	их	можно	было	
вскопать,	не	повреждая	растущие	на	грядах	деревца.	Проходы	между	
грядами	должны	составлять	40-60	см	шириной.	По	всему	периметру	
питомника	 желательно	 оставить	 полосу	 свободной	 перекопанной	
земли	шириной	в	50-60	см	 -	 это	будет	своего	рода	полоса	препят-
ствий	для	корневищных	сорняков,	которые	будут	пытаться	проник-
нуть	на	грядки	с	деревцами.	Эту	полосу,	а	также	промежутки	между	
грядами,	в	течение	лета		желательно	несколько	раз	перекопать.	
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Когда	 вы	разметите	 все	 гряды	в	 вашем	питомнике,	 убедитесь,	
что	их	поверхность	достаточно	ровная	и	без	крупных	комков	зем-
ли.	Если	это	не	так,	то	дополнительно	разровняйте	поверхность	гряд	
граблями.	После	 этого	можно	 приступать	 к	 посеву	 семян	 или	 по-
садке	сеянцев.

1.4. Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву

	Семена	для	посева	в	питомнике	вы	можете	собрать	сами.	Семе-
на,	собранные	с	деревьев,	растущих	в	вашей	местности,	при	посеве	
дают	самые	лучшие	результаты.	Из	таких	семян	вырастают	деревья,	
наилучшим	образом	приспособленные	к	местным	условиям	жизни	
(в	первую	очередь	–	климату).	

Семена	деревьев	 разных	пород	 созревают	и	 опадают	 в	 разное	
время,	поэтому	и	собирать	их	надо	в	соответствующие	сроки.	У	не-
которых	деревьев	(большинства	хвойных)	семена	можно	собирать	в	
течение	 относительно	 длительного	 времени	после	 созревания,	 по-
скольку	 они	опадают	не	 сразу.	У	других	деревьев	 (пихты,	 березы,	
вяза)	надо	внимательно	следить	за	ходом	созревания	семян,	посколь-
ку	они	быстро	опадают	после	созревания	и	этот	момент	легко	про-
пустить,	а	собирать	мелкие	семена	с	земли	очень	сложно.		Семена	
следует	 собирать	 только	 с	 наиболее	 здоровых	 и	 хорошо	 развитых	
деревьев,	так	как	семена,	собранные	с	больных	и	поврежденных	де-
ревьев,	часто	имеют	меньшие	размеры	и	меньшую	всхожесть,	худ-
шие	наследственные	свойства.	Лучше	всего	 собирать	 семена	 с	от-
носительно	молодых	деревьев:	у	таких	деревьев	семена	чаще	всего	
крупнее	и	обладают	лучшей	всхожестью.	

Семена	сосны,	ели		после	со-
зревания	 сохраняются	 на	 дереве	
в	 шишках;	 лишь	 в	 конце	 зимы,	
когда	солнце	начинает	припекать,	
шишки	 раскрываются	 и	 семена	
начинают	высыпаться	на	снег.	На	
землю	шишки	опадают	чаще	все-
го	уже	летом	следующего	года

пустыми	или	с	оставшимися	
недоразвитыми	 семенами.	 Для	
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того	чтобы	заготовить	семена	этих	
пород,	надо	 собрать	шишки	с	де-
ревьев.	 Нередко	 в	 период,	 когда	
семена	находятся	еще	на	деревьях,	
под	деревьями	можно	найти	обло-
манные	ветром	веточки	спустыми	
или	 с	 оставшимися	 недоразвиты-
ми	 семенами.	Для	 того	 чтобы	 за-
готовить	семена	этих	пород,	надо	
собрать	 шишки	 с	 деревьев.	 Если	
вы	хотите	вырастить	около	тысячи	
саженцев	одной	из	этих	пород,	вам	надо	набрать	около	сотни	шишек		
сосны	и	40–50	шишек	ели.	Собранные	шишки	надо	подсушить	при	
комнатной	температуре	(желательно	в	теплом	месте	с	температурой	
25–З0°).	Шишки	ели	откроются	уже	через	несколько	дней,	шишки	
сосны	 	 –	 через	 несколько	 недель,	 и	 семена	 начнут	 высыпаться	 из	
них.	Если	часть	семян	останется	в	шишках	(это	бывает	у	сосны)	 ,	
потрясите	их	над	листом	бумаги.	Нежелательно	сушить	шишки	на	
батарее	или	печке:	в	этом	случае	семена,	выпавшие	на	горячую	по-
верхность,	 могут	 полностью	 или	 частично	 погибнуть.	 Собранные	
семена	этих	пород	лучше	всего	хранить	в	сухом	прохладном	месте	
(например,	в	закрытой	стеклянной	банке	в	холодильнике).	

Семена березы	проще	всего	собрать	с	нижних	веток	невысоких	
молодых	деревьев	(особенно	в	урожайные	годы,	которые	у	березы	в	
средней	полосе	случаются	почти	ежегодно).	Собирайте	созревшие	
сережки	целиком	–	после	высушивания	они	сами	распадутся	на	от-
дельные	семенные	чешуйки	и	семена.	Отделять	семена	от	семенных	
чешуек	 нет	 нужды	–	 вы	можете	 их	 так	 и	 посеять.	Семена	 березы	
хорошо	хранятся	при	комнатной	температуре	в	сухом	состоянии.	

Семена вяза	 созревают	 в	 конце	мая	или	июне,	 в	 зависимости	
от	региона	и	погодных	условий.	При	созревании	они	буреют	и	не-
множко	подсыхают,	начинают	опадать	с	деревьев.	В	это	время	их	и	
надо	собирать	–	или	с	дерева	(часто	нужное	количество	семян	можно	
легко	найти	на	нижних	ветках),	или	с	земли.	Помните,	что	семена	
вязов	живут	очень	недолго	и	семена,	пролежавшие	на	 земле	неде-
лю-другую,	могут	оказаться	невсхожими.	Семена	после	сбора	надо	
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подсушить	при	комнатной	температуре	и	хорошей	вентиляции	и	по-
сеять	как	можно	быстрее	 (если	вы	можете	посеять	их	сразу	после	
сбора,	то	подсушивать	не	надо).	

Семена косточковых (абрикос,	персик,слива,вишня)		пород	со-
бирают	собирают	после	созревания	плодов,	нужно	выбрать	семена	
хорошего	 качества	 с	 верхней	 или	
наружной	части	веток	больших	или	
средних	 плодов.	 Плоды	 нужно	 за-
готавливать	 с	 маточно-семенных	
деревьев,	а	также	с	диких	или	куль-
турных	 деревьев.	 Для	 получения	
семян	не	надо	кипятить	плоды,	не	
надо	их	опускать	в	горячую	воду,	не	
нужно	обрабатывать	горючей	серой	
и	сульфитацией,	а	нужно	получить	
семена	простым	способом.	Полно-
стью	спелые	плоды	вишни,	черной	вишни,	абрикоса	легко	отделя-
ются	от	семян.	

Чтобы	отделить	плоды	от	косточек	нужно	промывать	несколько	
раз	меняя	воду.	Семена	не	должны	находиться	в	воде	более	1-2	ча-
сов.	Очищенные	семена	стелят	тонким	слоем	в	хорошо	продуваемую	
и	защищенную	от	солнца	место.	Их	два	раза	в	день	перемешивают	
и	высушивают.	Но	нужно	временами	проследить,	чтобы	семена	не	
сильно	высохли	и	можно	высевать		осенью	в	подготовленную	почву.	
Если	не	нужно	высевать,	то	семена	кладут	в	воздухопроникающие	
мешки	и	вешают	их	в	недоступные	для	крыс	места.	Срок	хранения	
не	должно	превышать	3	лет.			

Семена семечковых	(яблоня,	груша)	для	получения	их	от	пло-
дов	нужно	их	собрать	и	завернуть	в	полителеновую	пленку.	Через	
3-4	дня	плоды	начинают	мяться,	и	начинают	отделяться	от	 семян.	
Чтобы	хорошо	отделить	семена	от	плодов	их	мнут	руками	или	топ-
чат.	После	этого	их	ложат	в	специальные	тары,	затем	их	промыва-
ют	водой.	В	это	время	семена	отделяются	от	плодов	и	погружаются	
вниз.	 Чтобы	 семена	 стали	 чистыми	 их	 нужно	 промыть	 несколько	
раз.	Семена		можно	высевать		осенью	в	подготовленную	почву,если	
не	нужно	высевать,	то	семена	хранят	в	складе	в	стекляных	бутылях	
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или	в	хорошо	проветриваемом	помещении.	Срок	хранения	не	долж-
но	превышать	3	лет.			

	 Для	 весеннего	 посева	 семечковых	 и	 косточковых	 пород	 при-
меняют	 следующие	 способы	 подготовки	 семян:	 стратификация,	
намачивание(увлажнение),	ошпаривание	и	скарификация.	

1.5. Посев семян

Посев	 большинства	 семян	
желательно	производить	как	мож-
но	раньше,	для	того,	чтобы	всхо-
ды	 деревьев	 могли	 наилучшим	
образом	 воспользоваться	 запаса-
ми	 влаги,	 имеющимися	 в	 почве	
после	весеннего	снеготаяния.	

Наиболее	 подходящий	 для	
этого	срок	в	Кок-Мойноке	-	сере-
дина	или	вторая	половина	апреля.	
Семена	 должны	 быть	 соответ-
ствующим	образом	подготовлены	

к	посеву	(см.	главу	«Заготовка,	хранение	и	подготовка	семян	к	по-
севу»).	Семена	некоторых	деревьев	могут	быть	посеяны	под	 зиму	
-	при	этом	вы	избежите	необходимости	сложной	подготовки	этих	се-
мян	к	посеву.	Можно	рекомендовать	сеять	под	зиму	семена	яблони,	
груши,	абрикоса,	персика	и	других	плодовых	пород.	

Расстояние	между	посеянными	семенами
Береза	и	ольха:
	-	15–20	см,	с	посевом	500–1000	семян	на	метр	длины	строчки.	
	Сосна,	ель,	пихта:
	-		10–12	см,	с	посевом	150–200	семян	сосны	и	лиственницы	и	

250–300	семян	ели	и	пихты	на	метр	длины	строчки	(для	промыш-
ленных	питомников	в	зависимости	от	качества	семян	рекомендуется	
130–200	для	сосны	и	210–340	для	лиственницы).	

	Яблоня,	груша-	 	10–15	см,	 	100–200	семян	 	на	метр	длины	
строчки.	

Способы	 и	 густота	 посева	 семян	 различаются	 в	 зависимости	
от	пород	деревьев,	от	того,	сколько	времени	вы	собираетесь	выра-
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щивать	 сеянцы	на	 одной	 грядке	 без	
пересадки,	 от	 почвенных	 условий,	
от	всхожести	семян.	Благодаря	тому,	
что	всхожесть	 семян	часто	оказыва-
ется	довольно	низкой,	сеять	их	надо	
с	 определенным	 запасом.	Со	 време-
нем	вы	экспериментально	определи-
те	 оптимальную	 густоту	 посева	 се-
мян	каждой	породы	деревьев.	

Глубина	 посева	 семян	 должна	
быть	минимальной.	

-	Мелкие	семена	-	такие,	как	семена	ели,	сосны,	березы,-	долж-
ны	быть	прикрыты	почвой	на	2-3	мм.	

-	Более	крупные	семена	-	груши,	яблони,	абрикоса,	вяза	-	сле-
дует	прикрывать	слоем	почвы	в	3-5	мм.		После	посева	семян	жела-
тельно	провести	мульчирование	посевов	опилками	для	сохранения	
влажности	почвы,	а	в	сухую	погоду	можно	прикрыть	ваши	грядки	
с	посеянными	семенами	полиэтиленовой	пленкой	или	(что	лучше)	
нетканым	укрывным	материалом,	который	в	последние	годы	широ-
ко	используется	для	укрытия	теплиц.	Следите	за	тем,	чтобы	поверх-
ность	ваших	гряд	с	семенами	всегда	была	влажной,	и	никогда	не	до-
пускайте	ее	пересыхания	 -	в	этом	случае	посеянные	семена	могут	
погибнуть.	В	сухую	погоду	обязательно	поливайте	посеянные	вами	
семена	(если	вы	увидите,	что	земля	пересыхает,	то	поливайте	еже-
дневно	или	даже	два	раза	в	день).	

1.6. Уход за всходами

После	 появления	 всходов	 необхо-
димо	 регулярно	 проводить	 прополку	
от	 сорняков.	 Особенно	 это	 важно	 для	
тех	пород	деревьев,	 всходы	которых	 в	
первые	 недели	жизни	 очень	 малы	 и	 в	
наибольшей	степени	страдают	от	зате-
нения	сорными	травами	(береза,	а	так-
же	хвойные	породы	деревьев).	Первая	
прополка	потребуется	уже	через	2-3	не-
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дели	после	посева	семян	-	в	это	время	на	грядках	появятся	всходы	
деревьев.	Желательно	прополки	производить	достаточно	часто,	луч-
ше	всего	-	еженедельно,	для	того	чтобы	всходы	никогда	не	испыты-
вали	затенения	со	стороны	сорных	трав.	

Прополки	надо	проводить	очень	аккуратно	-	всходы	большинства	
деревьев	имеют	нежные	и	слабые	корешки,	и	их	чрезвычайно	легко	
случайно	выдернуть	вместе	с	сорняками.	Прополки	надо	производить	
в	течение	всего	лета	и	начала	осени	 -	это	одно	из	главных	условий	
успешного	роста	ваших	сеянцев	и	саженцев.	После	того,	как	взойдет	
основная	масса	семян	и	всходы	достигнут	высоты	в	несколько	сан-
тиметров,	желательно	проредить	их	до	нужной	густоты.	В	принципе	
можно	этого	и	не	делать,	и	тогда	в	результате	конкуренции	постепен-
но	произойдет	самоизреживание	всходов	-	но	в	этом	случае	их	рост	
окажется	 несколько	 замедленным.	 Особенно	желательно	 проредить	
до	оптимальной	густоты	всходы	светолюбивых	пород	деревьев	-	ли-
ственницы,	сосны,	березы	(до	расстояния	в	2-4	см	между	растениями).	
Если	всходы	особенно	густые,	то	лучше	всего	произвести	прорежива-
ние	в	два	приема	-	сначала	до	расстояния	между	растениями	в	1-2	см,	
а	затем,	когда	они	достигнут	высоты	в	4-5	см,	до	оптимальной	густоты	
(иначе	при	окончательном	прореживании	вы	можете	слишком	сильно	
повредить	корешки	остающихся	всходов).	

