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Как правильно обрезать розы на зиму

НаДО ли Обрезать
рОзы На зиМу

Осеннюю обрезку роз про-
водят с целью подготовить их к
укрытию, повысить зимостой-
кость, обеспечить побегам до-
ступ к свету и укрепить имму-
нитет растений. Дело в том, что
невызревшие побеги, остав-
ленные на зиму на кусте, под
укрывным материалом могут
загнить. Чтобы этого не случи-
лось, у роз, нуждающихся в зим-
нем укрытии, осенью (обычно
во второй половине октября)
удаляют все невызревшие, су-
хие, поврежденные, загущаю-
щие куст побеги и укорачивают
оставшиеся стебли под высоту
укрывного материала.

На зиму обрезают как
взрослые розы, так и посажен-
ные в этом году саженцы. При
этом нужно помнить, что кусты
нельзя обрезать раньше, чем
начнутся ночные заморозки,
поскольку любая обрезка сти-
мулирует рост побегов.

Зимостойкие цветы (на-
пример, гибриды розы мор-
щинистой) отлично зимуют
без укрытия, поэтому на зиму
их не обрезают.

КаК Обрезать 
плетистую рОзу 

На зиМу
Побеги плетистой розы

осенью обрезают мини-
мально: их не нужно подго-
нять под высоту укрытия,
поскольку стебли растения
пригибают к земле.

КаК Обрезать 
парКОВые 

(КустОВые) рОзы 
На зиМу

Среди парковых роз есть
много представительниц зи-
мостойких сортов, которые не
нуждаются в укрытии и, как
следствие, обрезке на зиму. У
них минимально обрезают со-
цветия, невызревшие, пореж-
денные побеги и маленькие
ветки, загущающие куст.

КаК Обрезать 
чайНО-гибриДНые

рОзы На зиМу
Побеги чайно-гибридных

роз смело укорачивают напо-
ловину. Можно даже прибег-
нуть к сильной обрезке –
растения хорошо перезимуют
и весной быстро нарастят
новые ветки. Кроме того, обя-
зательно удаляют все моло-
дые невызревшие побеги.
Иначе куст может погибнуть.

КаК Обрезать рОзы 
флОрибуНДа На зиМу

Нередко розы флорибунда
в середине осени еще про-
должают цвести. Но если уже
наступили холода, то не жа-
лейте цветков, обрежьте их и
подготовьте кусты к укрытию.

Варианты осенней об-
резки розы флорибунда зави-
сят от того, какой куст вы
хотите получить в следующем
году. Если вы укоротите по-
беги сильно, то вырастут

менее рослые, но пышные
кусты, равномерно усыпан-
ные цветками. При слабой об-
резке (если вы срежете лишь
небольшую часть стебля под
соцветиями) в следующем се-
зоне зацветет высокорослый
и стройный куст с большим
количеством цветков только в
верхней его части.

КаК Обрезать 
пОчВОпОКрОВНые

рОзы На зиМу
Почвопокровные розы, ко-

торые стелются по земле, не
нуждаются в осенней обрезке.
На зиму у них только удаляют
цветки.

КаК Обрезать 
КОМНатНую рОзу 

На зиМу
Комнатная роза зимой

нуждается в отдыхе. Осенью
ее перестают подкармливать,
постепенно сокращают полив,
проводят обрезку, переносят
растение в светлое помеще-
ние с температурой воздуха

10-15°С и держат там до
весны.

Во время осенней обрезки
комнатной розы на каждом
здоровом побеге оставляют
по 4-6 почек, маленькие по-
беги удаляют полностью или
оставляют на них по 2-3
почки.

Все же основную обрезку
роз проводят весной. В это же
время кусту придают желае-
мую форму.

Хотите, чтобы ваши королевы цветника в следующем
сезоне выглядели действительно по-королевски? Мы рас-
скажем, как провести обрезку роз на зиму, чтобы они пере-
зимовали благополучно и без потерь. Обычно розы
обрезают осенью во время подготовки к зимнему укры-
тию. Но неопытные цветоводы порой сомневаются, нужно
ли вообще это делать или можно обойтись весенней об-
резкой. Давайте разберемся в этом спорном вопросе.

Роза морщинистая Альба 
не нуждается в осенней обрезке

Все обрезанные побеги уберите с участка 
и сожгите: в них могут находиться 
вредители и возбудители болезней

Если оставить большое количество
побегов, в следующем сезоне 

на пышном кусте распустятся мелкие
цветки. А на кусте с несколькими 

побегами расцветут более крупные розы

Важно!
После обрезки с кустов

роз нужно обязательно уда-
лить все листья, если они
сами не опали. Ведь под
укрытием листья могут за-
гнить и заразить растения
грибковыми болезнями.
При этом важно не повре-
дить почку! Если листья
держатся на кусте крепко,
осторожно отломайте чере-
шок движением вбок.
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на ноябрь

с 1 ноября по 2 ноября - растущая
Луна в знаке Водолея:

Неблагоприятное время для проведе-
ния посадок, а также для поливов и под-
кормок комнатных растений и выгоноч-
ной зелени. Укрытие многолетних цветов
и садовой земляники на зиму. Оконча-
тельная уборка растительных остатков,
укрытие компоста каким-либо плотным
материалом, чтобы не привлекать на
участок грызунов.

с 2 ноября по 5 ноября - растущая
Луна в знаке Рыб:

Категорически запрещено проведе-
ние обрезки комнатных растений и цве-
тов. Возможен посев комнатных рас-
тений из семян. Полив и подкормка ком-
натных цветов и выгоночной зелени. Ра-
боты в саду по снегозадержанию и
защите растений от грызунов.

с 5 ноября по 7 ноября - растущая
Луна в знаке Овна:

Подокучивание снегом ягодных ку-
старников. Контроль уровня снега под ко-
сточковыми плодовыми культурами,
страдающими от выпревания корневой
шейки. Для комнатных растений благо-
приятен «сухой полив» - рыхление по-
верхностной корочки почвы, разрушаю-
щее капилляры, которые вытягивают
влагу из глубины.

с 7 ноября по 7 ноября - растущая
Луна в знаке Тельца:

Посадка в комнатных условиях лука и
чеснока на зелень, семян зеленных куль-
тур (кресс-салата, листовой горчицы) для
получения проростков. Выгонка на под-
оконнике лука-батуна, шнитт-лука, реп-
чатого лука на перо. Посев семян де-
коративнолистных комнатных растений.

с 7 ноября по 9 ноября -
ПОЛНОЛУНИЕ:

Не рекомендуется проводить какие-
либо работы с растениями. При уходе за
комнатными растениями возможно рых-
ление почвы. Неблагоприятные дни
для засолки и квашения капусты.

