
Обрезка для здоровья

Практический семинар, 
в котором приняли участие 
более 100 человек, провели 
специалисты московской 
школы ухода за деревьями 
«Здоровый лес». 

Илюса Збруева, главный 
садовник Перми:

— Наши столичные кол-
леги являются единствен-
ным сертификационным 
центром в России, который 
готовит специалистов по 
обрезке деревьев европейско-
го стандарта. Для правиль-
ного выполнения этих работ 
необходимы особые знания 
и навыки. Согласно новым 
тенденциям мировое со-
общество уходит от крони-
рования деревьев. Из-за при-
менения этого способа мы 
уже потеряли ряд деревьев в 
нашем городе. Настала пора 
проводить правильные уход-
ные работы. Как показал 
нынешний семинар, обрезка 
деревьев является настоя-
щей наукой. 

По словам руководите-
ля учебного отдела альянса 
«Здоровый лес» Ивана Герась-
кина, целью визита в Пермь 
представителей компании 
была острая необходимость 
внедрения положительного 
опыта по уходу и обслужи-
ванию зелёных насаждений, 
проведение мероприятий по 
обеспечению их жизнедея-
тельности. Сегодня многие 
имеют неправильное пред-
ставление о способах и мето-
дах проведения работ. Требу-
ют объяснения правильные 
подходы к обрезке деревьев, 
их обслуживанию с точки 
зрения физиологии растения, 
роста в городской среде. 

В 2017 году в рамках му-
ниципальной программы 
благоустройства и содержа-
ния объектов озеленения 
общего пользования, улич-
но-дорожной сети в Перми 
планируется провести обрез-
ку около 700 деревьев. 

Тополя — общая тема

Наглядные примеры об-
резки деревьев проводились 
на нескольких площадках го-
рода. В первый день семина-
ра работы велись с липами 
на улицах Ленина и Толма-
чёва, а также в Театральном 
сквере. 

На следующий день 
пермские благоустроители 
ознакомились с обрезкой 
тополей в сквере на ул. Тех-
нической. Практически 
каждый город России стал-
кивается с проблемой этого 
неприхотливого городского 
зелёного жителя. В летний 
период много хлопот при-
носит пух, в силу рыхлости 
древесины и слабых соеди-
нений в местах развилки то-
поля становятся объектом 
потенциальной опасности. 
В Перми, по последним дан-
ным, тополя составляют 40% 
всех городских деревьев. 
Большинство из них имеют 
почтительный возраст. 

Иван Гераськин, руко-
водитель учебного отдела 
альянса «Здоровый лес»:

— Проблема тополей яв-
ляется характерной для Рос-
сии. Требуется время для её 
правильного решения, серьёз-
ные финансовые затраты 
на их частичное удаление 
и проведение замещающих 
посадок. Когда высаживали 
тополя, у страны стояли 
первоочередные задачи озе-
ленения городов, требова-
лось в кратчайшие сроки 
обеспечить с помощью зелё-
ных насаждений выполнение 
санитарно-гигиенических, 
ландшафтных функций. 

Береги дерево смолоду 

Проведение обрезки дере-
вьев специалисты столичной 
школы ухода за деревьями 
сопровождали подробным 
объяснением каждого этапа 
выполняемых работ. Перед 
их началом человек должен 

понимать, что он собирает-
ся делать, представлять пер-
спективу обрабатываемого 
дерева, что с ним будет через 
5–10 лет, решить, какой вид 
обрезки предстоит выпол-
нить. 

Важно обращать внима-
ние на место среза ветви и 
правильность пиления, так 
как это влияет на восстанов-
ление повреждённых участ-
ков, на то, чтобы в местах 
среза не появлялась гниль, 
не попадали споры поража-
ющих дерево грибов. Места 
спила нужно замазывать 
специальными средствами, 
способствующими зараста-
нию раны. 

Кстати, спилы должны 
выполняться не вертикаль-
но, а под углом. 