Очень	важен	для	успешного	роста	сеянцев	правильный	и	своев-
ременный	полив.	Особенно	важен	частый	полив	в	первые	несколько	
недель	 после	 появления	 всходов	 деревьев,	 когда	 корешки	 всходов	
еще	слишком	мелкие	и	не	достают	до	глубоких	горизонтов	почвы.	
При	засушливой	погоде	желательно	обеспечить		полив	хотя	бы	два	
раза	 в	 неделю.	 В	 дальнейшем,	 через	 3-4	 недели	 после	 появления	

всходов,	 поливы	можно	 сократить	
до	одного	раза	в	неделю	(в	случае	
отсутствия	дождей)	или	еще	реже.	
Но	 при	 этом	 смотрите	 за	 влажно-
стью	 почвы	 -	 на	 глубине	 5-7	 см	
почва	на	грядах	с	сеянцами	всегда	
должна	 оставаться	 на	 ощупь	 как	
минимум	слегка	влажной.	
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ГлаВа 2. ВыращиВание хВойных и лиСтВенных пород.

2.1. Выращивание сосны,  ели из семян 

Сосна,	ель	и	пихта	представляют	собой	
наиболее	 распространенные	 в	 Иссык-Куле	
породы	хвойных	деревьев.	По	своим	эколо-
гическим	требованиям	и	предпочтениям	эти	
древесные	породы	сильно	отличаются	друг	
от	 друга.	 Сосна	 	 представляет	 собой	 так	
называемые	 светлохвойную	 древесную	 по-
роду.	 Они	 наиболее	 светолюбивы,	 хорошо	
растут	 и	 развиваются	 в	 условиях	 полного	
освещения.

Специальная	 предпосевная	 обработка	
семян	сосны,		ели	и	пихты	не	является	обя-
зательной,	но	может	существенно	повысить	
всхожесть.	Замочите	семена	в	талой	ледяной	воде	и	выдержите	их	
в	емкости	с	водой	в	холодильнике	в	течение	двух-трех	дней.	После	
этого	слейте	воду,	слегка	подсушите	семена	(так,	чтобы	они	не	сли-
пались	и	их	можно	было	сеять)	и	приступайте	к	посеву.	Можно	по-
сеять	и	не	замоченные	заранее	семена	–	как	правило,	результат	будет	
ненамного	хуже.	

	Посев	семян	надо	производить	весной,	как	только	почва	оттает	
и	подсохнет	настолько,	что	ее	можно	будет	вскопать.	После	того	как	
грядка	будет	подготовлена	к	посеву	семян,	разметьте	на	ней	парал-
лельные	борозды	глубиной	до	1	см	на	расстоянии	10–12	см	друг	от	
друга	(их	можно	продавить	черенком	лопаты	или	специальной	рей-
кой).	Распределите	семена	по	дну	борозд	из	расчета	150–200	семян	
сосны	и	лиственницы	и	250–300	семян	ели	и	пихты	на	1	м	длины	
борозды	(т.	е.	сосны	и	лиственницы	–	через	каждые	5–7	мм,	ели	и	
пихты	–	 через	 3–5	мм).	После	 этого	 аккуратно	 засыпьте	 бороздки	
землей	так,	чтобы	семена	оказались	на	глубине	2–5	мм.	Не	поливай-
те	грядку	сразу	после	посева	–	это	вызовет	слипание	комочков	почвы	
и	образование	корки,	в	результате	чего	дыхание	семян	будет	осла-
блено,	а	испарение	влаги	почвой	увеличится.	Если	почва	слишком	
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сухая,	полейте	ее	до	окончательного	разравнивания	перед	посевом.	
В	сухую	погоду	укройте	гряды	пленкой	или	нетканым	укрывным	ма-
териалом	на	несколько	дней	(максимум	–	до	появления	первых	всхо-
дов).	Это	поможет	сберечь	влагу,	а	также	будет	способствовать	более	
интенсивному	прогреву	почвы,	что	ускорит	прорастание	семян.

	После	 появления	 всходов	 следите	 за	 тем,	 чтобы	поверхность	
почвы	 оставалась	 чистой	 от	 сорняков:	 даже	 малейшее	 затенение	
приводит	к	резкому	уменьшению	скорости	роста	всходов,	особенно	
сосны	и	лиственницы.	В	сухую	погоду	обеспечивайте	полив	посе-
вов,	старайтесь,	чтобы	почва	всегда	оставалась	влажной	на	ощупь	
хотя	бы	на	глубине	нескольких	сантиметров.	

	Осенью	проследите,	чтобы	грядки	со	всходами	ушли	под	снег	
максимально	очищенными	от	сорняков,	и	ни	в	коем	случае	не	укры-
вайте	 их	 каким-либо	 укрывным	 материалом	 –	 это	 может	 вызвать	
очень	 сильное	 развитие	 грибных	 инфекций.	 Все	 перечисленные	
древесные	породы	в	пределах	своего	естественного	ареала	хорошо	
переносят	зиму	и	под	снегом	не	страдают	ни	от	каких	морозов.	

Если	всходы	достигли	высоты	20-30	см	или	большей,	то	их	вес-
ной	можно	пересадить	в	«школку».	Можно	пересаживать	и	осенью,	но	
не	позднее	чем	за	месяц	до	наступления	морозов	(надо,	чтобы	сеянцы	
успели	хорошо	укорениться	и	зимой	не	произошло	их	«выжимания»	
в	результате	периодических	замерзаний	и	оттаиваний	поверхности	по-
чвы).	Весенняя	пересадка	обычно	дает	лучшие	результаты.	Если	сеян-
цы	не	достигли	высоты	до	10-20см,	то	лучше	оставить	их	без	пересадки	
еще	на	один	год.	Старайтесь	избегать	пересадки	после	распускания	по-
чек	и	начала	роста	сеянцев	–	это	может	привести	к	гибели	части	из	них	

или,	 по	 крайней	 мере,	 ослаблению	
прироста.	Пересадку	производите	в	
течение	одного	дня,	стараясь,	чтобы	
каждый	 сеянец	 как	 можно	 меньше	
находился	на	воздухе	–	это	позволит	
в	 максимальной	 степени	 сохранить	
его	 корни	от	 высыхания.	В	 теплую	
погоду	 корни	 сеянца,	 не	 защищен-
ные	от	 солнца	и	 ветра,	могут	 засо-
хнуть	 и	 погибнуть	 в	 течение	 не-
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скольких	минут.	Старайтесь	как	можно	меньше	повреждать	корневые	
системы	сеянцев:	чем	большая	их	часть	сохранится	при	пересадке,	тем	
лучше	будут	развиваться	сеянцы	в	последующие	годы.	

	Для	посадки	в	«школку»	можно	также	приобрести	сеянцы	со-
сны	или	 ели	 в	 лесном	питомнике	 при	 лесхозе.	Как	 правило,	 в	 та-
ких	питомниках	для	восстановления	леса	на	вырубках	выращивают	
двухлетние	сеянцы	этих	деревьев.	Сеянцы	ели	выращивают	в	боль-
шинстве	 лесных	 питомников	Иссыкульской	 области	 и	 приобрести	
их	легче	всего.	Сеянцы	сосны	выращивают	в	меньшем	количестве	
питомников.	

В	«школке»	располагайте	ряды	сеянцев	на	расстоянии	50–60	см	
друг	от	друга,	а	сеянцы	в	рядах	–	через	30–40	см.	Для	посадки	се-
янцев	можно	продавить	в	почве	специальным	колом	или	черенком	
лопаты	углубления,	15–20	см	глубиной.	Для	того,	чтобы	облегчить	
попадание	 корневой	 системы	 сеянцев	 в	 узкую	 ямку,	 можно	 перед	
посадкой	окунать	корешки	в	жидкую	глину	(это	особенно	полезно	
при	пересадке	однолетних	сеянцев	с	очень	тонкими	корнями).	Сле-
дите	за	тем,	чтобы	глубина	посадки	сеянцев	в	«школке»	была	при-
мерно	такой	же,	как	на	исходной	грядке:	 заглубленная	посадка	за-
медляет	рост,	а	при	слишком	мелкой	посадке	сеянцы	будут	просто	
падать.	Как	и	в	посевном	отделении,	следите	за	тем,	чтобы	грядки	
были	свободны	от	сорняков.	Школьному	отделению	не	так	страшно	
пересыхание,	как	посевному,	но	все	же	в	сильную	засуху	постарай-
тесь	обеспечить	полив	(особенно	если	засуха	наступит	вскоре	после	
пересадки	сеянцев	в	«школку»).	Крупные	и	пригодные	к	посадке	на	
постоянное	место	саженцы	в	основном	получаются	через	2-3		года	
после	посадки	сеянцев	в	«школку».	

2.2. Выращивание тополей и ив из 
черенков

Разводить	 стеблевыми	 черенка-
ми	можно	практически	 все	 виды	ив	и	
тополей,	растущих	в	Кыргызстане.	Из	
черенков	в	течение	одного	года	можно	
вырастить	очень	крупные	саженцы	ив	
и	тополей	–	высотой	около	1	м,	а	ино-
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гда	 и	 более.	 Для	 выращивания	 саженцев	 можно	 использовать	 как	
одревесневшие	черенки	(нарезанные	весной	из	молодых	частей	ве-
ток	–	приростов	прошлого	года),	так	и	зеленые	(нарезанные	летом	из	
растущих	побегов	текущего	года	с	листьями).	

Значительно	проще	использовать	одревесневшие	черенки:	они	
легче	укореняются	и	позволяют	получить	уже	в	первый	год	саженцы	
нужного	качества	и	размера.	

	Одревесневшие	черенки	для	посадки	надо	 заготавливать	вес-
ной,	до	начала	распускания	листьев	(учтите,	что	тополя	и	ивы	распу-
скают	листья	одними	из	первых,	и	старайтесь	не	опоздать	с	заготов-
кой	черенков).	Черенки,	у	которых	уже	начали	распускаться	листья,	
укореняются	хуже,	и	в	итоге	саженцы	получаются	меньшего	размера	
и	худшего	качества.	Для	нарезки	черенков	используйте	только	при-
росты	предшествующего	года	(их	легко	узнать	по	наличию	почек).	
Приросты	текущего	года	нарежьте	на	части	длинной	15–20	см.	Если	
вы	хотите	получить	большее	количество	саженцев,	то	можно	исполь-
зовать	и	более	короткие	черенки	–	10–12	см	и	даже	меньше,	главное,	
чтобы	на	каждом	черенке	было,	как	минимум,	по	две-три	почки	(из	
более	коротких	черенков	обычно	вырастают	более	мелкие	саженцы).	

Постарайтесь	 как	 можно	 раньше	 посадить	 черенки:	 чем	
раньше	вы	это	сделаете,	тем	лучше	черенки	успеют	укорениться	до	
начала	распускания	почек,	тем	лучше	будут	расти	молодые	побеги.	
Высаживайте	 черенки	 рядами	 на	 довольно	 большом	 расстоянии	
друг	от	друга	–	40–60	см	между	рядами	и	7–10	см	между	черенками	
в	 ряду:	 при	 более	 густой	 посадке	 саженцы	 получатся	 меньшего	
размера.	 Заглубляйте	 черенки	 в	 почву	 на	 такую	 глубину,	 чтобы	
над	 поверхностью	 почвы	 оставалось	 2–3	 почки	 (1–2	 почки,	 если	
черенки	 короткие).	 Если	 почва	 рыхлая,	 а	 черенки	 толстые,	 их	
можно	просто	вдавливать	в	землю;	если	почва	уплотнена,	то	лучше	
сначала	 проделать	 отверстия	 специальным	 колышком.	 Следите	 за	
тем,	чтобы	верхний	конец	черенка	был	направлен	вверх	(это	легко	
определить	 по	 направлению	 почек:	 они	 острыми	 концами	 всегда	
направлены	 к	 верху	 побега).	 После	 посадки	 произведите	 полив	 –	
это	 будет	 способствовать	 быстрому	 укоренению,	 а	 образование	
корки	на	поверхности	почвы	черенкам	не	так	страшно,	как	семенам.	
Поливайте	черенки	достаточно	регулярно	до	тех	пор,	пока	молодые	
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побеги	не	достигнут	высоты	10–15	см;	после	этого	достаточно	будет	
поливать	только	в	сильную	засуху.	

2.3. Выращивание семенных подвоев и окулировка

Подготовка	к	посеву	осуществляется,	как	указано	выше,	стра-
тификацией.	Для	этого	их	смешивают	с	промытым	песком	(на	одну	
часть	 семян	3-4	части	песка).	 Запескованные	 семена	увлажняют	и	
содержат	не	толстым	слоем	при	температуре	3-50С.	Семена	яблони,	
груши,	айвы,	абрикоса,	миндаля	с	коротким	периодом	покоя	можно	
высевать	в	открытый	грунт	также	осенью	-	в	октябре-ноябре.	Они	
проходят	период	покоя	в	естественных	условиях.	Семена	других	по-
род	перед	посевом	требуют	предварительной	стратификации.	Ниже,	
в	таблице	1	приведены	сроки	стратификации	семян.

Продолжительность стратификации  
семян различных плодовых пород

Таблица 1

№ 
п/п

Порода Продолжительность 
стратификации, в днях

1 Лесная	яблоня,	дикая 75-105
2 Культурные	сорта	яблони 100-120
5 Груша	лесная 90-110
6 Вишня 150-180
7 Алыча 120-170
8 Абрикос 90-100
9 Слива 150-180

Обработка	 почвы	 и	 удобрения	
эффективны	 в	 условиях	 севообо-
рота.	 Вспашку	 проводят	 на	 глуби-
ну	40-45	см,	не	позднее,	 	 чем	 за	2	
месяца	до	посева.	Почву	выравни-
вают	и	прикатывают.	Культивацию	
проводят,	 по	 мере	 необходимости,	
на	глубину	от	8	до	6	см.	

