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Для получения хорошего урожая яблок очень важно не только правильно выбрать сорт
яблони, но и сформировать ее крону. Она создается путем правильной и своевременной
обрезки деревьев.
В зависимости от того, в каких
погодных условиях растет дерево яблони,
необходимо формировать его крону. Если ваш дачный участок находится в тяжелых
погодных условиях, например
Алтай, то лучше всего будут расти
яблони, у которых стланцевая или кустовидная крона.
Среди этих форм следует отметить: красноярский стланец и
кустовидную
сферическую.
Для участков с малой площадью предпочтение лучше отдать
деревьям с кустовидной формой.

Деревья необходимо обрезать каждый год, но не надо торопиться обрезать деревья
весной. Вначале надо дать возможность деревьям отойти от зимы, пусть они
распустятся, и потом в июне вы увидите ветви, которые пострадали.
За
тем можно приступать к обрезке деревьев, и при этом всегда помнить о магической
цифре «три». В весеннее время при посадке саженца
яблони нужно сразу же обрезать его так, чтобы на нем осталось три
ростовые почки. В течение лета из них вырастет три веточки, и мы получим
небольшой яблоневый кустик. Таким же образом обрезается каждая веточка следующей
весной, то есть надо оставить три ростовые почки, а остальные удалить. На следующий
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год осенью ваша яблоня уде будет иметь вид кустика, на котором
находятся девять почек.

На третий год так же обрезаем эти девять веточек на три почки, и на этом
заканчивается обрезка по формированию кроны. В результате мы получаем куст
яблони, который состоит из 27 ветвей. Затем в каждую весеннюю обрезку надо на
каждой из 27 ветвей оставлять по одной ростовой почке, и остальные обрезать.
Плодовые почки необходимо оставлять, которые будут дальше развиваться.
И ваша яблонька начнет приносить урожай, и довольно неплохой. Также нужно в
течение лета регулярно прищипывать все боковые и прочие веточки с ростовыми
почками, которые будут появляться.
Крона яблони от этого не станет гуще, а наоборот, деревцо
будет получать больше тепла, света, и оно будет хорошо расти.
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