«Формировать скелет-ос-
нову, структуру кроны дере-
ва необходимо смолоду — 
с момента его посадки. На 
этих этапах проводится пе-
риодическая обрезка, кото-
рая может продолжаться до 
пяти лет. Это как воспитание 

ребёнка, чтобы он вырос со 
здоровым и крепким орга-
низмом», — уверен Иван Ге-
раськин. 

Также есть свод правил, 
которые необходимо соблю-
дать при обрезке. Так, жи-
вые ветви нужно обрезать 
при температуре воздуха не 
ниже 5 градусов в вегетаци-
онный период, тогда за счёт 
питательных веществ бы-
стрее образуется защитный 
слой. Инструмент должен 
быть достаточно острым, 
чтобы спил получился ров-
ным. Стоит учитывать и 
породу дерева, например, 
берёзу и хвойные нельзя 
кронировать, также нельзя 
проводить обрезку берёз в 
весенний период, так как в 
это время они склонны к со-
котечению. 

Во время семинара его 
участники познакомились 
с инструментальным обсле-
дованием деревьев с помо-
щью резистографа, который 
позволяет с высокой точно-
стью диагностировать их 

внутреннее состояние по 
годичным слоям. В число 
этих деревьев попали са-
мые знаковые и уникальные 
для Перми зелёные гиган-
ты — дуб на ул. Революции, 
лиственница в Разгуляе и 
тополь в Театральном скве-
ре. Возраст каждого из этих 
деревьев — около 100 лет. 

Кстати, зафиксирован-
ный диаметр «театрального» 
тополя составляет 4,6 м, а 
высота — 38 м! К большому 
сожалению, его век близок 
к закату. По заключению 
столичных специалистов, 
древесина подвержена гние-
нию, а с точки зрения своих 
размеров тополь представля-
ет опасность как для людей, 
так и для растущих рядом 
деревьев. 

«Замечательный 
город»

Приезд специалистов 
«Здорового леса» с практи-
ческим семинаром ожидался 
с прошлого года. Он состо-

ялся в рамках федерального 
проекта «Сохраним деревья 
на улицах» и стал возможен 
благодаря инициативе Фон-
да культурного и природного 
наследия «Обвинская роза», 
общественной организации 
«Добрый дом» и управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми. 

«В прошлом году «Здоро-
вый лес» приезжал по при-
глашению нашего фонда и 
городской администрации, 
тогда мы познакомились с 
деятельностью этой органи-
зации. На этот раз проект 
поддержало ПАО «ЛУКОЙЛ», 
благодаря чему появилась 
возможность пригласить 
специалистов уже на прак-
тический семинар. Эти во-
просы на самом деле ещё 
почти нигде не освещаются, 
такого обучения нет. Дви-
гателями этих встреч ста-
новятся общественные ор-
ганизации при поддержке 
администрации Перми, биз-
нес-сообщества. Такой фор-
мат сотрудничества выво-
дит городские проблемы на 
совершенно новый уровень. 
Уверена, сегодняшний семи-
нар сможет дать толчок для 
более широкого обсуждения 
существующих проблем с со-
хранением зелёного фонда 
города, для поиска вариан-
тов их решения», — делится 
мнением председатель фон-
да «Обвинская роза» Елена 
Плешкова.

Все участники семинара 
по его окончании получи-
ли сертификаты по уходу за 
деревьями в соответствии с 
европейскими стандартами.

Иван Гераськин:
— В целом семинар достиг 

поставленных перед ним 
целей. Нам удалось на прак-
тике ознакомить большое 
количество специалистов с 
существующими способами 
обрезки деревьев. Замеча-
тельно, что были споры и 
живое обсуждение. Пермь — 
замечательный город! Очень 
приятно, что здесь много 
людей, которым небезраз-
лична судьба зелёных насаж-
дений. Чувствуется интерес 
со стороны общественных 
организаций, администра-
ции города и бизнеса.