 

Рис. 15. Подвой, выросший из 
семян. 
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Основные	сроки	посева	осень	или	весна.	Семечковые	культуры	
высевают	в	школу	сеянцев,	а	косточковые	-	сразу	на	место,	в	первое	
поле	питомника.	Посев	производят	рядовым	способом	сеялками	или	
вручную,	по	шнуру.	Глубина	заделки	семян	зависит	от	их	величины	
и	механического	 состава	 почвы:	 семечковые	 2-Зсм,	мелкоплодные	
косточковые	3-5	см	и	крупноплодные	косточковые	–	5-6	см	и	более.	
Норма	высева	семян	по	породам	представлена	в	таблице	2.

Семена	яблонь	и	груш	высевают	в	хорошо	удобренную	землю	в	
междурядья	для	выращивания	саженцев.	В	рядах	семена	размещают	
гнездами	через	20-25	см.

Осенью,	в	хорошо	политой	почве,	специальным	ножом	подре-
зают	концы	корней	сеянцев.	Затем,	через	20	см,	оставляют	в	почве	
один	хорошо	развитый	сеянец.	Остальные	выкапывают,	полностью	
удаляют	листья,	тщательно	сортируют	по	сортам:	сильно	развитые	
идут	в	первый	сорт,	средние	-	во	второй	и	слабые	-	в	третий.	Выко-
панные	сеянцы	лучше	прикопать	на	зимнее	хранение,	а	рано	весной	
высадить	в	первое	поле:	сеянцы	первого	и	второго	сорта	отдельно	
для	окулировки	летом,	а	третьего	сорта	высадить	в	нулевое	поле	для	
окулировки	через	год.

Нулевое	поле	применяется	главным	образом	для	выращивания	
саженцев	яблонь	и	груш.	Для	посадки	в	нулевое	поле	пригодны	мел-
кие	сеянцы	с	нормально	развитой	корневой	системой.	Лучший	срок	
посадки	весна,	так	как	мелкие	сеянцы	высаживать	с	помощью	ма-
шин	трудно.	При	ручной	посадке	целесообразно	нарезать	борозды	
глубиной	до	15	см,	а	затем	сажать	подвои	в	борозды	под	лопату.

В	течение	весенне-летнего	периода	растения	поливают	4-5	раз,	
не	допуская	развития	сорняков.	На	следующий	год	летом	сеянцы	бу-
дут	пригодны	для	окулировки.	Если	к	осени	они	сильно	переросли,	
имеют	старые	негладкие	штамбики	и	мало	пригодны	к	окулировке,	
то	ранней	весной	эти	сеянцы	обрезаются	на	уровне	поверхности	по-
чвы	(на	1	см	).	Из	появившихся	побегов	один	сильный	пряморасту-
щий	оставляют	для	окулировки,	остальные	удаляют.	

Этот	метод	очень	выгоден,	особенно	при	дефиците	семян	в	не-
урожайные	для	яблони	годы.	Остальной	уход	обычный,	как	для	пер-
вого	поля.	
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Примерные нормы высева семян по породам
Таблица 2

Порода Норма высева  на 1 
га, кг.

Количество семян в
1кг, тыс. штук

Дикая	яблоня 35-40 35-40
Культурная	яблоня 40-50 20-30
Лесная	груша 35-40 30-40
Вишня	обыкновенная 50-60 25-40
Вишня	магалебка 25-30 9-10
Алыча 70-80 25
Абрикос 120-130 0.8

Уход за сеянцами для окули-
ровки. Уход	 заключается	 в	 регу-
лярном	рыхлении	почвы	и	поливах.	
Для	 выращивания	подвоев	 с	 хоро-
шо	разветвленной	корневой	 систе-
мой	 корни	 подрезают.	 Подрезку	
корней	 выполняют	 при	 высоте	 се-
янцев	8-10	см	(в	фазе	3-4	листьев)	
на	глубине	10-12	см	специальными	
ножами.	 Растения	 прореживают	 с	
расчетом,	чтобы	в	рядках	между	се-
янцами	семечковых	пород	было	5-6	
см,	косточковых	-	3-4	см.

За	2-3	недели	до	окулировки	у	
сеянцев	удаляются	листья	и	побеги	
на	высоту	20-25	см	

Подготовка подвоев к окули-
ровке, окулировка

Для	окулировки	дички	должны	
быть	 нормально	 развиты	 и	 иметь	
штамб	толщиной	не	менее	каранда-
ша	 (6	мм).	 За	 20-30	 дней	 	 до	 оку-
лировки	в	нижней	части	стволиков	
подвоев	до	высоты	15-20	см	выре-

 

Рис. 16. Подготовка подвоя 
к окулировке. 

Рис. 17.Подготовка черенка 
к окулировке. 
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зают	на	кольцо	все	боковые	побеги.	За	5-7	дней	проводят	обильный	
полив	и	глубокое	рыхление	почвы.	Разокучивают	семенные	подвои.	
Стволики	 непосредственно	 перед	 окулировкой	 протирают	 чистой	
влажной	тряпкой.	

2.7. Заготовка черенков для окулировки

Черенки	заготавливают	утром	в	день	окулировки.	Сразу	удаля-
ют	листья,	оставив	черешки	длиной	8-12	мм,	укорачивает	нижнюю	
часть	и	верхушку	побега	с	недоразвитыми	глазками.	Для	окулировки	
берут	глазки	из	средней	части	побега	имеющие	толщину	6мм,	длину	
30-40	см	(рис.	5.).	Черенки	можно	транспортировать	в	течение	не-
скольких	дней.	Заготовленные	черенки	сначала	 заворачиваются	на	
влажную	ткань,	а	затем	покрываются	пленкой	с	отрытыми	концами.	
При	транспортировке	по	ровной	дороге	черенки	можно	помещать	в	
ведра	с	водой.	В	этих	случаях	после	перевозки	черенки	выдержива-
ют	в	течение	суток	под	проточной	водой.

Техника окулировки
1.	Надрезают	или	снимают	участок	коры	на	подвое.
2.	Срезают	щиток	с	глазком	на	черенке	сорта;	подготовленный	

щиток	должен	быть	длиной	25-30	мм	и	шириной	4-6	мм.
3.	Вставляют	щиток	в	надрез	или	прикладывают	его	к	участку	со	

снятой	корой	на	подвое.
4.	Обвязывают	место	окулировки	пленкой.
Окулировку	выполняют	специальными	острыми	окулированны-

ми	ножами.
Окулировку за кору	в	Т-образный	разрез	проводят,	когда	кора	

хорошо	 отделяется.	С	 черенка	 культурного	 сорта	 срезают	 почку	 с	
тонким	 кусочком	 коры	 и	 древесины	 (щиток).	 Черенок	 берут	 в	 ле-
вую	руку	и	зажимают	пальцами.	Указательный	палец	подкладывают	
под	черенок	с	противоположной	стороны	глазка.	Клинок	ножаставят	
пяткой	на	расстоянии	1.5-2	см	от	глазка.	Подрезают	кору,	повернув	
нож.	Плавно	ведут	его	к	низу	и	одновременно	слева	направо.	Срез	
заканчивают	на	1,5-2	см	ниже	глазка.	Срезанный	щиток	удерживают	
на	 клинке	 ножа	 большим	 пальцем	 правой	 руки.	На	 стволике	 под-
воя	делают	Т-образный	разрез	коры.	После	вставки	щитка	привив-
ку	 плотно	 обвязывают.	 Для	 обвязки	 используют	 полиэтиленовую	
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пленку	или	другие	материалы	шириной	10-12	мм	и	длиной	20-30	см.	
Окулируют	подвои	с	северной	стороны	по	направлению	ряда,	чтобы	
уменьшить	опасность	подсыхания	щитков	и	выламыванияокулянтов	
при	обработке	почвы.

 

Рис. 18. Окулировка щитком:  
А - за кору; Б- в приклад 

 

Рис. 19. Окулировка щитком в Т-
образный надрез коры на подвое. 1.Т-
образный надрез коры; 2.Срез глазка  

привоя; 3 вид срезанного глазка; 4 
вставка срезанного глазка в Т-образный 

надрез; 5. Обвязка места окулировки. 
 

Рис. 20. Способ окулировки 
щитком в приклад. 
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Окулировка в приклад.	При	плохомсокодвижении,	когда	кора	
плохо	отстает,	применяется	окулировка	в	приклад.	Срезаемый	щи-
ток	с	почкой	должен	совпадать	по	размеру	и	конфигурации	с	выре-
занным	участком	коры	на	подвое.

2.9. Уход за окулянтами

После	 окулировки	 почву	 рыхлят	 и	 поливают.	 Через	 12-20	 дней	
проверяют	приживаемость	глазков.	Прижившийся	щиток	имеет	нор-
мальный	цвет	и	свежий	вид,	черешок	листа	обычно	опадает	при	при-
косновении	(рис.	10).	Проводится	перепрививка	подвоев	с	не	прижив-
шимися	глазками.	Ослабляют	и	удаляют	обвязку.

Рано	 весной	 подвои	 раз	 окучивают	 осуществляют	 весеннюю	
ревизию	окулировок.	Потемнение	коры	и	почек	 свидетельствует	о	

         1                        2                                             3 

Рис. 21. Обвязка за окулированной почки: 
1. Пленку держать ниже места окулировки; 2-привязка, чтобы пленка не 

двигалась; 3-обвязка почки 

 

Рис. 22. После 12-20 дней 
ревизия окулированных глазков. 
 

Рис. 23. Срез пленки 
производятся со стороны 

противоположной 
окулированной почке. 
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гибели	 щитков.	 В	 этом	 случае	 до	
начала	 сокодвижения	 делают	 при-
вивку	черенком.

В	 начале	 весны	 до	 набухания	
почек	 острым	 секатором	 срезают	
верхнюю	 часть	 подвоя	 непосред-
ственно	над	прижившимся	глазком.	
Срез	делают	с	небольшим	уклоном	
от	 глазка	 (15-30°	 по	 горизонтали),	
слегка	 наклоняя	 подвой	 в	 сторону	
для	облегчения	работы	(рис.12).	

Образующуюся	 на	 подвояхпо-
росль	удаляют	3-4	раза,	а	культур-
ные	 побеги,	 выросшие	 из	 глазков,	
при	 длине	 20-25	 см	 окучивают	
почвой	 для	 предохранения	 их	 ис-
кривления	 и	 обламывания.	 Почву	
содержат	 в	 чистом,	 рыхлом,	 влаж-
ном	 состоянии.	 Осенью	 саженцы	
косточковых	пород,	(а	при	выпуске	
в	однолетнем	возрасте	и	семечковых)	выкапывают	и	реализуют.

До	набухания	почек	(в	марте	или	апреле)	однолетки	обрезают	на	
крону.	При	закладке	кроны	не	придерживаются	определенного	ша-
блона,	а	проводят	ее	с	учетом	развития	каждого	саженца.	В	питом-
нике	формируют	кроны	саженцев	так,	чтобы	стандартные	двухлетки	
имели	не	менее	 3-6	 сильно	 развитых,	 равномерно	 расположенных	
скелетных	ветвей	и	хорошо	развитый	центральный	проводник	(рис.	
14).

        1                      2 
Рис. 24. 1-Срез верхней части 
подвоя; 2-культурный побег, 

выросший из глазка. 
 

Рис.25. Срез на почку: 1- правильно; 
2-3 – неправильно. 
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ГлаВа. 3. закладка Сада

3.1. Закладка сада

Перед	 закладкой	 сада	 многие	
продумывают	все	до	мелочей.	Ме-
сто	 посадки,	 расположение	 дере-
вьев,	их	расстояние	друг	от	друга,	
освещение,	характеристики	почвы,	
выбор	 саженцев	 и	 многое	 другое.	
Это	 абсолютно	 правильный	 под-
ход,	поскольку	вырастить	свой	сад	
–	 дело	 не	 простое	 и	 потратить	 на	
это	придется	не	один	год.	Поэтому,	
чем	больше	мелочей	и	нюансов	вы	

учтете,	тем	лучше	будет	результат	и	лакомиться	фруктами	и	ягодами,	
собранными	в	собственном	саду,	вы	сможете	в	течение	долгих	лет.

3.2. Выбор места и планировка сада 

Для	того	чтобы	выбранные	вами	культуры	прижились	и	имели	
хороший	урожай,	 необходимо	 выбрать	 правильное	место.	Обычно	
под	будущий	сад	рекомендуется	отводить	возвышенные	участки,	же-
лательно	с	черноземом	или	удобренным	рыхлым	грунтом	с	хорошей	
водопроницаемостью.	

Выбранный	участок	должен	быть	абсолютно	ровным,	без	пере-
падов	по	высоте.	

После	того,	как	почва	подготовлена,	начинается	 закладка	пло-
дового	 сада	 и	 его	 разбивка.	 Этот	 этап	 считается	 одним	 из	 самых	
важных,	поскольку	от	него	зависит	внешний	вид	сада	и	его	будущая	
урожайность,	а	если	местность	пересеченная,	то	необходимо	учесть	
возможности	полива	бороздами.	

Теперь	 следует	 подумать	 о	 том,	 сколько	 и	 каких	 растений	мы	
собираемся	 высаживать,	 какие	 подобрать	 сорта,	 как	 лучше	 разме-
стить	их	относительно	друг	друга.	Чтобы	не	сделать	ошибки	на	этом	
этапе,	лучше	всего	нарисовать	подробный	план	плодового	сада	со	
всеми	уже	существующими	постройками	и	крупными	объектами	в	

 

Рис.26. Закладка сада. 
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его	окрестностях.	
На	эскиз	наносят	план	насаждений	в	определенном	масштабе,	

чтобы	не	возникало	искажений	реального	пространства.	Например,	
1	см	на	плане	должен	быть	равен	1	м	участка.

Что	входит	в	эскиз?
На	 плане	 обязательно	 нужно	 указать	 направление	 север-юг	 и	

выбранный	масштаб.	
−	 Для	обозначения	мест	посадок	применяют	условные	значки.	