В это полнолуние произойдет пол-
ное лунное затмение, фаза максимума
затмения наступит 8 ноября 2022 в
13:59:09 мск, (затмение начнется в
11:02:17 и закончится в 16:56:08 мск),
его можно будет наблюдать на тихо-

океанском побрежье Дальнего Востока,
Австралии и Северной и Центральной
Америки - главное для нас: в России
это полное лунное затмение будет
наблюдаться на российском Даль-
нем Востоке, причем затмение бу-
дет происходить во время восхода
Луны.

с 9 ноября по 12 ноября - убываю-
щая Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время для поливов
и подкормок комнатных цветов и выго-
ночной зелени. Возможно внесение удоб-
рений в твердой форме (не растворы).
Рыхление почвы, обрезка и формирова-
ние растений. Борьба с вредителями
комнатных растений в эти дни будет наи-
более эффективной. Заготовка черенков
плодовых деревьев для зимней и весен-
ней прививок. Овощи и фрукты, подго-
товленные для засушки в эти дни, будут
храниться долго.

с 12 ноября по 14 ноября - убываю-
щая Луна в знаке Рака:

В комнатных условиях возможен
посев любых семян для получения вита-
минных проростков. Хорошее время для
жидких подкормок комнатных цветов и
выгоночной зелени, а также для борьбы
с вредителями комнатных растений. На
плодовых деревьях собирают и уничто-
жают гнезда зимующих вредителей. бла-
гоприятные дни для засолки и ква-
шения капусты.

с 14 ноября по 17 ноября - убываю-
щая Луна в знаке Льва:

Контроль уровня снега под косточко-
выми плодовыми культурами. Работы по
снегозадержанию. Стряхивание свеже-
выпавшего снега с ветвей. Подокучива-
ние снегом ягодных кустарников. Отап-
тывание снега по контуру приствольных
кругов. Заготовка черенков плодовых де-
ревьев для зимней и весенней прививок.
При необходимости борьба с вредите-
лями комнатных растений. Возможно
проведение «сухого полива».

с 17 ноября по 19 ноября - убываю-
щая Луна в знаке Девы:

Если мало снега и не очень холодно,
то возможно проведение омолаживаю-
щей обрезки крыжовника и смородины.
Если в вашей местности уже ложится
снег: подокучивание снегом ягодных ку-

старников (если снежный покров уже ста-
бильный). Отаптывание снега по контуру
приствольных кругов для защиты от
мышей. Отгребание снега от стволов ко-
сточковых культур, страдающих от вы-
превания корневой шейки. Укрытие
кустов роз на зиму, если температура
устойчиво держится на уровне -5-8°С.
Посев семян многолетников, нуждаю-
щихся в стратификации и прикапывание
их в саду под снег. Неблагоприятные
дни для засолки и квашения капусты.

с 19 ноября по 21 ноября - убываю-
щая Луна в знаке Весов:

Неблагоприятное время для поливов
и жидких подкормок комнатных цветов и
выгоночной зелени. Приобретение се-
мян, средств защиты растений, стимуля-
торов и удобрений, грунтов и садового
инвентаря. Можно сажать корнеплоды
петрушки, свеклы для выгонки зелени.

с 21 ноября по 23 ноября - убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона:

Полив и подкормка жидкими органи-
ческими удобрениями комнатных цветов
и выгоночной зелени, рыхление почвы в
горшках. Обработка комнатных цветов от
комплекса вредителей. Оптимальное
(благоприятное) время для засолки капу-
сты, консервирования фруктов и овощей,
приготовления компотов, соков и вин, пе-
реработки и консервирования храня-
щихся плодов тыквы.

С 23 ноября по 25 ноября - 
НОВОЛУНИЕ:

Не рекомендуется проводить какие-
либо работы с растениями. Если выпал
снег. Работы в саду по снегозадержанию,
стряхивание снега с ветвей. Отаптыва-
ние снега для защиты от мышей. Под-
окучивание снегом ягодных кустарников.
Контроль уровня снега под косточковыми
культурами от выпревания корневой
шейки. Неблагоприятные дни для за-
солки и квашения капусты.

с 25 ноября по 26 ноября - расту-
щая Луна в знаке Стрельца:

В комнатных условиях возможна по-
садка лука и чеснока, дернинок много-
летних луков, зеленных культур на
выгонку. Комнатные растения в эти
дни лучше не беспокоить. благопри-
ятное время для квашения капусты.
Благоприятное время для заморажива-

Фа зы Лу ны 
на ноябрь 2022 го да

Первая четверть
1 ноября 2022

Полная Луна
8 ноября 2022

Третья четверть
16 ноября 2022

Новая Луна
24 ноября 2022

Первая четверть
30 ноября 2022
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Ноябрь - ворота зимы
Ноябрь - последний и самый непредсказуемый

месяц осени. Деревья следует подготовить к
зиме, обвязав нижнюю часть каким-либо плотным
материалом (толем или рубероидом). Это спасет
дерево от подъедания коры грызунами, а также от
вымерзания. На ветках без листвы становятся за-
метны вредители. Их нужно убрать и сжечь.
Нужно успеть посадить все зимостойкие овощные
культуры. 

Если не удалось получить семена с собственного огорода в нужном количестве,
необходимо закупить их. Выбирая день для засолки капусты имейте в виду, что,
кроме отмеченных как особо благоприятные, для этого подходят все дни, кроме пол-
нолуния и новолуния, также не рекомендуется солить капусту, когда Луна в знаке зо-
диака Дева.

Народные приметы о погоде в ноябре:
В ноябре зима с осенью борются.
Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
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ния овощей. Укрытие слабозимостойких
многолетних культур на зиму. Обвязка
штамбов плодовых деревьев для за-
щиты от мышей. Если выпал снег: ра-
боты по снегозадержанию на земля-
ничной плантации, стряхивание снега с
ветвей, подокучивание снегом побегов
малины.

с 26 ноября по 28 ноября - расту-
щая Луна в знаке Козерога:

Посадка в комнатных условиях лука и
чеснока на зелень, зеленных культур
(кресс-салата, листовой горчицы). По-
садка для выгонки дернинок многолетних

луков. благоприятные дни для за-
солки и квашения капусты (если это
еще актуально).

с 28 ноября по 30 ноября - расту-
щая Луна в знаке Водолея:

Неблагоприятные дни по луному ка-
лендарю для поливов и подкормок ком-
натных растений и выгоночной зелени.
Приобретение семян, средств защиты
растений, стимуляторов, удобрений и не-
обходимых компонентов для формирова-
ния рассадного грунта.

(с 29 ноября по 1 декабря - по рус-

ским народным приметам, связаным с
фазой Луны, самые благоприятные
дни месяца для засолок, но лучший ре-
зультат даст засолка с 30 ноября по 
1 декабря. Луна в знаке Рыб тоже бла-
гоприятствует засолке).