Павел Шатров

• семинарПо европейским стандартам
Пермякам показали, как правильно заниматься обрезкой деревьев

В течение двух дней, 22 и 23 марта, Пермь стала своеобраз-
ным полигоном для городских арбористов — специалистов 
по уходу за зелёными насаждениями в урбанизированной 
среде. Сотрудники районных администраций, сетевых компа-
ний, подрядных организаций, а также представители управ-
ляющих компаний и ТОСов получили возможность узнать на 
практике, как проводить обрезку деревьев в городе.

К
ак рассказали в 
городском управ-
лении по эколо-
гии и природо-
пользованию, в 

этом году планируется поса-
дить более 5,5 тыс. крупно-
мерных саженцев деревьев 
и кустарников. Кроме того, 
продолжатся и компенсаци-
онные посадки. 

Ассортимент зелёных 
насаждений будет разноо-
бразным: помимо яблонь, 
клёнов, ив, сирени, лип и 

берёз улицы города украсят 
сосны и ели, лиственницы, 
несколько деревьев тополя 
пирамидального, дуба че-
решчатого и вяза, а также 
занесённая в Красную кни-
гу лещина обыкновенная, 
или лесной орех. Акцент 
сделан на плодовых дере-
вьях для создания хорошей 
кормовой базы для птиц. 

«Ежегодно мы высажива-
ем те породы деревьев, кото-
рые хорошо растут в Перми 
и вписываются в городское 

пространство, — расска-
зывает начальник отдела 
зелёных насаждений управ-
ления по экологии Андрей 
Зеленин. — Мы стремимся 
к тому, чтобы в городе было 
растительное разнообразие. 
В первую очередь это защи-
щает деревья от болезней, 
потому что, если преоблада-
ет какая-то одна порода, са-
женцы больше подвержены 
патогенным факторам». 

Молодые саженцы по-
явятся в сквере возле Теа-
тра оперы и балета, сквере 
купцов Грибушиных, сквере 
Авиаторов, на улицах Лу-
начарского, Мира, Леонова 
и других, на набережной 

Камы, в скверах у памятника 
культуры «Дом чекистов» и 
на ул. Бригадирской, 4. Га-
зоны на ул. Героев Хасана и 
проспекте Парковом вклю-
чены в план озеленения по 
предложениям пермяков. 

Все желающие могут на-
правлять свои предложения 
о местах посадок в управле-
ние по экологии и природо-
пользованию администра-
ции Перми по электронной 
почте: uep@gorodperm.ru. 
В письме необходимо ука-
зать адрес, где бы хотелось 
произвести посадки, и схему 
с отметкой места. После про-
верки на наличие существу-
ющих ограничений (ком-

муникации, наличие прав 
третьих лиц на земельный 
участок, назначение земель-
ного участка и план разви-
тия территории) места мо-
гут быть включены в список 
на озеленение. 

Более 6 тыс. саженцев де-
ревьев хвойных пород пла-
нируется высадить в город-
ских лесах Перми. В целом 
в рамках озеленительной 
кампании в городе появится 
15 тыс. молодых деревьев. 
Кроме того, в этом году 
Пермь украсит миллион яр-
ких цветов, общая площадь 
клумб составит 3 га. 

Также пермяки сами мо-
гут высадить деревья. По 

словам Андрея Зеленина, 
при выборе саженцев сле-
дует ориентироваться на 
обстановку места, где они 
будут размещены. Так, во 
дворах лучше сажать не-
высокие деревца, напри-
мер декоративные яблони, 
и учитывать уже растущие 
деревья. Особенных огра-
ничений по времени высад-
ки деревьев нет, но лучше 
это делать весной или осе-
нью. Опыт прошлых лет го-
ворит о том, что наиболее 
благоприятным временем 
считается первая половина 
мая. 

Анна Романова

• экологияВ Перми высадят 
краснокнижные деревья
В Год экологии весенние посадки зелёных насаждений и 
ландшафтных культур пройдут во всех районах города. 
Деревья и кустарники планируется высаживать в скверах и 
парках, вдоль улиц и на территории городских лесов. 
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