Деревья	 следует	 обозначить	 двойными	 разноцветными	 кружками,	
где	внутренний	диаметр	кружка	-	это	проекция	штамба	дерева,	а	на-
ружный	-	проекция	кроны.	

−	 Для	кустов	можно	принять	любые	другие	обозначения:	ква-
дратики,	 крестики,	 треугольники	 или	 многоугольники.	 При	 этом	
также	следует	обозначить	контуры	насаждений.	

−	 Для	наглядности	изображения	 для	 каждого	 вида	 плодовых	
деревьев	и	кустарников	можно	выбрать	свой	цвет.	Например,	яблони	
обозначить	красным,	груши	-	синим,	урюк	-	розовым.	

−	 На	 план	 нужно	 нанести	 главные	 части	 сада:	 дом	 с	 хозяй-
ственными	постройками,	зоной	отдыха,	сад,	огород,	теплицу,	дорож-
ки,	 чтобы	 предусмотреть	 места	 размещения	 древесных	 плодовых	
культур.	

Организуя	 насаждения	 с	 раздельным	 размещением	 культур,	
надо	учитывать	их	потребность	в	освещении.	

−	 Размещать	 плодовые	 деревья	 надо	 так,	 чтобы	 они	 не	 зате-
няли	соседние	участки.	Расстояние	от	деревьев	до	 границ	должно	
составлять	не	менее	3	м.	

−	 На	расстоянии	1	м	от	границы	можно	посадить	малину,	смо-
родину,	крыжовник,	которые	могут	плодоносить	и	при	некотором	за-
тенении.

3.3. Подготовка почвы

Хорошая	 подготовка	 почвы	 для	 посадки	 сада	 -	 одно	 из	 важ-
нейших	условий	его	долговечности	и	получения	высоких	урожаев.	
Плодовые	деревья	растут	на	одном	месте	десятки	лет.	Поэтому	не-
обходимо	до	посадки	сада	почву	хорошо	окультурить	 -	 выровнять	
поверхность,	внести	под	глубокую	пахоту	органические	и	минераль-
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ные	удобрения	(60-70	т	перепревшего	навоза,	7-8	ц	суперфосфата	и	
3-4	ц	хлори	стого	калия	на	гектар).	

Участок,	выбранный	под	посадку	сада,	надо	готовить	осенью.	
Хорошим	 предшественником	 сада	 являются	 многолетние	 травы	 -	
люцерна,	эспарцет.	

Молодой	 сад	 на	 хорошо	 вспаханной,	 богатой	 питательны	ми	
веществами	почве	успешно	приживается	и	растет,	рано	вступает	в	
плодоношение.	Для	удобства	разбивки	вспаханную	почву	дискуют,	
боронуют	и	после	этого	приступают	к	разбивке	и	копке	ям.	На	ров-
ных	участках	ямы	копают	тракторным	ямокопателем.	В	случае,	если	
участок	не	пригоден	для	глубокой	пахоты	(каменистые	места,	скло-
ны),	ямы		копают	вручную		осенью	глубиной	50-60	см	и	шириной	
70-	80	см.	При	этом	верхний,	более	плодородный	слой	почвы,	укла-
дывают	в	одну	сторону,	а	нижний,	менее	плодородный,	-	в	другую	с	
тем,	чтобы	при	посадке		деревьев	верхний	слой	почвы	использовать	
для	засыпки	корней.	

Подготовку	оросительной	сети,	посадку	ветрозащитных	полос	
вокруг	будущего	сада	также	нужно	проводить	осенью.	Следует	пом-
нить,	что	после	раскорчевки	старого	сада,	сразу,	без	предваритель-
ного	оздоровления	почвы,	новый	сад	высаживать	не	следует,	так	как	
корни	плодовых	деревьев,	растущие	на	одном	месте	десятки	лет,	вы-
деляют	некоторые	токсические	вещества,	которые	вредно	влияют	на	
рост	молодого	сада.	Поэтому	при	выкорчевке	старых	малопродук-
тивных	садов	почву	надо	оздоровить	посевом	зерновых	культур,	лю-
церны	в	течение	3-4	лет.	После	этого	на	этих	землях,	при	соответст-
вующей	подготовке,	можно	заложить	новый	сад.	

Нарушения	этих	условий:	упрощение	технологии	и	подготовка	
почвы	весной	приведут	сады	к	большой	изреженности,	плохому	ро-
сту	деревьев	и	низкому	урожаю.	

3.4. Посадка плодовых саженцев

Одним	 из	 секретов	 успешного	 садоводства	 является	 правиль-
ный	выбор	растений	и	их	количества	для	данного	участка.	Поэтому	
прежде	чем	приступить	к	посадкам,	следует	составить	примерный	
список	пород	и	сортов.	При	выборе	следует	учитывать	микроклимат	
и	 погоду	 в	 данной	местности,	 ракурс	 и	 топографию	участка,	 уро-



29

ПОСОБИЕ ЧАСТНОГО ЛЕСОВОДА

Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана

ПОСОБИЕ ЧАСТНОГО ЛЕСОВОДА

вень	грунтовых	вод.	Чтобы	избежать	таких	нежелательных	явлений,	
необходимо	спланировать	возможное	количество	культур	на	участ-
ке,	исходя	из	его	размера.	При	подборе	пород	и	сортов	для	закладки	
сада	необходимо	учитывать	возможность	более	полного	и	быстрого	
удовлетворения	 потребностей	 в	 плодах	 и	 ягодах.	Нужно	 посадить	
быстро	вступающие	в	плодоношение	 (скороплодные)	породы	-	ко-
сточковые	и	ягодники	и	более	скороплодные	сорта	яблонь	и	груш.	
При	закладке	сада	особое	внимание	уделяют		яблоне.	Это	основная	
плодовая	культура,	которая	хорошо	растет	и	дает	высокий	урожай	
почти	повсеместно.

Посадки плодовых деревьев на семенных подвоях при 
орошении, м.

Таблица 3
Зоны Почва Яблоня, 

груша, 
абрикос

Слива, 
персик

Вишня

Все	зоны	Чуйской	
долины	и	Ошской,	
Баткенской	и	
Жалал-Абадской	
областей

Плодородная	с	
глубоким	залеганием	
галечника

7х5 6х4 5х4

Маломощная	с	близким	
залеганием	галечника

6х4 5х3 4х3

Таласская	долина	
и	центральная	
зона	Иссык-
Кульской	
котловины

Плодородная	с	
глубоким	залеганием	
галечника

6х4 5х3 4х3

Маломощная	с	близким	
залеганием	галечника

5х4 4х3 4х3

Восточная	и	
западная	зоны	
Иссык-Кульской	
котловины

Плодородная	с	
глубоким	залеганием	
галечника

5х4 4х3 4х3

Маломощная	с	близким	
залеганием	галечника

5х3 4х2 4х2

3.4.1. Выбор саженцев.
Необходимо	правильно	выбрать	сорта	растений.	Для	того	чтобы	

закладка	сада	дала	положительные	результаты	в	дальнейшем,	сажен-
цы	выбранных	вами	растений	должны	быть	абсолютно	здоровыми,	а	
их	возраст	должен	составлять	2-4	года.
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1. Саженцы	продают	двух	видов	-	с	открытой	корневой	систе-
мой	 (ОКС)	и	 с	 закрытой	корневой	системой	 (ЗКС).	Если	корневая	
система	открытая,	 то	 корни	должны	быть	не	пересушены,	 то	 есть	
они	упругие,	на	сгибе	не	ломаются,	не	трескаются.	У	хорошо	раз-
витых	однолетних	и	двулетних	плодовых	и	декоративных	саженцев	
основных	корней	должно	быть	не	менее	4-5	штук.	У	плодовых	и	де-
коративных	кустарников	должна	быть	густая	щетка	корней,	а	не	два-
три	хилых	корешка.

2. 	 	Саженец	должен	иметь	центральный	проводник	(ствол)	и	
соответствующее	его	возрасту	количество	ветвей.	Ствол	и	ветки	так-
же	должны	быть	упругими,	без	механических	повреждений.

3. Почки	должны	быть	живыми.	Лучше,	если	листья	еще	не	распу-
стились,	а	почки	только	набухли	или	показался	зеленый	конус,	то	есть	
самые	кончики	листьев.	Если	листья	развернулись,	то	началось	испаре-
ние	воды	листьями,	а	это	ухудшает	приживаемость	саженца.		
								При	выборе	сортов	нужно	учитывать	то,	что	хорошая	урожай-
ность	 зависит	от	перекрестного	опыления,	которое	можно	обеспе-
чить	при	посадке	разных	сортов,	чередуя	их,	друг	с	другом.	

Когда сажать?
Лучше	всего	высаживать	плодовые	культуры	весной,	поскольку	

они	будут	иметь	достаточно	времени	для	укрепления	корневой	си-
стемы	и	адаптации	к	новому	месту.	Высаживаются	саженцы	в	яму	
на	среднюю	глубину.	Осторожно	поместив	саженец	в	яму,	нужно	за-
сыпать	её	удобренной	почвой,	слегка	утрамбовать	и	обильно	полить.

Лучшие	сроки	для	посадки	деревьев	весной	—	до	распускания	по-
чек.	Урюк,	яблоню	и	грушу	—	сажать	лучше	весной	(до	распускания	по-
чек).	Если	саженцы	этих	культур	приобретены	осенью,	их	на	зиму	при-
капывают	в	наклонном	положении	—	так	они	лучше	переносят	зиму.	

3.5.Уход за садом.

Уход	за	садом	включает	в	себя:
3.5.1.Уход за почвой. 
Плодовое	 дерево	 в	 процессе	 своего	 роста	 и	 развития	 (от	 по-

садки	дерева	до	полного	его	формирования)	постепенно	осваивает	
своей	корневой	системой	всю	отведенную	ему	площадь.	В	первые	
2—3	года	после	посадки	радиус	размещения	корней	0,75—1	метр,	
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в	4—5-летнем	возрасте	—	1,0—1,5,	6—8-летнем	—	1,5—2	метра.	И	
по	мере	освоения	этой	площади	почву	в	приствольных	кругах	нуж-
но	содержать	чистой	от	сорняков.	Для	этого	после	внесения	удобре-
ния,	полива,	уплотнения	почвы	перед	мульчированием	почву	рых-
лят	мотыгой	на	глубину	8—12	сантиметров.	Чтобы	сократить	число	
обработок	почвы	и	сохранить	больше	влаги	в	почве,	приствольные	
круги	мульчируют	различными	материалами	 (навозом,	 компостом,	
торфом,	скошенной	травой,	бумагой	темных	цветов	и	т.	д.).	Муль-
чировать	лучше	весной	(после	первого	мотыжения	почвы).	Толщи-
на	 мульчирующего	 слоя	 должна	 быть	 не	 меньше	 8—10	 сантиме-
тров.	Заделывают	мульчу	в	почву	осенью	лопатой.	Глубина	заделки	
уменьшается	к	стволу	дерева	(на	расстоянии	1	м	глубина	—	18—20	
см,	около	ствола	—	10—12	см).	Перекапывать	удобнее	вилами,	они	
повреждают	корни	меньше,	чем	лопата.	Лопату	и	вилы	нужно	ста-
вить	ребром	к	дереву,	чтобы	не	повредить	крупные	корни.

3.5.2.Уход за деревьями:		необходимые	операции	-	рыхление	почвы	
в	 приствольном	 круге,	 полив,	 побелка	 стволов	 деревьев,	 обрезка,	
обработку	 против	 болезней	 и	 вредителей,	 внесение	 удобрений,	
укрывание	на	зиму	теплолюбивых.

3.6. Cпособы обрезки.

3.6.1.Обрезка и формирование крон.
Заключается	 в	 удалении	 лишних	 ветвей	 в	 кроне,	 в	 результате	

чего	улучшается	световой	режим.	Объем	кроны	при	этом	мало	из-
меняется,	 но	 ветви	 размещаются	
более	 свободно.	 Это	 приводит	 к	
повышению	 долговечности	 обра-
стающих	 ветвей,	 на	 которых	 про-
исходит	 плодоношение,	 поскольку	
в	 таких	 условиях	 они	живут	 в	 2-3	
раза	 дольше,	 чем	 при	 плохом	 ос-
вещении.	В	 результате	 внутренняя	
часть	 кроны	 будет	 иметь	 большее	
их	 количество,	 то	 есть	 непродук-
тивная	зона	уменьшится.  

Рис.27. Обрезка плодовых 
насаждений. 

http://ozelenitel-stroy.ru/uhod_za_derevyami_poliv_dereve
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3.6.2. Укорачивание побегов
Этот	способ	повышает	пробудимость	почек	и	побегообразова-

тельную	способность	растения,	в	результате	число	боковых	ветвей	
на	единицу	длины	оставшейся	ветви	возрастает.	Если	не	делать	уко-
рачивание,	то	большая	часть	боковых	почек	не	прорастает,	и	начина-
ют	образовываться	только	сильные	побеги	из	верхних	почек.

Степень	 укорачивания	 определяется	 длиной	 годичного	 приро-
ста,	то	есть	длиной	выросших	за	год	побегов.	Если	приросты	менее	
40	см,	то	обычно	их	не	укорачивают,	если	40-60	см,	то	делают	слабое	
укорачивание	(на	1/4	от	годичного	прироста),	если	более	60	см,	то	
укорачивают	на	1/3.

Чем	 сильнее	 степень	 укорачивания,	 тем	плотнее	 размещаются	
сильные	боковые	ответвления,	и	зона	с	непробудившимися	боковы-
ми	почками	становится	минимальной.	Скелетные	ветви	при	укора-
чивании	лучше	утолщаются,	прочность	и	устойчивость	их	повыша-
ется.

Также	при	этом	увеличивается	длина	приростов,	однако	такое	
увеличение	не	компенсирует	ту	часть,	которая	была	удалена,	то	есть	
укорачиваемая	ветвь	ослабевает	тем	сильнее,	чем	больше	было	уко-
рачивание.	Сильное	укорачивание	при	формировании	молодого	де-
рева	ослабляет	его	и	задерживает	вступление	в	плодоношение,	по-
этому	при	формировании	чаще	применяют	прореживание	и	слабое	
укорачивание	(сильное	только	при	необходимости	на	отдельных	вет-
вях).