с 30 ноября по 30 ноября - расту-
щая Луна в знаке Рыб:

Категорически запрещено проведе-
ние обрезки комнатных растений. Возмо-
жен посев комнатных растений из семян.
Полив и подкормка комнатных цветов и
выгоночной зелени.

гиацинты – крупные луковицы гиа-
цинтов в период цветения развивают
мощные нарядные соцветия. Луковицы
гиацинта сажают по одной штуке в
горшки диаметром 9-10 см. На дно
горшка кладут черенок, который прикры-
вает сточное отверстие, не давая ему за-
купориться. Затем засыпают до краев
горшка огородную или садовую землю.
На землю в середине горшка ставят лу-
ковицу, обеими руками вдавливая ее и
крепко обжимая. Посаженная луковица
почти не должна возвышаться над краем

горшка. Сверху горшок с посаженной лу-
ковицей засыпают слоем земли, песка
или опилками толщиной 8-10 см. Чтобы
земля или опилки не просыпались и бы-
стро не просыхали, горшок нужно поста-
вить в деревянный ящик или картонную
коробку. На дно ящика сначала насыпать
слой земли или сырых опилок толщиной
2-3 см. После размещения горшков про-
межутки между ними также засыпают
землей или опилками. Потом поверх всех
засыпают слой опилок, земли и песка вы-
сотой 10 см. 

(Окончание на стр. 4, 5)
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СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
После работы с пахучими

жидкостями (керосин, ацетон
и т. д.) трудно отмыть руки -
они долго сохраняют запах
жидкости. Избавиться от
запаха можно мытьем рук в
теплом растворе порошка
горчицы. 

***
Трещину в оконном стекле

можно покрыть тонким слоем
бесцветного лака, нанесен-
ного с наружной стороны.
Прозрачная пленка держится
долго, не портит внешнего
вида и не смывается.

***
Даже в самый сильный

мороз можно протереть окна,
если добавить в воду нем-
ного спирта. Если же в 0,5 л
теплой воды растворить 2-3
ложки соли, то этим раст-
вором легко можно очистить
стекло ото льда.

***
Прежде чем красить окон-

ные рамы масляной краской,
нужно смазать стекло ук-
сусом: краска не пристанет.

Можно также приклеить мы-
лом к стеклу вдоль оконного
переплета бумажную полоску
шириной в 5 см.

***
Мелкие (просеянные) дре-

весные опилки, смешанные с
масляным лаком и подкра-
шенные в нужный цвет, -
отличная замазка для за-
делки щелей в паркетном
полу. После того как отре-
монтированное место вы-
сохнет, зачистите его сна-
чала грубой, а затем тонкой
шкуркой.

***
Прежде чем заделывать

штукатуркой отверстие в пе-
регородке, забейте несколь-
ко гвоздей по его периметру.
«Заплата» получится гораздо
надежнее.

***
Чтобы на двойных окнах

стекла зимой не замерзали и
не потели, нельзя между
рамами класть вату, опилки и
другие, собирающие влагу
материалы, а нужно поста-

вить между ними баночки с
поваренной солью.

***
Прежде чем вбить гвоздь

в оштукатуренную стену,
нужно приклеить кусочек
целлофановой полоски -
штукатурка не даст трещины.

***
Темная комната будет

казаться светлее, если ее
стены окрасить в желтый
цвет. Голубые, светло-зе-
леные стены делают комнату
как бы свободнее, а комната,
окрашенная в коричневый,
терракотовый цвет, кажется
меньше, но зато уютнее.

Учитывая это, можно, на-
пример, в длинной комнате
покрасить торцовые стены в
более темные цвета (тер-
ракота, светло-коричневый),
а боковые - в светлые (кре-
мовый, беж). Комнаты с вы-
сокими потолками лучше
окрасить не до самого верха,
а оставшуюся часть стены по
высоте и потолок выкрасить
в один цвет - кремовый, жел-
тый.

В низких помещениях не
рекомендуются панели. Вы-
бирать рисунок следует в
зависимости от площади и
высоты комнаты.

Горизонтально располо-
женный рисунок зрительно
снижает высоту помещения,
при вертикально располо-
женном рисунке, наоборот,
комната кажется выше. Ром-
бовидный рисунок создает
ощущение большого объема.

Стены коридоров и пе-
редних следует оклеивать
обоями более темных тонов,
чем жилых комнат.

Выгонка – это прием, который позволяет вывести растения из состояния
покоя. растения начинают расти и в дальнейшем цветут в несвойственное для
них время. В комнатных условиях лучшими для выгонки в зимнее время яв-
ляются гиацинты, тюльпаны, и нарциссы. луковичные растения мирятся при
выгонке с недостатком света, поэтому их можно содержать в любых по отно-
шению к сторонам света комнатах. В период цветения луковичных растений
температура должна быть невысокой. Выгоночные растения плохо переносят
резкие колебания, температуры, холодные сквозняки и сухость воздуха. Для
выгонки отбирают крупные, совершенно здоровые плотные и тяжеловесные
луковицы. Крупные, но легковесные луковицы могут развить только слабые
бутоны, не способные зацвести в период выгонки. луковицы до посадки хра-
нят в темном сухом месте. посадку проводят для более ранней выгонки в сен-
тябре, для более поздней – в октябре. 
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Землю в горшках с посаженной луко-
вицей поливают водой и горшок ставят в
прохладное место при температуре 4-5
градусов. Если насыпанный слой земли
или опилок начинает просыхать, его по-
ливают. Примерно через 2-2,5 месяца
горшки вынимают из ящиков и коробок.
За этот срок луковицы укоренятся и про-
растут. Срок выемки и последующей вы-
гонки наступает, когда на поверхности
появляются толстые беловатые ростки,
проходящие через всю толщу земляного
слоя (ком земли в горшке должен быть
хорошо оплетен корнями). 

К выкопке горшков приступают после
появления ростков на поверхности поч-
вы. Землю, песок или опилки осторожно
сгребают руками, чтобы не сломать неж-
ных ростков. Вынутые и очищенные от
прилипшей земли горшки с ростками
вносят в комнату, размещают на окне и
тот час же закрывают перевернутым пу-
стым горшком, или бумажным плотным
колпаком, или сделанным из бумаги
«фунтиком».  Закрывать ростки необхо-
димо по двум причинам: во-первых, при
переносе в комнату растения сразу по-
падают в сухую атмосферу, а под колпа-
ком воздух более влажный, так что они
постепенно привыкают к воздуху ком-
наты; во-вторых, растения постоянно
приучаются к переходу от темноты к све-
ту. Длина ростка гиацинта поставленного
на свет, должна бать не менее 10-12 см.
Через 8-9 дней ростки открывают. По-
являются желтые, сомкнутые в трубочку
листья, которые через 1-2 дня окраши-
ваются в зеленый цвет. Затем листья раз-
ворачиваются, и в середине выступает
несформировавшееся соцветие. Темпе-
ратура должна быть в этот период 16-18
градусов. Через 25-30 дней гиацинты за-
цветают. 

