
Зима катит в глаза
Чтобы виноград благополучно 
перезимовал, ему нужна подго-
товка. В течение осени нужно 
принимать меры для успешной 
закалки растений – особенно 
это касается ценных и не слиш-
ком зимостойких экземпляров. 
Есть у опытных садоводов инте-
ресный прием для того, чтобы 
«донести» до растения неумо-
лимый факт «скоро зима – го-
товься к ней», и называется он 
«намек ломом». «Намек» состо-
ит в том, чтобы резким ударом 
обычного тяжелого металличес-
кого лома – примерно в 15–20 см 
от головы куста – нарушить це-
лостность приповерхностных 
корней, и вызванный этим 
стресс запускает процесс зака-
ливания растения. В частности, 
ускоряется вызревание лозы. 
Этому же способствует и опрыс-
кивание куста монофосфатом 
калия (15 г на 10 л воды).

К началу октября последние 
грозди винограда среднего сро-
ка созревания должны быть 
сняты и проведен обязательный 
подзимний влагозарядковый 
полив. Важно, чтобы земля про-
питалась влагой на большую 

глубину – так корни во время 
морозов будут в большей бе-
зопасности. Перед подзимним 
поливом рекомендуется рассы-
пать под кустами золу из расче-
та 0,5 л на растение.

Когда укрывать?
Если виноградная лоза взрос-
л а я  –  н е  т о р о п и т е с ь .  Е й 
не страшны первые заморозки, 
они подействуют только на зе-
леные листья и побеги, а дре-
веснеющую лозу лишь зака-
лят. Что касается «малышей», 
то разумнее осенью создать им 
щадящие условия – устройте 
каждому из них персональное 
временное укрытие в виде 
шалашика из лапника или не-
тканого материала.

Ближе к земле
После первых сильных замороз-
ков и естественного листопада 
снимают лозу со шпалер и про-
водим обрезку. Если листья 
к этому времени еще на расте-
ниях, то их следует аккуратно 
ошмыгнуть, не задевая глаз-
ки. Дно неглубокой траншей-
ки, где на наших песчаных поч-
вах растут виноградные кусты, 
и ли – при иной агротехни-
ке – поверхность земли под кус-
тами мы выстилаем на зиму об-
резками досок или лапником. 
Не стоит мульчировать по-
верхность земли под кустами 
компостом, чтобы не привле-
кать грызунов.

Осенняя обрезка
Виноград в традиционной се-
верной веерной форме про-
должают формировать в виде 
бесштамбового веера из 2–4–
6 рукавов. Сначала удаляют 
все слабые и отплодоносившие 
в этом году побеги, а также все 
зеленые невызревшие части. 
На каждом рукаве оставляют 
один самый сильный холостой 
побег, расположенный по воз-
можности ближе к голове кус-

та, обрезая его на длину, 
соответствующую рекомен-
дациям по конкретному сор-
ту, в среднем – на 6–8 глазков. 
Для страховки можно оставить 
на каждые две лозы дополни-
тельно один сучок замещения, 
обрезанный на 2–3 глазка.

Затем не туго связывают лозу 
в пучки (фашины) и осторожно 
пригибают их, соединяя кусты 
попарно навстречу друг другу 
примерно в 10–15 см над повер-
хностью земли. Эти операции 
проводятся обязательно при 
плюсовой температуре, что-
бы хрупкая лоза не ломалась. 
Уже в таком состоянии кусты 
надо опрыснуть железным 
купоросом (300–500 г на 10 л 
воды), используя для «молоде-
жи» меньшую концентрацию. 
Это должно предохранить ви-
ноград от плесени и искоре-
нить возбудителей некоторых 
болезней.

В северных регионах для ви-
нограда устраивают воздушно-
сухие укрытия. Цель – не до-
пустить подмерзания корней 
и лозы с плодовыми почками, 
а также выпревания во время 
оттепелей, то есть кусты долж-

ны находиться 
в сухости и от-
н о с и т е л ь н о м 
тепле. В данных 

условиях виноград 
выживает даже в такие зимы, 
когда погибают другие плодо-
вые деревья и кустарники.