Если	регулярно	подрезать	все	ветви,	то	дерево	становится	более	
компактным,	 объем	кроны	уменьшается,	 однако	увеличивается	 за-
гущенность	и	 ухудшается	 световой	режим	внутри	нее,	 про	 что	не	
следует	забывать.	Такой	способ	обрезки	больше	походит	для	деко-
ративных	растений.

У	взрослого	дерева	количество	обрастающих	ветвей	увеличива-
ется	и	достигает	определенного	максимума,	но	из-за	ослабления	ро-
стовых	процессов	уменьшается	длина	приростов	и	обеспеченность	
цветковых	почек,	цветков	и	плодов	продуктами	ассимиляции	резко	
ослабевает,	наблюдается	избыточное	цветение,	завязывание	плодов,	
которые	затем	осыпаются,	на	что	бесполезно	расходуется	большое	
количество	питательных	веществ.	В	таких	случаях,	для	восстанов-
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ления	баланса	между	генеративной	и	вегетативной	деятельностью	у	
взрослых	деревьев	необходимо	уменьшать	количество	пунктов	пло-
доношения	(обрастающих	ветвей).	Это	достигается	путем	проведе-
ния	омолаживающей	либо	детальной	обрезки.

3.6.3. Омолаживающая обрезка	 -	 сильное	 укорачивание	 вет-
вей,	которое	позволяет	восстановить	ростовые	процессы.	Такая	об-
резка	проводится	в	зоне	прошлогодних	приростов	длина	которых	не	
меньше	пятидесяти	сантиметров	(ветви	возрастом	более	трех	лет).

3.6.4. Детальная обрезка	–	укорачивание	и	прореживание	ста-
рых	обрастающих	ветвей.	

     3.6.5.Обрезку деревьев		лучше	всего	проводить	ранней	вес-
ной,	или	с	середины	февраля	и	почти	до	конца	весны,	(в	зависимости	
от	погодных	и		климатических	условий)	и	осенью,	когда	рост	ветвей	
останавливается.

3.6.6. Внесение удобрений	под	деревья	и	кустарники	повыша-
ет	интенсивность	их	роста	и	развития.	Но,	тем	не	менее,	внесение	
удобрений,	 как	и	 в	принципе	 весь	уход	 за	 садом	 требует	 строгого	
соблюдения	правил!	Удобрения	органического	происхождения,	т.е.	
животного	или	растительного	-	хорошо	влияют	на	структуру	почвы,	
стимулируют	рост	корневой	системы	и	развитие	цветочных	почек.	
Минеральные	 удобрения	 не	 задерживаются	 в	 почве,	 а	 непосред-
ственно	усваиваются	растением.

3.7. Полив 

Полив-	одна	из	важнейших	мер	
ухода	 за	 растениями	 входящих	 в	
общий	уход	за	садом.	Главная	цель	
полива	растений	-	обеспечение	кор-
ней	 влагой.	 Особенно	 важен	 пра-
вильный	полив	для	молодых	дере-
вьев.	Молодые	плодовые	деревья	в	
год	посадки	и	 в	последующий	 год	
особенно	нуждаются	в	воде.	Поли- Рис.28.Полив сада. 

http://ozelenitel-stroy.ru/uhod_za_rasteniyami
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вать	молодые	деревья	в	первый	год	после	посадки	следует	4-5	раз	за	
сезон	расчета	2-3	ведра	под	каждое	дерево	яблони	и	груши	и	1-2	ве-
дра	под	каждое	дерево	вишни	и	сливы	при	каждом	поливе.	В	после-
дующие	годы	молодые	деревья	поливают	реже,	но	количество	воды	
на	каждый	полив	увеличивают	в	1,5-2	раза.	

3.7.1. Капельное орошение	-	новый	метод	полива.
Капельное	орошение	-	идеаль-

ный	выбор	для	организации	полива	
любых	растений	на	приусадебном	
участке,	в	фермерском	хозяйстве.	

Этот	способ	полива,	наиболее	
эффективный	 и	 экономичный	 для	
овощей,	 садов,	 виноградников,	
цветочных	 и	 других	 насаждений.	
Выживаемость	 укорененных	 че-
ренков	 при	 капельном	 орошении	
выше,	 чем	 при	 обычном	 поливе.	
Укоренение	 черенков	 при	 исполь-

зование	капельного	полива	и	туманообразующей	установки	вместе	
дает	самые	высокие	результаты	в	мире.	Капельный	полив	применя-
ется	и	при	внесении	дозированного	количества	удобрений	под	каж-
дое	растение.	Экономический	эффект	от	использования	капельного	
полива	в	промышленном	цветоводстве	и	овощеводстве	достаточно	
велик.	

При	 этом	 вода	 подается	 только	 в	 зону	 расположения	 кор-
ней	 и	 используется	 растениями	 практически	 на	 100%.	 Си-
стемы	 капельного	 орошения,	 это	 относительно	 недорогой	 и	
исключительно	эффективный	способ	полива	растений.	 	
При	этом	растения	всегда	будут	обеспечены	оптимальным	количе-
ством	влаги,	а	если	Вы	применяете	и	системы	фертигации	(подачу	
удобрений	с	поливной	водой),	то	о	лучших	условиях	для	растений	
нельзя	и	подумать.	

Капельное	орошение,	легко	автоматизируются,	и	растения	полу-
чают	воду	и	питательные	вещества,	по	установленному	Вами	гра-
фику,	а	если	Вы	используете	более	сложные	системы	управления,	то	

 

Рис.29. Капельный полив. 
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режим	полива	будет	автоматически	корректироваться	в	зависимости	
от	погодных	и	климатических	условий.	

Кроме	того,	этот	способ	полива	значительно	облегчает	ручной	
труд	на	дачном	участке,	уменьшает	рост	сорняков	и	повышает	уро-
жайность	на	30-70%.	

3.7.2. Капельное орошение.
Капельный	полив	–	это	способ	когда	вода	распределена	по	сети	

шлангов	и	подается	непосредственно	к	корням	растений,	с	помощью	
капельницы	или	отверстия.	Такой	метод	очень	рационален	и	прост	
в	использовании,	что	делает	его	более	популярным	с	каждым	годом.	
В	капельном	орошении	почва	увлажняется	капиллярным	способом.

В	результате	этого	сохраняются	водно-физические	свойства	по-
чвы	и	аннулируются	потери	влаги	 за	 счет	поверхностного	стока	и	
инфильтрации	в	глубину.	При	капельном	поливе	увлажняется	толь-
ко	ограниченная	часть	почвенной	поверхности,	без	поверхностного	
стока	или	фильтрации	воды	в	глубинные	слои	почвы.

3.7.3.  Преимущества систем капельного орошения:
- Малые затраты труда. По	сути,	системы	капельного	ороше-

ния	 являются	 стационарными	 и	 позволяют	 автоматизировать	 весь	
процесс	полива	и	питания	растений,	что,	в	свою	очередь	приводит	к	
значительной	экономии	трудозатрат.

- Значительное повышение количества и качества урожая.	
Капельное	орошение	позволяет	поддерживать	оптимальный	водно-
физический	режим	в	корнеобитаемой	слое	(особенно	в	критические	
фазы	развития),	что	создает	условия	для	получения	высоких	урожа-
ев.

- Значительная экономия воды.	Возможность	более	эффектив-
ного	использования	воды	—	одна	из	самых	главных	положительных	
характеристик	капельного	орошения.	Снижение	расходов	воды	при	
использовании	систем	капельного	полива	составляет	от	40	до	80%	в	
сравнении	с	другими	методами	орошения.	Особенно	эффективным	
является	использование	систем	капельного	полива	при	интенсивных	
технологиях	 выращивания	 сельскохозяйственных,	 декоративных	 и	
цветочно-декоративных	культур,	а	также	на	садовых	участках,	ког-
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да	состояние	растения	в	значительной	степени	зависит	от	точности	
поддержания	влажностного	режима	и	режима	питания.	Сильнейшая	
засуха,	 показала,	 что	 в	 тех	 немногочисленных	 хозяйствах	 где,	 ис-
пользовались	системы	капельного	орошения	удалось	собрать	хоро-
шие	урожаи.	И	теперь	многие	хозяйства	решили	применять	у	себя	
системы	капельного	орошения	как	новый	метод	полива	растений.

3.8. Мероприятия против болезней и вредителей сада.

Обработка	 растений	 против	
болезней	и	вредителей	проводится,	
как	 правило,	 несколько	 раз	 в	 год,	
при	 необходимости	 чаще.	 Весен-
нюю	обработку	плодовых	деревьев	
проводят	дважды:

-	 Перед	 распусканием	 почек:	
против	листоверток,	гусениц	пяде-
ницы,	кольчатого	и	непарного	шел-
копряда,	тли	и	др;

-	 За	 2-3	 дня	 до	 цветения	 по	
набухшим	 цветочным	 почкам:	 от	
яблонного	цветоеда,	пилильщиков,	
долгоносиков.		

Если	вы	не	хотите	применять	сильные	химические	препараты,	
выберете	 для	 обработки	 биопрепараты:	 «Фитоверм»,	 «Актофит»,	
«Барьер».	Они	так	же	являются	эффективными	средствами,	синтези-
рованными	на	основе	почвенных	микроорганизмов.

Для	борьбы	с	грибными	болезнями	деревьев	и	кустарников	ис-
пользуют	 фунгицидные	 препараты.	 Медьсодержащие	 препараты	
(бордосская	жидкость,	медный	купорос,	«Хом»	и	«Оксихом»)	при-
меняют	для	борьбы	с	болезнями,	вызванными	грибками	или	бакте-
риями:	 парша,	 монилиоз,	 некроз,	 пятнистость,	 фитофториоз	 и	 др.	
Весеннее	 опрыскивание	 этими	 препаратами	 производят,	 если	 не	
была	проведена	обработка	осенью. 

Опрыскивание	 растений	 специальными	 препаратами	 позволяет	
предотвратить	развитие	болезней	и	размножение	 вредителей.	Погода	
при	обработке	должна	быть	тихая,	безветренная	и	без	осадков.	Опры-

 

Рис.30. Опрыскивание от 
вредителей и болезней. 
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скивание	необходимо	проводить,	учитывая	технику	безопасности	и	в	
специальной	одежде,	т.к.	многие	препараты	вредны	для	здоровья	чело-
века.Её	надо	проводить	обязательно	в	резиновых	перчатках	чтобы	за-
щитить	кожу	рук,	в	защитных	очках	для	предохранения	глаз,	в	марлевой	
маске	для	предохранения	слизистой	оболочки	рта	и	носа	от	попадания	
токсичных	 веществ.	 Обработку	 растений	 химическими	 препаратами	
лучше	проводить	рано	утром	или	вечером.	Опрыскивание	желательно	
производить	в	ясный	безветренный	день	без	собирающегося	дождя,	что-
бы	препарат	смог	проникнуть	в	ткани	растений	после	разбрызгивания.	
Если	нанесенный	препарат	смоет	дождь,	то	это	сильно	снизит	его	воз-
действие.	Категорически	запрещается	распылять	химпрепараты	против	
ветра.	В	процессе	распыления	нужно	следить,	чтобы	штанга	была	ниже	
уровня	жидкости,	в	противном	случае	подача	раствора	может	прервать-
ся.При	опрыскивании	плодовых	деревьев	следует	начинать	с	верхушек	
и	плавно	перемещать	к	земле	штангу	распылителя.	После	проведения	
работ	по	опрыскиванию	обязательно	надо	вымыть	руки	и	лицо	теплой	
водой	с	мылом.	Остатки	неиспользованных	растворов	следует	сливать	
в	яму	для	отходов,	глубина	которой	должна	быть	не	менее	50	см,	выко-
панную	далеко	от	водоемов	и	колодцев,	и	после	засыпать.	Категориче-
ски	запрещается	сливать	химикатов	воду.

3.9.Календарь работ по защите приусадебного сада от 
вредителей и болезней.

Календарь	работ	по	защите	плодовых	культур	от	повреждений	
вредителями	и	болезнями	растений	–	 это	перечень	основных	наи-
более	эффективных	мероприятий,	проведение	которых	приурочены	
к	фазам	развития	плодовых	и	ягодных	культур,	что	облегчает	поль-
зование	календарем.	

Меры	 борьбы	 в	 календаре	 разделены	 на	 две	 группы	 –	 обяза-
тельных	мероприятий	 и	 дополнительных	 работ.	Обязательные	ме-
роприятия	проводят	ежегодно,	они	рассчитаны	на	борьбу	с	наибо-
лее	опасными,	постоянно	встречающимися	в	 садах	вредителями	и	
болезнями,	 такими,	 например,	 как	 яблонная	 плодожорка,	 парша	
яблони	и	груши,	мышевидные	грызуны.	В	группу	обязательных	ме-
роприятий	отнесены	и	профилактические	мероприятия,	предупреж-
дающие	массовое	появление	вредителей	и	болезней.



38

ПОСОБИЕ ЧАСТНОГО ЛЕСОВОДА

Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана

Дополнительные	работы	направлены	на	уничтожение	вредите-
лей,	 появляющихся	 в	 садах	 периодически,	 обычно	 в	 тех	 случаях,	
когда	не	применяются	обязательные	мероприятия.	Дополнительные	
работы	проводят	при	обнаружении	вредителей	и	болезней,	против	
которых	они	эффективны.	

В	календаре	больше	внимания	уделяется	химическому	методу	
борьбы,	 как	 наиболее	 сложному	 (дополняющему	 агротехнические	
приемы).	 Его	 применение	 связано	 с	 необходимостью	 умелого	 и	
осторожного	использования	современных	химических	средств,	 ас-
сортимент	которых	из	года	в	год	увеличивается.

Агротехническим	приемам	по	уходу	за	растениями,	которые	в	
сочетании	с	другими	способами	борьбы	(физико-механическими	и	
биологическими)	имеют	решающее	значение	в	повышении	стойко-
сти	 растений	 и	 ограничении	 размножения	 вредителей	 и	 болезней,	
уделяется	меньше	внимания.

Календарь работ по защите приусадебного сада от вредителей и 
болезней.