Уход за гиацинтами, после того как
они перенесены в комнату, заключается
в их поливе – для поддержания влажно-
сти кома – а  также в регулярном опрыс-
кивании листьев водой. Продолжительно
цветет гиацинт, если он содержится при
температуре 10-12 градусов. После окон-
чательного увядания и подсыхания
листьев луковицы гиацинта вынимают и
очищают от земли. Их можно использо-
вать для повторной выгонки, но в этом
случае цветение бывает слабое и не все-
гда удачное.

Нарциссы – прекрасно цветущие ве-
сенние растения с крупными, душистыми
цветками белых, кремовых, желтых и
оранжевых расцветок. Цветки простые и
махровые. Стебли длинные и полые,

листья узколинейные, длинные, зеленые.
Техника подготовки и выгонки такая же,
как и для тюльпанов. 

тюльпаны – красиво цветущие луко-
вичные растения с широколанцетными
листьями и красочными крупными оди-
ночными цветками. Тяжелые плотные лу-
ковицы до посадки в горшки сохраняют
так же, как луковицы гиацинтов. 

В августе – октябре луковицы тюль-
панов высаживают по 3 штуки в горшки
диаметром 11 см. В почву луковицы
вдавливают так, чтобы они не соприкаса-
лись друг с другом. За прикопанными лу-
ковицами надо следить так, чтобы их не
погрызли мыши. В прикопе луковицы
тюльпанов держат 1,5 -2 месяца. За этот
период появляются длинные ростки. При
удлинении срока содержания в прикопе
тюльпаны в комнате могут сильно вытя-
нуться. Уход за тюльпанами в комнате
такой же, как и за гиацинтами. После увя-
дания листьев их высаживают в сад. 

Если нет возможности заняться вы-
гонкой в комнате в горшках, то можно это
сделать в воде или питательном рас-
творе. Особенно хорошо в воде выго-
няются гиацинты и тюльпаны. Хороший
результат получается при выгонке в воде
в октябре - начале ноября. Цветение на-
ступает в конце февраля начале марта.
Для выгонки в воде годны только отбор-
ные крупные, хорошо созревшие луко-
вицы. Посудой служит большой стакан,
узкая ваза или специальные глиняные,
фарфоровые сосуды. В эти сосуды нали-
вают свежую водопроводную воду почти
до самого верха. Диаметр отверстия со-
суда должен быть меньше размера луко-
вицы тюльпана. Затем в сосуд помещают
донце луковицы с таким расчетом, чтобы
оно не соприкасалось с водой, а только
находилось на расстоянии 1-2 мм над
водой. Установку луковиц производят в
октябре и начале ноября. Их хранят в
сухом, темном и прохладном месте, в
кладовой между дверями, подвале или
между окон. В последнем случае луко-
вицы надо прикрыть темным колпаком от
света. Температура должна быть 4-6 гра-
дусов. За это время у луковицы хорошо
развиваются корни, которые заполняют
бокал. По мере убыли воды от испаре-
ния, ее доливают, но оставляют воздуш-
ную прослойку, необходимую для ды-
хания корневой системы. Чтобы вода не
загнивала, на дно бокала опускают кусо-
чек древесного угля или бросают ма-
ленькую щепотку соли (обычно берут
столовую соль). Если луковица здоровая
и растущие корни не подгнивают, то воду
можно не менять, ограничиваясь перио-
дической доливкой ее. К концу второго
месяца появится росток белого цвета.

Росток следует подержать в темноте,
пока он не вытянется до 10-12 см. Затем
бокал с растением можно перенести на
подоконник в комнату. Если луковицы
стояли между окон под светонепрони-
кающим колпаком, то их надо снять и ра-
стение выставить на окно. Дальнейший
уход, такой как при выгонке луковицы в
горшках с землей. Температура поддер-
живается 10-12 градусов. При более вы-
сокой температуре стебель вытяги-
вается. Тогда его подвязывают к опоре. 

Посадку зрелых крупных луковиц и
тупых широких почек ландыша для ран-
ней выгонки производят осенью, для
более поздней – в начале зимы в дроб-
леный керамзит или смесь керамзита и
мха (соотношение 2:1). Луковицы гиа-
цинта помещают во внутренний горшок
двойного вазона по 1 штуке, а тюльпаны
по 2-3 штуки и сверху покрывают 10 см
смеси мха. Почки ландыша сажают по 8-
12 штук. Высаженные растения устанав-
ливают в темное прохладное место и
держат до выгонки. Когда развиваю-
щиеся листья достигнут высоты 10-12 см
их приносят в светлое помещение и по-
вышают в нем температуру. Цветущие
растения устанавливают в прохладной
комнате у окна – или помещают вазоны
в подставки-держатели. В жаркую погоду
растения притеняют, опрыскивают. Цве-
тение длится 8-10 дней.

разМещеНие растеНий 
В КОМНате

Расположить цветочные растения в
комнате одна из важных задач любого
цветовода. Новый стиль планировки ком-
нат  и соответствующая этому стилю ме-
бель позволяет по-иному использовать
цветы в условиях квартиры. 

В жилой комнате не следует загромо-
ждать цветами окна. Для расстановки де-
коративных растений можно использо-
вать обстановку. Современная невысо-
кая мебель со строгими линиями и лег-
кими формами, красивая структура
полированного дерева позволяет соче-
тать мебель с композициями из срезан-
ных цветов и растениями в вазонах на
декоративных подставках. На низком
серванте, стоящем у стены, очень уме-
стен букет из свежих цветов или теневы-
носливое декоративное растение. Для
этой цели пригодны книжные шкафы с
прямой верхней крышкой или выступами
сбоку, письменные столы с боковым от-
крытым отделением, столики, этажерки,
диваны с откидными полочками или бо-
ковыми столиками, низкие шифоньеры,
трюмо со столиком у пола. Вся совре-
менная мебель может служить как бы
своеобразной подставкой или фоном для
различных цветов. Цветы гармонично со-
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четаясь с обстановкой комнаты, создают
уют и завершают ее оформление. Совре-
менный интерьер жилой комнаты с низ-
кими кроватями, диванами, стульями
требует присутствия цветов. 

В зависимости от желания и вкуса
имеются большие возможности по созда-
нию интересного интерьера не только у
себя дома, но в общественных местах и
на работе. Цветы можно размещать на
полу, подвешивать на стенах, у окон, две-
рей и т.д.  Особенно красиво можно раз-
местить цветы на полу. Напольные ком-
позиции из цветов лучше всего устраи-
вать у дверей, окон, застекленных до
пола, или на террасах, верандах, крытых
застекленных галереях и балконах. Ком-
натные растения, вазы со срезанными
цветами живописно располагают на низ-
ких подиумах, которые слегка возвы-
шаются над полом. 