Укрытие
К нему приступают в сухой яс-
ный день примерно в начале 
ноября. К этому времени долж-
ны пройти первые заморозки 
с температурой –5–7 °С, но пос-
тоянные отрицательные тем-
пературы обычно еще не уста-
новились. Кстати, даже южане 
укрывают свои виноградники! 
Правда, в относительно теплых 
регионах чаще всего в качестве 
утеплителя используют землю 
(при этом важно не сгребать 
грунт к корневой шейке, ого-
ляя корни, а делать это «через 
тачку» – подвозя землю со сто-
роны). Укрывать почву любым 
материалом надо не только под 
лозой, а по возможности над 
всей корневой системой.

Подготовила опытный садовод-
виноградарь, коллекционер  

Олена НЕПОМНЯЩАЯ

Вот уже несколько лет 
наше укрытие включает 
три элемента.

1. Сварна я сетка  шириной 
1–1,5 м (в зависимости от глу-
бины траншейки). Сетку раз-
резаем на удобные в поль-
зовании полу тораметровые 
фрагменты и сгибаем буквой 
«П» с перек ла диной по ши-
рине траншейк и и «нож ка-
ми» по 30–40 см, чтобы «бук-
ва» почти не возвышалась над 
траншеей и снег зимой с нее 
не сваливался.
2. Плотный (60 г/м2) нетка-
ный укрывной материал, ко-
торый в районах с сильными 
морозами может быть сложен 
вдвое. Внутри такого укрытия 
обычно более сухо и тепло, чем 
снаружи. В морозную погоду 
эта разница особенно велика.
3. Толстая прочная полиэти-
леновая пленка. Все эти ма-
териалы удобно приобретать 
рулонами в расчете на много-
летнее использование. туннель-
ные укрытия из данных трех 

составляющих монтируются 
вдвоем быстро и без суеты – мы 
с мужем тратим не более 2,5 ча-
сов на наши 130 кустов.

Вместо нетканого укрывного 
материала можно использовать 
соломенные или камышовые 
маты, вместо пленки – шифер, 
обрезки толя или рубероида. 
Торцы до установления посто-
янных отрицательных темпе-
ратур оставляем открытыми. 
При наступлении постоянных 
морозов их закрываем – не на-
глухо и с загибом укрывного 
материала вовнутрь. В каж-
дую траншейку предва-
рительно размещаем 
3–4 ветошки, смочен-
ные в отработанном 
машинном масле, 
или куски обож-
женного войло-
ка – для отпу-
гивания мышей 
и иже с ними.

Некоторые зимостойкие сор-
та винограда в неэкстремаль-
ные зимы почти не нуждаются 
в укрытии – достаточно поло-
жить обрезанную лозу на до-
ски или лапник и сверху при-
крыть куском рубероида или 
толя, чтобы избежать намока-
ния. В районах, где снега мно-
го, для некоторых сортов тоже 
можно использовать лишь лег-
кое укрытие, остальное с успе-

хом довершит снег. Если вы 
не живете зимой близ ви-

ноградника и не можете 
контролировать ситу-

ацию, полезно поста-
вить рядом щит для 
снегозадержания.

Но если зима 
ма лоснежна я, 
т о  в и н о г р а д 

все-таки может 
подмерзнуть. И поэ-

тому в нашей зоне рис-
кова н ног о са доводс т ва я 

предпочитаю снабжать стан-
дартным воздушно-сухим ук-
рытием все сорта винограда, 
даже самые морозостойкие. 
А уж ценные – тем более: без 
укрытия они выдержали бы 
не более –25 –28 г ра д усов, 
в то время как в наших мес-
тах и –40 не редкость. Ну а мо-
лодые растения до 2–3-летнего 
возраста, независимо от декла-
рируемой морозостойкости сор-
та, надо укрывать обязательно.

Как же готовят к зиме виноградники в средней полосе и вда-
ли от южных регионов? Об опыте укрытия винограда на севе-
ре Тверской области рассказывает Олена НепОмНящая.

ПОдгОтОвКа винОграда К Зиме 

делюсь ОПытОм!

Даже  суровая  зима  не  помешает  нашей 
любимой виноградной лозе благополучно 
проснуться следующей весной. Но, чтобы 
этого добиться, виноградарю нужно ком-
фортно устроить ее для зимнего сна.

дела садовые

всем спаТь!

УюТНые ТОННели

важно
У молодых саженцев-одно-
леток обрезка в первый год 
не проводится, у них удаляем 
только зеленую невызревшую 
часть побегов. обрезки лозы, 
которые не используются для 
черенкования, и виноградные 
листья обязательно сжигаем.

Временное укрытие

6 «АиФ. На даче» № 21