                      Таблица №2.
Сроки проведе-
ния работ

Обязательные мероприятия Дополнительные работы

                                  Яблоня и груша
Весной	до	набу-
хания	почек.

1.	 Удаление	 сушняка	 и	 вы-
резка	отмирающих	веток.
2.	 Лечение	 ран,	 дупел	 и	 по-
грызов,	 нанесенных	 грызуна-
ми	 (расчистка,	 дезинфекция,	
замазывание	 садовым	 варом-
петролатумом	и	др.).
3.	 Вывешивание	 и	 очистка	
ранее	 вывешенных	 искус-
ственных	гнездовий-синични-
ков,	скворечников.
4.	 Осмотр	штамбов,	 заборов	
и	 строений	 для	 выявления	 и	
уничтожения	 яйцекладок	 не-
парного	шелкопряда.	
5.	 Вырезка	 и	 удаление	 вето-
чек	с	кладками	яиц	непарного	
шелкопряда.		

1.	 Опрыскивание	деревьев	од-
ним	из	составов:
а)	 	 	 	Препаратом	БИ-58	против	
яиц	 тлей,	 яблонной	 медянице,	
красного	 яблонного	 клеща,	 ли-
чинок	 ложнощитовок,	 парши	
груши,	частично	против	яиц	за-
пятовидной	и	ивовой	щитовок	и	
грушевидной	медяницы;
б),	Препарат	каратэ	зеонпротив	
яиц	 красного	 яблонного	 клеща	
и	листоверток;	
в)	 	 	 ПрепаратТалстар	 против	
яиц	 тлей,	 медяниц,	 запятовид-
ной	 и	 ивовой	 щитовок,	 парши	
груши,	личинок	ложнощитовок.
Примечание:все	названные	пре-
параты	против	вредителей	надо	
применять	под	вечер.
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В	 начале	 рас-
пускания	 почек	
(по	зеленому	ко-
нусу).

6.	 Опрыскивание	 груш	 и	
яблонь	 концентрированной	
бордоской	 жидкостью	 –	 го-
лубое	 опрыскивание	 (300	 г	
медного	купороса	и	400	г	све-
жегашеной	 извести	 на	 10	 л	
воды).	 Проводят	 в	 садах,	 где	
парша	 постоянно	 поражает	
плодовые	деревья,	а	также	для	
защиты	 сильно	 поражаемых	
сортов.				

2.	 Отряхивание	 с	 плодонося-
щих	деревьев	яблонного	цвето-
еда	 и	 других	 долгоносиков	 на	
подстилку	 с	 последующим	 их	
уничтожением.
3.	 Опрыскивание	 груш,	 за-
раженных	 грушевым	 клещом,	
суспензией	 коллоидной	 серы	
(100	г).		

При	 появлении	
(выдвигании)	
бутонов.

7.	 Опрыскивание	 бордоской	
жидкостью	 (100	 г	 медного	
купороса	и	120-150	г	свежега-
шеной	извести)	или	одним	из	
ее	 заменителей:	 суспензиями	
хлорокиси	меди	(30	г	по	90%-
ному	 препарату),	 коллоидной	
серы	 (100	 г),	 каптана	 (50	 г),	
фталана	 (50	 г)	 (или	же	 цине-
ба	 –	 40	 г).	Проводят,	 если	не	
применялось	 голубое	 опры-
скивание.						

4.	 	 	Посев	нектароносов	и	дру-
гих	 растений,	 привлекающих	
полезных	 насекомых	 (горчица,	
гречиха,	 укроп,	 фацелия,	 се-
менники	моркови	 и	 др.),	 вдоль	
заборов	 и	 в	 др.	 местах,	 где	 не	
применяют	ядохимикаты.	

Сразу	после	цве-
тения	

8.	 Опрыскивание	 бордоской	
жидкостью	или	другими	фун-
гицидами	против	парши	

5.	 Повторное	 опрыскивание	
груш	 суспензией	 коллоидной	
серы	 (100	 г)	 против	 грушевого	
клеща.
6.	Периодический	осмотр	дере-
вьев	и	уничтожение	гнезд	с	гу-
сеницами	кольчатого	шелкопря-
да,	 многоцветницы,	 яблонной	
моли	и	других	вредителей.		

Через	 15-20	
дней	 после	 цве-
тения	 яблони	
сорта	 Антонов-
ка	 обыкновен-
ная	 (по	 сигналу	
научных	 учреж-
дений	 о	 нача-
ле	 отрождения	
гусениц	 плодо-
жорки).		

	 9.Комбинированноепрыски-
вание	 против	 яблонной	 пло-
дожорки,	 других	 грызущих	 и	
сосущих	вредителей	и	парши	
одним	 из	 следующих	 соста-
вов:
	а)		Бордоская	жидкость		кол-
лоидной	 серы	 (100	 против	
парши;

7.	 Накладывание	 на	 штамбы	
плодоносящих	деревьев	ловчих	
поясов	для	вылова	гусениц	пло-
дожорки.	
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Через	 15-20	
дней	 после	 пре-
дыдущего	опры-
скивания	

10.	 	 Повторное	 опрыскива-
ние	 зимних	 и	 позднеосенних	
сортов	 яблони	 против	 яблон-
ной	плодожорки.	В	 этот	 срок	
можно	 применять	 севин	 (20	
г	 по	 50%-ному	 препарату).	 В	
порядке	опыта	против	плодо-
жорки	 целесообразно	 испы-
тать	 энтобактерин-3	 (50-100	
г).

В	течение	лета 8.	 Сбор	 червивой	 и	 гнилой	
падалицы	(лучше	ежедневно	по	
вечерам).
9.	 Срезка	 отмерших	 концов	
побегов,	 поврежденных	 гусе-
ницами	 древесницы	 въедливой	
первого	возраста	(листья	на	по-
врежденных	побегах	буреют).

После	 уборки	
урожая	

11.		Лечение	ран	и	заделка	ду-
пел.
12.	 	 Выявление	 жилых	 нор	
мышевидных	 грызунов	 и	
уничтожение	 их	 приманками	
с	 мышиным	 тифом	 или	 кры-
сидом	(5-10	г	крысида	на	1	кг	
приманки).				

10.	 Снятие	 ловчих	 поясов	 про-
тив	плодожорки	и	уничтожение	
забравшихся	в	них	гусениц.		

После	 листопа-
да	

				13.		Снятие	и	сжигание	зи-
мующих	гнезд	боярышницы	и	
златогузки	и	мумифицирован-
ных	плодов.	Сгребание	и	сжи-
гание	 пораженных	 паршой	
листьев	или	закапывание	их	в	
почву	 при	 перекопке.	Можно	
складывать	листья	в	компост-
ные	 кучи,	 прикрывая	 их	 зем-
лей	или	торфом.		

							11.	Побелка	штамбов	и	ске-
летных	 ветвей	 известью	 (2-2,5	
кг)	 с	 добавлением	 медного	 ку-
пороса	(0,4-0,5	кг),	или	столяр-
ного	клея	(0,1	кг),	или	же	снято-
го	молока	(1-2	стакана).	
	 	 	 	 	 	 	12.	Обвязывание	штамбов	
молодых	деревьев	поздней	осе-
нью	рогожей	и	толем,	или	ело-
выми	 ветками	 (плотно,	 иглами	
вниз),	или	камышом	для	предо-
хранения	от	грызунов.	Исполь-
зование	средств,	отпугивающих	
грызунов,	 -	 рассыпание	 вокруг	
деревьев	 торфяной	 крошки,	
смоченной	эмульсией	креолина	
(500	г)	и	др.	
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Зимой	 10.	Привлечение	в	сады	синиц	
и	других	насекомоядных	птиц,	
подкармливание	их	(особенно	
при	сильных	снегопадах	и	го-
лоледице),	 вывешивание	 си-
ничников.	

									13.	Предохранение	моло-
дых	 деревьев	 от	 повреждений	
мышевидными	 грызунами	 пу-
тем	утрамбовывания	(отаптыва-
ния)	 снега	 вокруг	 молодых	 де-
ревьев	в	дни	оттепелей.	При	от-
аптывании	надо	подбрасывать	к	
деревьям	 снег	 из	 междурядий,	
чтобы	не	оголять	штамбы.							
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ГлаВа 4. Уборка и хранение плодоВ.

4.1. Уборка и хранение плодов яблони.

Срок	сбора	плодовых	культур	можно	определить	на	практике	в	
оптимальные	сроки,	так	сказать	визуально,	то	есть	за	внешним	ви-
дом	плодов,	а	также	за	их	вкусовыми	качествами.

Чтобы	 определить	 физиологическую	 зрелость	 плода,	 скажем	
яблока,	его	следует,	прежде	всего,	сравнить	с	другими	плодами	того	
же	дерева.	Это	должен	быть	типичный,	средний,	не	поврежденчер-
воточиной	плод,	каких	большинство	на	дереве.	Его	окраска	будет	бо-
лее	яркая,	желто-красная	или	желто-зеленая.	Мякоть	-	чистая,	белая	
или	кремовая,	мягкая	и	сочная	с	кисло-сладким	привкусом	(кроме	
сладких	 сортов).	 При	 нажиме	 пальцем	 на	 кожуру	 мякоть	 зрелого	
плода	легко	прогибается,	но	не	выравнивается,	тогда	как	на	незре-
лом	эта	вогнутость	через	несколько	минут	исчезает.Некоторые	пока-
затели	зрелости	плодов:	легкость	отделения	плода	от	подушки;	нача-
ло	побурения	семян	для	осенних	сортов	и	полное	побурение	семян	
для	 зимних	 сортов;	 изменения	 основной	 зеленой	 окраски	 кожицы	
на	более	светлую	или	желтую.	Почти	так	же	определяют	зрелость	
груш,	хотя	здесь	есть	некоторые	особенности.	Если	окраска	кожуры	
возле	плодоножки	посветлела,	стала	чуть	желтоватой,	значит,	плоды	
можно	собирать,	они	будут	сохраняться	долго.

Преждевременный	или	запоздалый	сбор	урожая	может	не	только	
ухудшить	 внешний	вид	продукции,	 но	и	 отрицательно	 сказаться	на	
вкусовых	качествах	и	легкости.	При	
установлении	сроков	съема	следует	
пользоваться	различными	показате-
лями:	изменение	основной	окраски	
плода,	 прочность	 прикрепления	 к	
плодушке,	плотность	мякоти,	содер-
жание	крахмала,	проявление	харак-
терных	 для	 данного	 сорта	 вкуса	 и	
аромата,	а	для	некоторых	сортов	—	
определенная	консистенция	мякоти	
и	 так	 далее.	 По	 отдельно	 взятому	 Рис.31. Хранение плодов яблок. 
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признаку	ориентироваться	трудно.	Момент	уборки	урожая	будет	опре-
делен	 	более	 точно,	 если	 его	установить	по	нескольким	признакам.
Яблоки	летних	и	осенних	сортов	могут	находиться	на	дереве	до	тех	
пор,	пока	не	появятся	первые	признаки	опадения	 здоровых	плодов.	
Яблоки	зимних	сортов	надо	снимать	задолго	до	наступления	потре-
бительской	зрелости.	Плоды	основных	сортов,предназначенных	для	
хранения,	лучше	убрать	в	два-три	приема.	Яблоки	сорта	Пепин	шаф-
ранный	нужно	снимать	при	бледно-розовой	окраске	в	начале	съемной	
зрелости;	Антоновку	обыкновенную	и	Уэлси	—	в	начале	побеления,	
Осеннее	полосатое	и	Мелбу	—	при	потемнении	семян.	Груши	боль-
шинства	сортов	нужно	закладывать	на	хранение	твердыми	(в	начале	
высветления	и	появления	легкой	желтизны).

Небрежное	отношение	к	технике	сбора	урожая	может	свести	к	
нулю	 все	 усилия,	 затраченные	 на	 выращивание	 продукции.	 Трав-
мирование	плодов	при	этом	недопустимо.	Чтобы	избежать	случай-
ных	повреждений,	 ногти	на	 руках	необходимо	коротко	подстричь.	
Техника	 съема	 следующая.	Плод	надо	обхватить	рукой	 так,	 чтобы	
указательный	палец	пришелся	на	плодоножку	в	месте	прикрепления	
ее	к	плодушке,	затем	поднять	вверх	и	немного	повернуть	в	сторону.	
При	нормальной	съемной	зрелости	плод	отделяется	легко.	Начинать	
уборку	 нужно	 с	 нижнего	 яруса	 кроны	 и	 постепенно	 переходить	 к	
верхушке,	чтобы	сократить	число	поврежденных	экземпляров.	Пло-
ды	каждого	сорта	необходимо	снимать,	укладывать	в	тару	и	хранить	
раздельно	с	учетом	размера	и	степени	зрелости.	

После	съема	плоды	нужно	охладить	и	быстро	поместить	на	хра-
нение	при	низкой	температуре	и	высокой	относительной	влажности.	
Повышенная	температура	вызывает	быстрый	распад	хлорофилла	в	
клетках,	слишком	низкая	может	отрицательно	влиять	на	сохранность	
плодов	(температура	замерзания	яблок	—	—1,4...—1,8	°С).	Лучшей	
температурой	для	многих	сортов	считается	О	°С,	для	яблок	сортов	
Антоновка	обыкновенная	и	Ренет	Симиренко	—	температура	2—3	
°С.	Чтобы	снизить	температуру	(при	отсутствии	льда	или	снега),	по-
мещение	в	ночное	время	или	при	похолодании	тщательно	проветри-
вают.	Температуру	измеряют	двумя	термометрами.	Один	подвешен	
близко	к	полу	и	месту,	где	вентилируется	воздух	(около	двери,	окна),	
другой	находится	рядом	с	упакованными	плодами.
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В	прохладное	время	суток	все	хранилища	надо	обязательно	про-
ветривать,	а	лучше	оборудовать	их	вентиляцией.	Чем	сильнее	коле-
блется	 температура	 воздуха,	 тем	 осторожнее	 нужно	 проветривать	
хранилища,	чтобы	избежать	конденсации	водяных	паров	на	плодах.