Контур подиума может быть самым
разнообразным. Делается подиум из ке-
рамических плиток, органического стекла,
пластмассы или дерева. Иногда на полу
расставляют в разных композициях квад-
ратные или многогранные невысокие
ящики, которые заполняют растениями
или вазами со срезкой. Ящики-кашпо
можно ставить на разных уровнях. Их де-
лают из различного материала, покры-
вают лаком под фактуру стен или
окрашивают в неяркий нейтральный цвет.
Вместо ящиков на полу можно расста-
вить специально изготовленные для этой
цели высокие напольные декоративные
вазы. Они могут быть стеклянные, фар-
форовые, керамические, глиняные,
пластмассовые. Низкие вазы встав-
ляются в держатели на ножках и могут
быть соединены по 2-3 вместе. Иногда их
устанавливают на разных уровнях. К на-
польным устройствам можно отнести сто-
лики-держатели на ножках или колесиках.
В этих изящных низких передвижных дер-
жателях располагают горшечные расте-
ния, срезку, ветки с плодами, причуд-
ливые по форме корни.

Напольные приспособления особенно
удобны для создания уголка сада,  скаль-
ного участка. В больших низких вазах из
стекла или керамики (наподобие откры-
тых террариумов) можно создавать ма-
ленький уголок пейзажа: горного, водного,
пустыни. Например, в широкой и невысо-
кой вазе приспосабливают небольшой

низкий сосуд для устройства «водоема»
со срезанными цветами. Затем подальше
от «водоема» ассиметрично нагромо-
ждают несколько мелких угловатых кус-
ков камня. Пространство между водое-
мом и каменистым возвышением запол-
няют крупным песком, мелкой галькой,
ракушечником. В «водоем» опускают 1-2
цветка и листья без черенков и цветоно-
жек, которые свободно плавают по по-
верхности воды. На песке среди камней
небольшими группами высаживают ра-
стения. В зависимости от вида растений
перед их посадкой в песке вырывают
лунки и подсыпают питательной земли.
Высаживают низенькие растения, такие
как кактусы и другие суккуленты, укоре-
ненные черенки бегоний, традесканций,
зебрин. Пригодны для этой цели и сеянцы
папоротников, аспарагусов, туй, кипари-
сов, офиопогона, гемантусов. Такие до-
машние ландшафты доставят много ра-
дости детям и взрослым. 

Настенное и вертикальное располо-
жение цветов особенно удобно для не-
больших комнат и рабочих уголков. Для
этой цели пригодны настенные вазы или
кашпо. Их укрепляют на стенах, устанав-
ливают на полочках, на выступах стен,
подвешивают на кронштейнах, на шну-
рах у окон и дверей. Несколько пристен-

ных ваз, объединенных вместе, создают
вертикальную или горизонтальную ком-
позицию. Настенное оформление может
быть декоративным в течение года. Вес-
ной или летом в настенные вазы ставят
цветущие растения или свежие цветы.
Осенью в вазы могут быть помещены
листья ярких окрасок, плоды, ветки хвой-
ных деревьев. Зимой размещают сухо-
цветы, ветки оригинального графичес-
кого рисунка, коллекции кактусов, ам-
пельные растения. Не следует комнату и
стены перенасыщать всем этим материа-
лом, а лучше менять его и украшать по-
мещение тем, что характерно для
данного времени года и месяца. Верти-
кальное озеленение комнат в виде реше-
ток  имеет практическое значение. Вер-
тикально поставленные решетки служат
для разделения комнаты на зоны. На вы-
деление уголка отдыха, места для ра-
боты. Материалом для решения служат
металлические, пластмассовые, бамбу-
ковые и декоративные трубки или рейки,
толстая нержавеющая или окрашенная
проволока. На решетке на разных уров-
нях устраивают полочки, закрепляют
вазы, прикрепляют различные держа-
тели. Иногда присоединяют осветитель-
ные установки. Здесь можно исполь-
зовать такие растения как аспарагусы,
плющи, комнатный виноград. 

Летом в хорошо освещаемых местах
можно использовать однолетние вью-
щиеся растения открытого грунта – ду-
шистый горошек, фасоль и помело. В
помещениях для украшения интерьера
можно выставлять срезанные цветы,
продающиеся в магазинах: в феврале –
цветущие ветки акации Dealbata, в мае-
июне – гвоздика, колокольчики, тюль-
паны, пионы, ирисы. В разгар лета –
розы, лилии, левкои. Срезанные цветы
следует приобретать с сохранившимися
в свежем виде листьями, не вполне рас-
крытыми с длинными цветоножками. В
вазе их располагают свободно, не пере-
тягивая нитками, не связывая в пучки.
Перед тем как поставить цветы в воду, у
них срезают в воде кончики стеблей. На
ночь вазы с цветами выставляют в про-
хладное место или ставят на окно. Для
продления цветения и сохранения сре-
занных цветов на 0,5 л воды добавляют
4-5 пластинок борной кислоты или 2-3
кристаллика марганцево-кислого калия. 

Комнатные цветы украшают ваш ин-
терьер, приносят мир и радость в ваш
дом.

В.ю. гусеВ
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Чтобы розы, выращиваемые в сред-
ней полосе, стойко перенесли суровые
морозы, растения нужно утеплять. Сего-
дня мы поговорим о том, чем лучше
укрыть розы, и всегда ли они нуждаются
в мерах дополнительной защиты.

НужНО ли уКрыВать рОзы 
На зиМу

Что бы ни говорили селекционеры,
это напрямую будет зависеть от зимо-
стойкости сорта и конкретных погодных
условий. В меньшей степени на «живу-
честь» розы влияют ее возраст, общее
состояние растения и способ укрытия.
Узнать, какие розы укрывают, а какие в
этом не нуждаются, нужно еще до их при-
обретения. Но, повторимся, относительно
мягкую зиму могут перенести даже те
сорта роз, которые не считаются зимо-
стойкими (например, чайно-гибридные).

Лидерами по зимостойкости счи-
таются:

¨ парковые розы (сорта Ритаусма,
Пинк Гротендорст, Конрад Фердинанд
Мейер, Ханза, Аделаиде Худлес, Лави-
ния и др.);

¨ видовые розы, или шиповники
(разновидности нитида, глаука, морщи-
нистая и др.);

¨ абсолютно зимостойкие сорта
(Скаброза, Сноу Пейвмент, Йенс Мунк,
Джон Дэвис, Ханза и др.);

¨ некоторые гибриды роз альба,
спинозиссима, ругоза.

Все остальные розы рекомендуется
укрывать.

чеМ пОДКОрМить и ОбрабОтать
рОзы переД уКрытиеМ На зиМу

Розы перед укрытием на зиму нуж-
даются в защитных мероприятиях. Дело
в том, что за летние месяцы и время цве-
тения, роза сильно истощает запасы пи-
тательных веществ в почве. В это время
важно подкармливать растение не лет-
ним «набором» удобрений (в этом слу-

чае оно будет наращивать зеленую
массу и не успеет подготовиться к зиме),
а использовать специальные составы
для осени:

¨ осенью розы нуждаются в фос-
форе, кальции и калии. Удобрение гото-
вят в ведре объемом 10 л, наполненном
водой. Добавьте в него 16 г монофос-
фата калия и 15 г суперфосфата либо
разведите 10 г сернокислого калия, 25 г
суперфосфата и 2,5 г борной кислоты.
Под каждый куст вносите не более 4-5
литров полученного состава;

¨ народный способ подкормки за-
ключается во внесении в почву банановой
кожуры или древесной золы (3-литровая
банка на 1 кв.м почвы) – в них содержится
достаточно калия и кальция;

¨ используйте комплексное удобре-
ние «Осеннее», оно насыщает корни
растений постепенно и поддерживает
кусты роз всю зиму.

Обработка роз перед укрытием на
зиму заключается в опрыскивании кустов
фунгицидами:

¨ 3%-ным раствором медного купо-
роса;

¨ раствором «Бактофита», «Скора»
или «Топаза» (по инструкции).

КаК уКрыть плетистую рОзу 
На зиМу

Укрытие плетистых роз на зиму тре-
бует внимательного и осторожного обра-
щения, поскольку можно повредить
длинные плети растения в период подго-
товки куста к зимовке. Для начала за пле-
тистыми розами нужно поухаживать:

¨ аккуратно прищипните побеги;
¨ удалите все листья и черешки, а

сами плети снимите с опор;
¨ присыпьте ранки и повреждения на

кустах древесным углем.

Чаще всего практикуют два способа
укрытия плетистых роз.

первый способ – замульчируйте ос-
нование куста, уложите еловую хвою, на-
сыпьте песок и укройте его еловым
лапником. Плети осторожно снимите с
опор и уложите на еловый лапник.
Сверху также положите еловые ветки и
замотайте всю зеленую массу спанбон-
дом. Весной такое укрытие снимают по-

степенно, сначала приоткрывая ветки, а
затем высвобождая все растение.

Второй способ более трудоемкий.
Дождитесь погожего дня и скрутите
стебли жгутом, а самые толстые и тяже-
лые побеги пригните к земле и положите
их на деревянный каркас, чтобы они не
касались земли. Над уложенными побе-
гами смонтируйте навес. Укройте все со-
оружение спанбондом, чтобы он зак-
рывал и торцы, и края.

КаК уКрыть КустОВую рОзу 
На зиМу

Укрытие кустовых роз начинают в ок-
тябре-ноябре с приходом первых замо-
розков. Следует очень четко определить
момент, когда нужно укрывать розы. Пер-
вые слабые заморозки растениям не
страшны и только закаляют их.

Далее можно использовать один из
следующих способов:

¨ соорудите шалаш для кустов –
простая конструкция из двух широких па-
нелей или сколоченных досок, покрытая
поликарбонатом или плотным укрывным
материалом (кроме пленки), надежно за-
щитит кусты от ветра и осадков. Удоб-
ство шалаша заключается в том, что его
торцы всегда можно раскрыть для про-
ветривания;

¨ вариант для теплой зимы предпо-
лагает окучивание нижней части розо-
вого куста мульчей. На образовавшийся
холмик высотой 20-30 см уложите ело-
вый лапник или сухие листья.

КаК уКрыть штаМбОВую рОзу
На зиМу

Укрывать ли розы штамбовых разно-
видностей? Обязательно! Единственное
отличие от утепления роз иных видов со-
стоит в том, что штамбовые растения
практически не обрезают. Проводят лишь
легкую санитарную обрезку, вырезая
омертвевшие побеги и удаляя листья.
Собственно укрытие штамбовых роз про-
водят так:

¨ молодые штамбы аккуратно при-
гибают к земле и фиксируют стебель при
помощи металлических скоб или шпилек.
Основание куста щедро засыпают пес-
ком, еловой хвоей или листьями. Под

Как правильно укрыть розы на зиму -
лучшие варианты зимнего укрытия

Некоторые виды роз могут перезимовать и без укрытия, особенно если
сильные морозы не предвидятся. разные способы укрытия роз на зиму пред-
назначены для разных сортов и разновидностей этого растения, поэтому рас-
смотрим только самые популярные.

Важно!
Мероприятия по укрытию роз в

средней полосе следует начать не
позднее начала ноября.

Важно!
Даже если речь о неукрывных

розах, на зиму их основание все
равно нужно замульчировать.

Важно!
Плетистые розы нужно надежно

скрутить в один массив и связать,
чтобы плети не рассыпались.
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крону и на нее укладывают лапник, а
затем укрывают все растение спанбон-
дом;

¨ взрослые растения сгибать нель-
зя – можно легко переломить одревес-
невший стебель. Вокруг куста уста-
навливают проволочный каркас в виде
«вигвама» либо оборачивают розу рубе-
роидом. Внутрь укрытия насыпают ело-
вую хвою, сухие листья или опилки.
Сверху на «шалаш» надевают тканевый
мешок или чехол из укрывного мате-
риала и завязывают его края бечевкой.

КаК уКрыть парКОВую рОзу 
На зиМу

Укрытие парковых роз на зиму не яв-
ляется обязательной процедурой ввиду
повышенной зимостойкости кустов. Тем
не менее иногда лучше подстраховаться,
особенно если речь идет о молодых ра-
стениях. Для стимуляции корнеобразова-
ния и улучшения цветения на кустах
проводят формирующую обрезку, удаляя
в первую очередь старые и больные по-
беги. Сильные годовые приросты уко-
рачивают на 5-10 см, заодно удаляя
источники инфекции (мучнистой росы).

Можно укрыть кусты лапником, а
сверху обернуть укрывным материалом.
Хорошо подходит таким розам и сухой
метод – установите вдоль кустов дере-
вянные короба, состоящие из досок или
щитов, и поверх уложите толь.

КаК уКрыть рОзы флОрибуНДа
На зиМу

Осенняя обрезка роз и укрытие на
зиму – обязательная процедура в отно-
шении роз рода флорибунда. Обрезку
выполняют с таким расчетом, чтобы над
землей располагались стебли высотой
25-30 см. Стволики засыпают землей или
торфом. Для большинства климатических
зон такого укрытия будет достаточно.

КаК уКрыВать пОчВО-
пОКрОВНые рОзы На зиМу
Почвопокровные розы часто вообще

не укрывают – они зимуют под снежным
покровом и переносят достаточно силь-
ные морозы. Но если зима начинается с
морозов и без снега, то даже такие устой-
чивые виды нуждаются в защите. Учиты-
вая, что почвопокровные розы растут
невысоко над землей, их проще всего
укрыть лапником. Иногда для этих целей
используют неплотный лутрасил.