Если	 нет	 специального	 хранилища	 для	 плодов,	 то	 в	 комнате	
около	 окна	 можно	 отгородить	 небольшое	 место.	 Если	 помещение	
холодное,	 то	 отсек	 необходимо	 дополнительно	 утеплить,	 если	 те-
плое	—	обеспечить	хорошую	вентиляцию	(устроить	вентиляцион-
ное	 окно	 или	 установить	 бытовой	 вентилятор).	В	 очень	 холодном	
помещении,	например,	на	веранде	или	балконе,	плоды	нужно	хра-
нить	 вбочках,	 помещенных	 в	 короб	 и	 дополнительно	 утепленных	
опилками.	Слой	опилок	должен	обеспечивать	температуру	окружа-
ющего	 воздуха	 около	О	 °С.	Чем	 выше	 температура	 хранения,	 тем	
более	свободными	должны	быть	укладка	плодов,	их	размещение	в	
помещении.	Использование	пленки	в	теплых	помещениях	позволяет	
предотвратить	 сморщивание	 плодов	 и	 сократить	 расход	 питатель-
ных	веществ	на	дыхание.

Плоды	можно	хранить	 в	 земляных	погребах.	Для	углубленного	
погреба	надо	вырыть	котлован	со	скошенными	стенками.	Деревянные	
столбы	следует	закопать	в	землю,	осмолить	и	поставить	на	фундамент	
из	бутового	камня	или	деревянных	пластин.	В	наземном	погребе	от-
крытые	земляные	стены	иногда	обваливаются,	в	результате	чего	тре-
буется	ежегодная	их	окраска.	Поэтому	желательно	укрепить	стены	ка-
ким-либо	материалом	(плетнем,	горбылем).	В	погребах,	лабазах,	ямах	
можно	установить	приточные	и	вытяжные	трубы.	Можно	ставить	боч-
ки	со	льдосолеными	смесями,	заносить	снег	или	заготавливать	его	с	
весны	(набивка	погреба)	и	использовать	в	наиболее	важный	период	
хранения.	 Удобны	 небольшие	 углубленные	 погреба,	 сделанные	 на-
мораживанием	льда	по	заранее	сколоченной	опалубке.	При	хорошей	
изоляции	опилками	и	землей	ледяной	погреб	служит	три-четыре	года.

4.2. Сбор и хранение абрикосов. 

Урожай	собирают	постепенно,	учитывая	время	созревания	пло-
дов	на	деревьях.

Созревание	абрикосов	вначале	происходит	на	верхней	части	де-
ревьев,	потом	на	средней	части,	а	в	конце	на	нижней	части	деревьев.	
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Урожай	собирается	в	таком	же	по-
рядке	в	3	этапа.

Созревшие	 фрукты	 это	 легко	
отделяемые,	желтые,	крупные	пло-
ды,	 с	 мягкой	 и	 влажной	 мякотью.	
При	дальнейшем	созревании	фрук-
та,	снижается	уровень	кислотности	
и	увеличивается	уровень	сухих	ве-
ществ.	 Самым	 идеальным	 вариан-
том	сбора	абрикосов	является	руч-
ной	метод	сбора.	Так	как,	при	этом	
методе	фрукт	 не	 повреждается.	Кроме	 того,	 можно	 предотвратить	
сбор	неспелых	фруктов.	Методы	встряхивания	или	сбивания	фрук-
тов	 являются	другими	методами	сбора	урожая.	При	 этих	методах,	
нужно	стелить	на	землю	скатерть	или	нейлон,	так	как	при	падении	
фрукта	на	землю,	есть	вероятность	повреждения	и	попадания	почвы	
или	камня	в	мякоть	абрикоса.	Все	это	отразится	на	процессе	суш-
ки	и	снизит	качество	продукции,	что	в	целом	приведет	к	снижению	
спроса	на	рынке.	

При	 методе	 сбивания	 чаще	 происходит	 повреждения	 ветвей,	
что	приводит	к	проникновению	возбудителей	заболеваний.	По	это-
му,	при	затруднении	ручного	сбора,	самым	оптимальным	вариантом	
является	метод	встряхивания.	Нужно	стараться	избегать	использо-
вания	метода	сбивания	фруктов.	Плоды	для	сушения	должны	быть	
сохранены	на	деревьях	до	полного	созревания.	Фрукты	не	должны	
сильно	 смягчаться.	Так	 как	 это	 затруднит	переработку	фрукта.	Во	
время	окуривания	серой	сильно	смягченные	абрикосы	могут	выде-
лить	муст,	что	приведет	к	затруднению	внедрения	серы	и	затемне-
нию	фрукта.

Спелые	абрикосы	имеют	желто-оранжевый	цвет,	абрикосы	с	от-
тенком	зеленого,	нужно	оставить	на	дереве	дозревать.	Спелые	абри-
косы,	как	правило,	пухлые	и	имеют	размер	от	2,5	-	4	см	в	диаметре.	
Абрикос	 должен	 иметь	 богатый,	 неповторимый	 аромат,	 который	
указывает	на	спелость.	Незрелый	абрикос	не	будет	иметь	большую	
часть	запаха.	Спелые	абрикосы	должны	быть	твердыми	и	немного	
мягкими,	должно	быть	ощущение,	подобное	ощущению	заполнен-

Рис.32. Сбор абрикосов. 
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ного	 водой	шара.	Мякоть	 абрикоса	 должна	 быть	 спелая,	 сочная	 и	
ароматная.	Внутри	абрикос	должна	быть	твердый,	но	не	жесткий.

Свежие	абрикосы	упаковываются	в	неглубокие	деревянные	или	
картонные	контейнеры	для	предотвращения	ударов.	Абрикосы	для	
сушки	 собирают	 позже	 и	 подвергают	 обработке	 SO2,	 чтобы	 избе-
жать	заболеваний.	Соотношение	свежего	абрикоса	к	высушенному	
5,5:1.	Сушка	происходит	либо	естественным	путем,	на	солнце,	либо	
в	сушилках.	

Абрикосы	имеют	очень	короткий	срок	хранения:	всего	от	1	-	2	
недель	при	температуре	0	°С	и	относительной	влажности	90%.	Они	
чувствительны	 ко	 всем	послеуборочным	 заболеваниям,	 к	 которым	
другие	фрукты	достаточно	устойчивы.

Глава 5. Облепиха крушиновидная

В	 любом	 справочнике	 по	 лекарственным	 растениям	 облепиху	
крушиновидную	описывают	как	кустарник		или		дерево	высотой	от	
4	до	6	метров	с	линейно-ланцетными	листьями,	двудомными,	одно-
полыми	цветками.	Плод	–	костянка,	цветет	в	апреле	–	мае,	плодоно-
сит	в	сентябре-октябре.Однако	это	лишь	обзор	основных	признаков	
растения,	 который	дает	 только	поверхностное	 знание	 об	 облепихе	
крушиновидной,	так	как	основной	ее	биологической	особенностью	
является	 большая	 полиморфность,	 т.	 е.	 ее	 формы	 различаются	 по	
строению	кроны,	цвету	коры,	окраске,	размеру	и	форме	плодов.

Поэтому	 облепиху	 лучше	 всего	
определять	 как	 кустарник,	 который	
можно	назвать	деревом	только	при	до-
статочной	 высоте.	 У	 облепихи	 бурая	
кора	 и	 укороченные	 побеги	 серебри-
сто-ржаво-бурого	 цвета,	 заканчиваю-
щиеся	колючками.

Важной	 задачей,	 стоящей	 перед	
потребителями	 Кыргызстана,	 являет-
ся	обеспечение	населения	лекарствен-
ными	 и	 витаминными	 препаратами.	
Одним	 из	 направлений	 её	 решения	
выступает	 хозяйственное	 использова-

 
Рис.33. Облепиха. 
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ние	облепихи,	представляющий	интерес	как	пищевое,	витаминное	
и	лекарственное	растение.	Ассортимент	продуктов	её	переработки	
достаточно	широк	и	включает	в	себя	хорошо	известное	облепиховое	
масло,	 а	 также	 высокоэффективные	 препараты.	 Хорошим	 сырьём	
для	получения	высокоценных	естественных	витаминных	концентра-
тов	является	плоды	облепихи.	

Облепиха	 крушиновидная	 является	 двудомным,	 раздельнопо-
лым	растением.	Мелкие,	невзрачные	цветки	закладываются	на	мо-
лодых	побегах	в	пазухах	листьев.	Мужские	и	женские	цветки	рас-
полагаются	 на	 отдельных	 кустах.	 Мужские	 (тычиночные)	 цветки	
собраны	в	соцветие	в	виде	колоска	из	10–14	цветков.	Околоцветник	
состоит	из	двух	чашелистиков	 с	 округло-яйцевидными	вогнутыми	
лопастями,	в	которых	расположены	4	свободные	тычинки.	Женские	
(пестичные)	соцветия	отличаются	от	мужских	меньшими	размерами	
и	наличием	двух	кроющих	чешуек,	которые	опадают	в	начале	цве-
тения,	 и	женские	цветки	остаются	прикрытыми	 зеленеющими	ли-
сточками.	Женские	цветки	в	количестве	от	3	до	12	штук	собраны	в	
кистеобразные	соцветия.

Сказанное	выше	имеет	и	практическое	значение,	так	как	по	раз-
меру	 почек	 весной,	 до	 начала	 вегетации,	можно	 легко	 определить	
пол	 куста.	 На	 мужских	 кустах	 почки	 больше	 и	 имеют	 несколько	
кроющих	листочков,	женские	кусты	имеют	почки	поменьше	с	двумя	
кроющими	чешуйками.

Плоды	 облепихи	 представляют	 собой	 костянку	 овальной	 или	
шаровидной	 формы,	 красно-оранжево-желтого	 цвета	 на	 короткой	
плодоножке.	Почти	сидячие,	они	густо	облепляют	ветви.	Созревают	
в	сентябре—октябре.	

Так	как	облепиха	растение	полиморфное,	в	зависимости	от	раз-
меров	плодов	масса	100	ягод	колеблется	от	25	до	70	г.	Окраска	может	
быть	желтая,	оранжевая	или	красная.	

Чаще	всего	облепиха	растет	по	речным	поймам	и	на	песчано-
галечных	берегах	водоемов,	порой	образуя	сплошные	заросли.	Это	
растение	наиболее	распространено	по	всей	территории	Кыргызста-
на.			

Химический состав облепихи крушиновидной
В	 плодах	 облепихи	 содержится	 значительное	 количество	 пиг-
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ментов	и	каротина,	которые	и	определяют		интенсивно	оранжевую	
окраску	ягод.	Кроме	того,	в	плодах	растения	найдены	витамины	Е	
(котоферол),	 В1,	 В2,	 В6	 и	 Р,	 а	 также	 эссенциальные	 кислоты,	 ду-
бильные	вещества,	кумарины,	флавоноиды,	эфирные	масла,	микро-
элементы.

Масло	облепихи	содержит	токоферолы,	каротиноиды,	витами-
ны	К,	В1,	В2,	В6,	 стерины,	стигмастерины,	β-ситостерин,	жирные	
кислоты	(олеиновая,	линолевая,	линоленовая),	сахара,	органические	
кислоты	и	фитонциды.

Фармакологические свойства облепихи
Облепиха	широко	применяется	в	народной	медицине.	Облепиха	

—	одна	из	немногих	поливитаминных	культур.	Ее	ягоды	содержат	
большое	количество	витаминов	(С,	А,	В-1	и	В-3,	Е),	органические	
кислоты,	сахара,	дубильные	вещества,	масла	и	др.	Широко	исполь-
зуется	 облепиховое	 масло	 при	 заживлении	 ран,	 воспалительных	
процессах,	 при	 язвенной	 болезни	 пищевода	 и	 желудка,	 кожных	 и	
глазных	заболеваниях,	при	ожогах.

Биологическая	активность	облепихового	масла	и	его	ингредиен-
тов	была	изучена	прежде	всего	на	модели	ожога	кожи,	вызванного	
химическим	агентом.	Установлено,	что	облепиховое	масло	ускоряет	
процесс	заживления	ран,	причем	биологически	наиболее	активной	
частью	масла	являются	стерины.	Непосредственное	воздействие	об-
лепихового	масла	на	рану	 стимулировало	 восстановительные	про-
цессы.	 Отчетливые	 регенеративные	 свойства	 облепихового	 масло	
было	 обнаружено	 в	 опытах	 на	 роговице	 глаза.	 После	 лечения	 об-
лепиховым	 маслом	 заживление	 дефекта	 роговицы	 проходило	 зна-
чительно	быстрее.	Также	было	установлено,	что	облепиховое	мас-
ло	 обладает	 антибактериальным	 свойством,	 препарат	 задерживает	
рост	золотистого	стафилококка,	эшерихий,	протея,	гемолитического	
стрептококка.

Кроме	того	установлено	интигибирующее	влияние	облепихово-
го	масла	на	секрецию	желудочного	сока.	В	экспериментах	на	крысах	
было	показано,	что	облепиховое	масло	эффективно	при	патологии	
печени,	 вызванной	 алкогольной	 интоксикацией	 и	 четыреххлори-
стым	углеродом.	При	введении	облепихового	масла	значительно	по-
вышает	содержание	белков.
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Облепиховое	масло	также	препятствует	развитию	атеросклеро-
тического	процесса,	при	 этом	постепенно	понижается	 содержание	
общего	холестерина,	β-липопротеинов	и	общих	липидов	в	сыворот-
ки	крови.	Антисклеротическое	действие	масло	обусловлено	содер-
жанием	в	ней	биологически	активных	компонентов	—	линолевой	и	
линоленовой	кислот,	жирорастворимых	витаминов	А	и	Е,	фосфоли-
пидов	и	растительных	стеринов.

5.1. Сбор плодов облепихи.

Созревшая	 облепиха	 представляет	
собой	оранжевые,	плотно	насаженные	на	
ветку	ягоды	небольшого	размера.	Созре-
вает	 облепиха	 уже	 к	 концу	 августа	 (мо-
жет	созреть	чуть	раньше	или	чуть	позже,	
в	зависимости	от	климата).	Так	как	источ-
ником	 лекарственного	 сырья	 являются	
плоды	облепихи,	немаловажное	значение	
имеют	сроки	сбора	и	правила	хранения,	
так	как	в	процессе	обработки	и	с	течени-
ем	времени	некоторые	химические	веще-
ства,	 имеющие	 лечебное	 значение,	 рас-
падаются	или	утрачивают	силу.		Так	как	в	качестве	лекарственного	
сырья	применяются	листья	и	кора	облепихи,	их	следует	собирать	в	
подходящее	время.	