КаК уКрыть череНКи рОз 
На зиМу

Итак, мы выяснили, как и когда укры-
вать розы на зиму. А что делать с черен-
ками, чтобы сохранить их до весны.
Черенкование роз можно провести и в
осенние месяцы. Оптимальная толщина
побегов – с карандаш. Срезают их остро-
заточенным инструментом и хранят
одним из перечисленных способов:

¨ выкопайте в саду небольшие ямки
глубиной около 15 см и уложите на дно

хлопковую ткань. Оборвите листья с по-
бегов и положите их в ямку на некотором
расстоянии друг от друга. Затем укройте
тканью и засыпьте землей;

¨ обработайте мох сфагнум фитоспо-
рином и оберните им черенки роз. Затем
упакуйте все это в полиэтилен и положите
на хранение в холодильник или погреб;

¨ черенки можно сохранить и на бал-
коне. Засыпьте в пластиковое ведро ке-
рамзит, поверх него – грунт для роз и
добавьте перлит. Пролейте субстрат
водой. Опустите черенок срезом в воду,
а затем окуните его в стимулятор роста.
После поместите черенок в небольшую
лунку в субстрате. Укройте ведро целло-
фаном и укутайте одеялом. Выставьте
ведро в самое теплое и хорошо освещае-
мое место. В хорошую погоду черенкам
нужно дать немного воздуха, сняв «за-
щитное облачение», а вот при сильных
морозах лучше вносить их в помещение.

Несмотря на то, что некоторые розы
могут переносить сильные морозы и без
укрытия, все же лучше утеплять их до на-
ступления зимы. Мы описали самые по-
пулярные и простые способы укрытия,
которые помогут вам сохранить люби-
мые цветы до весны.

На заметку!
Если зимы в ваших краях не отли-

чаются резкими температурными пе-
репадами, можно просто замотать
крону штамбовой розы спанбондом
или мешковиной.

На заметку!
Готовиться к укрытию парковых

роз нужно заранее: до первых замо-
розков окучьте кустики на высоту 
15-20 см торфом или компостом.

Постоянно занимаясь земледелием,
каждый человек выстраивает для себя
определенные правила, принципы и ме-
тоды для выращивания хорошего уро-
жая. И в современное время, когда люди
уже научились изобретать химические
удобрения и активно применяют их на
практике, многие отдают предпочтение
органическому способу выращивания
урожая, что не уступает в эффективности
первому способу, а также оказывает по-
ложительное влияние на окружающую
среду и здоровье человека.

чтО же таКОе ОргаНичесКОе 
зеМлеДелие?

Органическое земледелие - это спо-
соб производства сельскохозяйственных
культур с помощью естественного про-
цесса, вместо использования химических
пестицидов, удобрений и генномодифи-
цированных материалов.

В органическом способе земледелия
используют борьбу с вредителями и био-
логические удобрения, полученные в ос-
новном из отходов животных, растений и
покровных культур. Все методы органи-
ческого земледелия используются, чтобы
снизить экологический вред, причинен-
ный использованием химических пести-
цидов и синтетических удобрений. А так-
же принести пользу окружающей среде,
сводя к минимуму загрязнение, умень-

шая деградацию почвы, увеличить про-
дуктивность урожая и защитить почву от
эрозии. И, самое главное, исключить
вред и увеличить пользу для человека от
употребления такой продукции.

плюсы От упОтреблеНия 
прОДуКтОВ, ВыращеННыХ 

с пОМОщью 
ОргаНичесКОгО зеМлеДелия

¨ Качество продуктов. По сравне-
нию с традиционно выращенными про-
дуктами, органические продукты намного
богаче витаминами и минералами, так
как органическое земледелие повышает
количество питательных веществ в поч-
ве, которые передаются будущему уро-
жаю.

¨ Помогает нам оставаться здо-
ровыми. Органические продукты не со-

держат химических веществ. Это связано
с тем, что в органическом земледелии не
используют ядовитые химикаты и пести-
циды ни на каких этапах процесса выра-
щивания продуктов питания, а исполь-
зуются только естественные методы вы-
ращивания урожая, которые не вредят
людям и окружающей среде. Употребле-
ние таких продуктов предотвращает воз-
никновение опасных заболеваний.

¨ Улучшенный вкус. Качество пищи
также определяется ее вкусом. Про-
дукты, выращенные естественным путем
без применения химикатов всегда вкус-
нее, так как в них больше полезных пита-
тельных веществ, а также в них отсут-
ствуют посторонние запахи и вкусы, при-
сущие продуктам, выращенным тради-
ционными методами с помощью хими-
ческих удобрений.

Для выращивания таких продуктов су-
ществуют различные методы органиче-
ского земледелия. Рассмотрим их по-
подробнее.

НатуральНые уДОбреНия
Основа органического земледелия -

это избегание синтетических химикатов в
своих удобрениях, предпочитая вместо
этого использование природных веществ,
чтобы дать своим растениям питатель-
ные элементы. К таким удобрениям отно-
сятся:

¨ Компост. Это расщепленное органи-
ческое вещество, сформированное орга-
низмами, обитающими в почве, из
растений, сена, пищевых остатков и мно-
гого другого. 

(Окончание на стр. 8)

Методы органического земледелия
Для многих людей земледелие и выращивание урожая является неотъемлемой

частью жизни. Для одних это источник заработка, для других один из источников
пропитания, а для кого-то хобби и просто любимое занятие.
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Если хотите удивить семью вкусными
оладьями, приготовьте их на манной
крупе без муки. Они очень вкусные и воз-
душные. Я люблю готовить их к завтраку,
чередуя с блинами. Подаю с клубничным
вареньем или жидким медом. Если вы
планируете не дополнять сладкими со-
ставляющими, рекомендую в тесто доба-
вить 2 ст. ложки сахара. Чтобы оно было
послаще.

Готовить оладьи нужно не на вареной
манке, а на сырой крупе, она «разбух-
нет» в кефире. Кефир можно брать как
деревенский, так и магазинный. Также
тесто можно сделать как с яйцом, так и
без яйца. И немного о соде. Я добавляю
соду перед жаркой, но в разных рецептах
по-разному.

ингредиенты:
¨ 1 крупное яйцо;
¨ 250 мл кефира (у меня 2,5 %);
¨ 2 стакана манки (у меня стаканы

250 гр.);
¨ 1 ст. ложка сахара;

¨ 1/2 ч. ложки соли;
¨ 1 ч. ложка соды под нож;
¨ 70 мл растительного масла без за-

паха (для жарки).
В миску вбиваю 1 крупное яйцо, если

у вас мелкие, то можно взять 2 штуки. Но,
на мой взгляд, одного вполне доста-
точно, даже среднего размера. Всыпаю
соль и сахар. Если любите сладкую вы-
печку, можно всыпать 2-3 ложки сахара. 

Взбиваю венчиком, но без фана-
тизма, лишь смешивая ингредиенты и
соединяя желток и белок. Вливаю кефир.
Кефир можно брать 2,5 % жирности или
домашний. Перемешиваю все с кефиром
и начинаю всыпать манку, у меня самая
обычная, купленная в магазине.

Сначала я всыпала 1 стакан, переме-
шала венчиком и затем второй стакан, и
снова перемешала венчиком. Стакан у
меня граненый, объем его 250 миллилит-
ров. Перемешав хорошо тесто, я остав-
ляю его на 1 час на столе при комнатной
температуре. Прикройте миску пищевой
пленкой или тарелочкой, чтобы за это
время оно не обветривалось.

Спустя час крупинки манки «набух-
нут», тесто станет еще гуще. Теперь
можно добавить чайную ложку пищевой
соды. Хорошо все перемешайте. Чтобы

равномерно ее распределить, можно
всыпать в ситечко и просеять по всей по-
верхности теста.

Вливаю в сковороду масло, разогре-
ваю ее. Выкладываю тесто столовой
ложкой. Жарю с одной стороны до румя-
ной корочки. Затем переворачиваю, и
жарю со второй стороны до румяной ко-
рочки. Огонь можно чуть убавить, и на-
крыть сверху крышкой, чтобы внутри они
не были сырые.

Можно их после жарки выкладывать
на бумажное полотенце. Постепенно
подливая масло, так как любые оладьи
его впитывают, выкладываю ложкой
тесто и жарю.

(Окончание. Начало на стр. 7)

Он хорошо улучшает структуру грун-
та, делая его рыхлым и плодородным и
благоприятно влияет на рост и развитие
растений, а также препятствует развитию
сорняков.

¨ Навоз животных. В фекалиях сель-
скохозяйственных животных содержатся
такие вещества, как азот, фосфор и
калий, и это является огромным ресур-
сом для плодородия почвы.

¨ Зеленый навоз. Это покровные зер-
нобобовые культуры, оставленные раз-
лагаться на полях или грядках, они
помогают насытить почву питательными
веществами при подготовке к новому
урожаю.

разНООбразие Культур 
и сеВООбОрОт

Когда широкое поле или небольшой
огород засевается только одной культу-
рой и эта культура остается одинаковой
из года в год, возникают две проблемы:

¨ во-первых, почва может быстро ис-
черпать нужные питательные вещества;

¨ во-вторых, земля становится огром-
ной мишенью для вредителей, которые
понимают, что они могут наслаждаться
всем своим репродуктивным циклом в
одном и том же месте, а не путешество-
вать, чтобы найти другую среду для бла-
гоприятного существования.

Чтобы повысить плодородие почвы и
препятствовать распространению вреди-
телей, в органическом земледелии часто
смешивают и чередуют несколько куль-
тур на одном поле, такой метод называ-
ется разнообразием культур.

Метод севооборота заключается в
выращивании различных культур на од-
ной площади земли в течение опреде-
ленного периода, а затем происходит
замена его другими культурами.

Такие методы успешно применяются
как на больших полях, так и на неболь-
ших дачных участках, и это помогает ра-

зорвать циклы болезней растений и жиз-
недеятельности вредителей.

пОДаВлеНие сОрНяКОВ
Сорняки или дикие травы - это ненуж-

ные растения, которые растут вместе с
культурами. Сорняки высасывают боль-
шую часть питательных веществ, имею-
щихся в почве и, таким образом, ме-
шают росту и хорошему развитию расте-
ний. В традиционном земледелии ис-
пользуется метод уничтожения сорняков
гербицидами после того, как они про-
росли. В органическом земледелии ис-
пользуют подход подавления сорняков,
он направлен на сокращение роста сор-
няков, а не на их полное уничтожение.

Чтобы препятствовать росту сорня-
ков, в органическом земледелии исполь-
зуются такие способы как:

¨ Подготовка почвы к посадке культур
с помощью рыхление почвы. Для этих
целей подойдут такие инструменты, как
мотыга, тяпка, плоскорез и другие.

¨ Мульчирование. Это еще один ор-
ганический способ борьбы с сорняками.
Использование сухих трав или синтети-
ческого материала, такого как полиэтиле-
новый лист или пластик, для покрытия
почвы помогает контролировать сорняки,
а также сохранить влажность почвы.
Сорняки с помощью такого способа ли-
шаются доступа к солнечному свету, что
препятствует их росту.

¨ Вытягивание сорняков. Когда сор-
няки все-таки прорастают, используются
простые и всем известные методы для их
удаления, такие как скашивание и вытя-
гивание сорняков с корнями. Сейчас на
рынке существует множество инструмен-
тов для удаления сорняков.

¨ Плотное расстояние. Можно предо-
твратить появление сорняков, используя
метод близкой посадки. Если растения
расположены близко друг к другу, будет
меньше шансов на рост сорняков между
ними.

Конечно, органический способ борь-

бы с сорняками требует больше вре-
мени, но в то же время он более бюджет-
ный и доступен для каждого садовода.

ОргаНичесКая бОрьба 
с ВреДНыМи НасеКОМыМи
Почва является домом для многих ор-

ганизмов. Некоторые из этих организмов
полезны для растениеводства, в то
время как другие довольно вредны для
урожая, поскольку они нарушают рост и
развитие растений, а также приводят к их
полному уничтожению. Можно выделить
несколько основных способов борьбы с
вредителями:

Использование полезных насекомых.
Этот метод очень прост, так как не тре-
бует от человека никаких действий. До-
статочно просто не истреблять неко-
торых полезных хищных насекомых, та-
ких как: божьи коровки, стрекозы, пчелы.
Эти насекомые сами сделают для вас по-
лезное дело и уничтожат вредителей,
ведь это их естественный процесс жизне-
деятельности.

Устранение вредителей вручную. Та-
кой способ является простым и не затрат-
ным, но представляется возможным
только в отношении вредителей, которые
находятся на поверхности и которых мож-
но увидеть невооруженным глазом.

Растительные средства. Всевозмож-
ные растительные отвары и настои из по-
лыни, ромашки, чеснока и множества
других растений успешно помогают бо-
роться с определенными видами вреди-
телей.

Органические биофунгициды и био-
инсектициды оказывают щадящее влия-
ние на окружающую среду. Не опасны
для пчел и дождевых червей. 

Существует много способов вырастить
хороший урожай естественным путем, не
прибегая к использованию химических ве-
ществ. Конечно, каждый дачник подбирает
и умело практикует у себя на участке раз-
ные методы. Но используя методы именно
органического земледелия, можно вырас-
тить вкусные и, главное, полезные для
здоровья органические продукты.

В.и. иВаНОВ

Оладьи на манке и кефире

Методы органического земледелия