Плоды	лучше	всего	 заготавливать	осенью	после	первых	замо-
розков,	когда	надземные	части	растения	еще	не	замерзли,	а	плоды	
созрели	 и	 растение	 может	 в	 дальнейшем	 размножаться	 семенным	
путем.	

Ягода	созрела,	но	не	стоит	тут	же	бросать	все	силы	на	сбор	об-
лепихи,	 сначала	надо	определиться	–	 а	 зачем	же	мы	ее	 собираем?	
Важно	помнить,	в	какое	время,	когда	стоит	собирать	облепиху,	для	
будущего	применения.	Если	вы	хотите	употреблять	ягоду	в	свежем	
виде	или	варить	из	нее	варенье	или	компот,	то	следует	собирать	об-
лепиху	в	самом	начале	ее	ботанической	зрелости	(конец	августа	-	на-
чало	сентября).	В	этот	период	ягода	наиболее	полна	аскорбиновой	
кислотой,	еще	достаточно	тверда	и	не	дает	сок.	Если	же	вы	хотите	

 

Рис.34. Плоды облепихи. 
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приготовить	джем,	мармелад	или	облепиховое	масло,	 то	стоит	по-
дождать	пару	недель,	пока	ягода	наполнится	соком	и	станет	мягче.

Для	 тех,	 кто	 столкнулся	 со	 сбором	 облепихи	 впервые,	 эта	 за-
дача	может	показаться	непростой	по	сравнению	с	другими	ягодами.	
Короткая	плодоножка,	колючки	на	ветках	–	все	это	может	стать	се-
рьезным	препятствием	в	сборе	ягоды.	Во-первых,	шипы	достаточно	
больно	 колются,	 а	 плодоножка	 крепко	 связана	 с	 нежной	 кожицей,	
так	что	мягкие	ягоды	легко	мнутся	в	руках,	выделяя	при	этом	сок,	
который	щиплет	кожу	и	может	оставить	на	ней	раздражение.	К	тому	
же,	ягоды	растут	на	ветках	в	таком	огромном	количестве,	что	сбор	
каждой	ягоды	отдельно	может	превратиться	в	многодневный	труд.	
Если	 же	 срезать	 целые	 «гроздья»,	 при	 неумелом	 обращении	 это	
может	значительно	повредить	растению.	Но	не	стоит	отчаиваться!	
Умелые	садоводы	уже	давно	придумали	сразу	несколько	способов	
безопасного	и	быстрого	сбора	облепихи.

Прежде,	чем	начать	собирать	облепиху,	стоит	помнить	два	пра-
вила:

-Сок	облепихи,	выделяющийся	из	ягод,	очень	въедливый	и	мо-
жет	испортить	вашу	одежду.	Оденьте	передник.

-Собирать	ягоды	следует	от	макушки	ветки	к	низу.
Способы	и	различные	приспособления	для	сбора	облепихи.

5.2.Общие правила.

1.	 Сбор	 (заготовка)	 дикорастущей	 облепихи	 должна	 произво-
диться	в	соответствии	с	нормами,	требованиями.

2.	Сбор	разрешен	только	в	местах	обильного	произрастания	рас-
тений.

3.	Растения,	которые	необходимо	оставлять	для	семенного	и	ве-
гетативного	возобновления	после	сбора,	должны	быть	хорошо	раз-
витыми.

4.	Запрещается	выдергивать	растения	с	корнями,	так	как	это	ме-
шает	восстановлению	растительности	после	заготовки

Способ 1. Cбор плодов облепихи путем срезки веточек
Самый	простой	и	«грубый»	способ	–	аккуратно	срезать	с	дере-

ва	ветки	с	ягодами	и	заморозить	их.	В	таком	случае,	замороженные	
ягоды	легко	отрываются	от	ветки.	Минус	данного	метода	в	том,	что	
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он	подходит	только,	если	вы	изначально	планировали	ягоды	хранить	
в	замороженном	виде,	а	не	выдавить	из	них	сок	или	сделать	варенье.

Можно	срезать	слепые	початки	целиком.	На	таких	коротких	ве-
точках,	не	имеющих	приростов	на	верхушке	и	сплошь	покрытых	пло-
дами,	сосредоточено	у	отдельных	сортов	до	30	%	урожая.	Сначала	с	
дерева	секатором	срезают	слепые	початки	и	укладывают	их	в	лоток,	а	
затем	вручную	добирают	оставшиеся	плоды.	Ягоды	на	початках	луч-
ше	переносят	транспортировку	и	сохраняют	товарный	вид	до	5	дней.	

Многие	предпочитают	срезать	целые	ветки,	а	потом	разбирать	
ягоды	дома.	Способ	хороший,	но	у	него	есть	недостатки.	Во-первых,	
это	может	повредить	дереву	(ветки	нужно	срезать	очень	осторожно,	
а	это	не	всегда	удается;	нельзя	срезать	сразу	все	ветки	с	ягодами),	
во-вторых,	дома	все	равно	придется	срезать	ягодку	за	ягодкой,	что	
займет	не	меньше	времени,	чем	«живой»	сбор.

Способ 2. Традиционный сбор плодов облепихи вручную
Плоды	облепихи	собирают	в	корзину,	лоток	или	небольшой	бидон,	

подвешенный	к	поясу.	Сбор	начинают	с	верхушки	ветки	и,	постепенно	
освобождая	ее	от	ягод,	двигаются	в	середину	кроны,	к	стволу.	Собран-
ные	вручную	плоды	могут	храниться	в	холодильнике	в	течение	суток.

Собирать	облепиху	очень	трудно:	нежная	кожица,	короткая	пло-
доножка,	плотное	расположение	плодов	на	побеге,	 колючесть	 вет-
вей,	непрочность	древесины	затрудняют	ручной	сбор.	У	созревших	
плодов	 вместе	 с	 плодоножкой,	 остающейся	 на	 побеге,	 сдирается	
часть	кожицы,	и	сок	вытекает,	причем	содержащаяся	в	плодах	кис-
лота	разъедает	кожу	на	пальцах.

Данный	метод	сбора	является	общим	для	всех	ягод	и	очень	ши-
роко	применяется.	Этот	способ	плох	тем,	что	занимает	очень	много	
времени.	Несмотря	на	 существенные	недостатки,	 у	 способа	 сбора	
руками	серьезное	преимущество	–	если	вы	будете	достаточно	вни-
мательны,	то	всегда	будете	уверены,	что	не	повредили	ни	ягоду,	ни	
дерево.	К	тому	же,	в	отличие	от	использования	различных	приспо-
соблений	для	сбора	облепихи,	сбор	руками,	при	должном	терпении,	
дает	наибольший	урожай.

Способ 3. Отряхивание плодов 
Так	как	плоды	очень	нежные	и	могут	деформироваться,	их	сбор	

производится	так:	под	кустом	расстилают	подстилку,	на	которую	от-
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рясается	куст.	Можно	обколачивать	и	срезанные	ветки,	но	следует	
учитывать,	что	облепиха	растение	многолетнее,	а	потому	в	некото-
рых	случаях	срезать	ветки	нежелательно.

5.3.  Приспособления для сбора облепихи 

При	помощи	«народных»	изобретений.	Существует	целое	мно-
жество	 различных	 приспособлений	 для	 сбора	 облепихи.	 Все	 они	
призваны	облегчить	процесс	сбора	ягод	и,	а	главное,	сделать	его	бо-
лее	быстрым.	Очень	часто	садоводы	используют	различные	гребен-
ки	для	«счесывания»	ягод.	На	подставленный	раскрытый	зонтик	или	
мешок,	вместо	гребеня	можно	использовать	нож.	

Приспособление №1.	Чаще	всего	используется	так	называемая	
«кобра».

Для	изготовления	этого	прибора	вам	понадобится	тонкая	сталь-
ная	проволока	и	кусок	дерева	для	ручки.	Проволоку	необходимо	со-
гнуть	 в	 виде	петли	и	прикрепить	 к	 ручке	 (проще	 всего	 будет	 сде-
лать	в	ручке	шилом	два	отверстия	и	вдеть	в	них	проволоку).	Место	
крепления	нужно	обмотать	медной	проволокой,	а	сверху	изоляцион-
ной	лентой.	Вершину	петельки	необходимо	изогнуть	так,	чтобы	она	
была	похожа	на	кончик	горящей	свечи,	а	сбоку	изогнуть	так,	чтобы	
было	похоже	на	змею.	Теперь	«кобра»	готова	к	атаке	на	облепиху!	
При	помощи	проволоки	очень	удобно	срезать	плодоножки.	Данное	
приспособление	 поможет	 вам	 добыть	 ягоды,	 расположенные	 в	 са-
мых	недоступных	местах.	Одно	резкое	движение	петелькой	-	и	ягода	
в	вашей	корзине.

 

Рис.35. Приспособление для сбора облепихи. 
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Приспособление №2. Рукавица. Для	
этого	рукавицу	изготавливают	из	плотно-
го	 материала,	 например	 брезента	 (4),	 с	
гребенкой	(1)	с	зубьями	(2),	прикреплен-
ной	 к	 лицевой	 стороне	 пластмассовой	
пластины	(7).	Кроме	того,	рукавица	снаб-
жена	улавливателем	в	виде	рукава	(5),	со-
единенного	с	тарой.	Рукав	кромкой	сзади	
крепится	 к	 рукавице	 наглухо,	 а	 спереди	
–	к	гибкому	каркасу	(6).	Чтобы	предохра-
нить	 большой	 палец	 руки	 и	 плотно,	 но	
не	жестко,	 прижимать	 ветки	 к	 гребенке,	
сторону	 (3)	 большого	 пальца	 рукавицы,	
обращенную	 к	 гребенке,	 выполняют	 из	
более	плотного	материала.

Приспособление №3 Ножницы.	Это	тоже	удачный	инструмент.	
Кончиками	ножниц	нужно	подрезать	

плодоножки	одного	или	нескольких	плодов	в	зависимости	от	их	
расположения	на	ветке.	Для	сбора	облепихи ножницы	следует	по-
добрать	длиной	10-15	см	(при	большей	длине	устает	рука),	лезвия	
должны	двигаться	легко.	Если	ветки	не	имеют	продолжения	роста,	
заканчиваются	 недоразвитыми	 почками	 и	 усыхающей	 на	 концах	
древесиной	и	значит	не	будут	плодоносить	в	будущем,	початок	сре-
заем	секатором	и	«собираем»	плоды	в	комфортных	условиях	–	в	по-
мещении.	Осенью	световой	день	короток	и	обработку	урожая	можно	
перенести	в	этом	случае	на	более	комфортабельные	условия.	

Приспособление №4. Трубочка. Необходимо	взять	любую	же-
стяную	банку,	 вырезать	из	нее	 заготовку	и	 сделать	 трубку	длиной	
100	мм	и	диаметром	на	3-4	мм	больше,	чем	ягоды	облепихи,	которые	
вы	 собираете.	 Обмотайте	 получившуюся	 трубку	 изолентой,	 чуть-
чуть	не	доходя	до	краев	и	закрепите	в	полиэтиленовом	мешке;	для	
прочности,	снова	обмотайте	все	изолентой.	Теперь	самое	интерес-
ное!	Берем	жестяную	трубку	с	прикрепленным	к	ней	мешком,	под-
носим	верхнюю	кромку	трубки	к	плодоножке,	слегка	надавливаем.		
Ягода	плавно	скатывается	по	трубке	в	мешочек.

Сбор непосредственно сока облепихи.Если	 вам	 не	 хочется	

 

Рис.36. Рукавица. 
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утруждать	себя	заготовкойразличных	приспособлений	или	же	если	
вам	необходимы	вовсе	не	ягоды,	а	сок	облепихи,	то	стоит	прибегнуть	
к	данному	методу.	Секрет	прост.	Первое,	о	чем	стоит	помнить	–	сок	
облепихи	может	повредить	кожу	ваших	рук!	Обязательно	наденьте	
чистые	хлопковые	или	кулинарные	перчатки.	Под	ветку	с	ягодами	
необходимо	 подставить	 емкость	 для	 сока;	 чистой	 рукой	 медленно	
проводим	от	основания	ветки	вниз,	сдавливая	ягоды	таким	образом,	
чтобы	из	них	вытекал	сок.	Вот	и	все!	За	час	такой	работы	можно	со-
брать	3-4	литра	облепихового	сока.

Сколько	разных	полезных	свойств	у	облепихи,	столько	же	и	ме-
тодов	 ее	 сбора:	 от	 простых	 садовых	 ножниц	 до	 сложных	 приспо-
соблений	для	сбора.	Какой	бы	способ	сбора	ягод	вы	не	выбрали,	в	
одном	можно	быть	уверенным	–	процесс	будет	увлекательным	и	ве-
селым,	а	в	результате	вы	получите	несколько	килограмм	вкусного	и	
очень	полезного	продукта.

Выбор тары при съеме плодов облепихи. Для	плодов	облепи-
хи	можно	использовать	тару,	предназначенную	для	других	ягодных	
культур.	Это	кузовки,	корзинки,	ящики	вместимостью	2—	4	кг.	Что-
бы	сок	не	вытекал,	дно	тары	выстилают	полиэтиленовой	пленкой.	
Некоторые	садоводы	используют	эмалированную	и	стеклянную	по-
суду	вместимостью	0,5—1	л,	подвешивая	ее	тесьмой	на	шею	на	вы-
соте,	удобной	для	пересыпания	плодов,	собранных	в	ладонь.	Иногда	
для	сбора	применяют	специально	приспособленные	фартуки	и	лот-
ки,	которые	также	подвешивают	на	шею.

Для	очистки	собранных	плодов	от	примесей	(веточек,	листьев,	
почечных	 чешуи)	 используют	 лотки,	 которые	 устанавливают	 на-
клонно.	При	этом	ягоды	скатываются	с	лотка,	а	примеси	остаются.

Любые приспособления для сбора плодов  не должны нано-
сить вред облепихе.
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