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   кстати
Сок некоторых цветов мо-
жет быть вреден для дру-
гих, и они гибнут. «Не ужи-
ваются» друг с другом бор-
довые и чайные розы, гвоз-
дики и нарциссы плохо вли-
яют на все другие цветы. Ли-
лии несовместимы с василь-
ками и маками.

 на заметку
Букет садовых цветов украсит оригинальная деталь — напри-
мер, декоративная бабочка или жучок, которых сажают на один из 
цветков. Для декорирования букета можно использовать мелкие 
яблочки-дички — они растут в любом городском дворе.

Есть и ещё одна модная садово-букетная тенденция: родите-
ли в Интернете всерьёз обсуждают: а не вручить ли учителю бу-
кет из… овощей или фруктов? Это, конечно, свежо и стильно. Да 
только как же ребёнок выстоит на линейке с этим букетом весом в 
килограмм-полтора? Если так хочется порадовать учителя урожа-
ем со своего участка, лучше оформите корзинку с садовыми дара-
ми и подарите её сами, после линейки. А ребёнок на День знаний 
пусть шагает с традиционным букетом из гладиолусов.
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Елена АБРАМОВА
Цветущие в саду расте-
ния всё лето радовали сво-
ей красотой. но сейчас, на 
пороге осени, одни завя-
ли, а другие через несколь-
ко дней будут срезаны на 
пышные первосентябрь-
ские букеты. «Цветы, ко-
торые уже отцвели и гото-
вы погрузиться в зимний 
«сон», тоже требуют внима-
ния и заботы», – утвержда-
ет старший преподаватель 
уральского государственно-
го аграрного университета 
(ургау) Ксения Чусовитина.

гладиолусы 
и георгиныКрасавцы гладиолусы и георгины — любимцы дач-ников. Что с ними делать, когда уже срезаны послед-ние цветы? — В начале сентября кор-невая система растений гото-вится к зиме: остаточные пи-тательные вещества из ли-стьев поступают в корни. По-этому на две-три недели рас-тения лучше оставить в по-кое, — говорит Ксения Чусо-витина.Луковицы гладиолусов и клубни георгин не выдержи-вают сильных заморозков, а тем более суровых морозов, поэтому на зиму их нужно вы-капывать. Делать это лучше во второй половине сентября, выбрав сухой погожий день и предварительно скосив стеб-ли или обрезав их секатором. — Очищая луковицы и клубни от земли, внима-тельно смотрите, не пораже-ны ли они болезнями. Если внешне они совершенно чи-стые, то нет необходимости их чем-либо обрабатывать. При грибковых заболевани-ях, а это — крапинки, тём-ные пятна, водянистые очаги — следует провести обработ-ку фунгицидами (препарата-ми, которые предупреждают развитие спор и бактерий, яв-ляющихся возбудителями бо-лезней растений), — поясня-ет наша собеседница.В течение нескольких дней луковицы и клубни просушивают. И если выка-пывать их пришлось под до-ждём, сушку проводят осо-бенно тщательно. Затем их 

складывают в бумажные па-кеты, картонные коробки или деревянные ящики с от-верстиями для проветрива-ния и убирают на хранение.— Оптимальная темпе-ратура хранения — плюс шесть-восемь градусов. А лучшее место, на мой взгляд, — подвал, где сухо, темно и прохладно. В условиях го-родской квартиры можно ис-пользовать застеклённый балкон, — говорит Ксения Чусовитина. — В течение зи-мы надо регулярно прове-рять, как чувствуют себя лу-ковицы и клубни, убирать заболевшие, чтобы болезнь не распространялась. Необ-ходимо также смотреть, не «проснулись» ли они, то есть не начали ли прорастать. Та-кое возможно при повышен-ной влажности и попада-нии солнечных лучей. Если преждевременно появились ростки, луковицы можно убрать в холодильник, что-бы затормозить процесс ро-ста, или посадить их в горш-ки. При хорошей освещённо-сти и правильном уходе они могу зацвести и в домашних условиях.
МноголетникиМноголетние цветы, та-кие как гелениум, хоста, астильба, манжетка и многие другие, необходимо подгото-вить к зимней «спячке».— После того как процесс цветения завершится, нуж-но подрезать стебли: доста-точно оставить часть стебля высотой десять сантиметров. 

Кроме того, растения следу-ет подкормить фосфорно-ка-лийными удобрениями, ко-торые не способствуют на-ращиванию корневой систе-мы, но укрепляют её и тем са-мым помогают растениям пе-режить зиму, — отмечает Ксе-ния Чусовитина.По её словам, большин-ство многолетников неплохо переносят низкие температу-ры, но могут пострадать, ес-ли сильные заморозки ударят рано, когда ещё нет снежного покрова. Чтобы уберечь рас-тения, стебли следует при-сыпать мульчей, торфом ли-бо накрыть укрывным мате-риалом.— В нашем регионе в чис-ле наиболее уязвимых мно-голетних цветов — розы. Они боятся низких темпера-тур. Поэтому в начале осе-ни окучьте кусты, используя землю, торф, опилки, а ближе к зиме обязательно накрой-те укрывным материалом, — советует старший преподава-тель УрГАУ.Чусовитина отмечает, что некоторые цветы, как, ска-жем, анютины глазки или гвоздики, посаженные од-нажды, много лет растут на одном и том же месте, поэто-му некоторые дачники счита-ют их многолетними. На са-мом деле это однолетки. Про-сто к осени семена у них успе-вают вызреть и упасть в зем-лю. Весной из этих семян вы-растают совершенно новые кустики. При желании осе-нью семена можно собрать и посеять на другом месте.

Готовим цветы к холодам

Алёна ХАЗИНУРОВА
конец августа и начало сен-
тября — это время загото-
вок на зиму. Банками с ва-
реньями и соленьями и за-
морозкой ягод и зелени уже 
никого не удивишь, а вот 
самые продвинутые садово-
ды делают запасы… цветов. 
При должном уходе букеты 
из засушенных растений 
могут простоять в помеще-
нии и радовать глаз на про-
тяжении всей осени и зимы 
или даже нескольких лет. Многие полевые цветы и колоски не теряют красо-ты при засыхании, если ак-куратно их собрать и соблю-сти все правила сушки. Луч-ше всего засушивать цветы в тёмном, сухом и проветривае-мом помещении, подвесив их головками вниз. Тогда они не потускнеют и сохранят свою форму. Если сушить цветы на солнце, то они потеряют цвет, но зато в дальнейшем их мож-но будет окрасить. Специали-сты советуют срезать цве-ты для засушивания в тот момент, когда они ещё не до конца распустились или нахо-дятся в стадии бутонов. Жид-кость из них выводится в те-

чение двух-восьми недель. Если головки цветов твёрдые на ощупь и шелестят при при-косновении, значит, они гото-вы стать частью долговечно-го букета.— На Урале можно вы-растить и высушить души-цу, гипсофилу, статицу, лимо-ниум. Главное, чтобы цветки были мелкие. Помимо ураль-ских полевых цветов в букет можно поставить лаванду — самый популярный сухоцвет, к тому же ещё и ароматный. Лаванда, к сожалению, пло-хо растёт на Урале, это преи-мущественно южный цветок, — рассказала «ОГ» основа-тель первого в Екатеринбур-ге специализированного ма-газина лаванды флорист Ксе-
ния Карандышева. — Мож-но добавить в букет бутоны хлопка (правда, их придёт-ся купить — на Урале хлопок не растёт, его поставляют из Израиля или Узбекистана) и различные колоски, напри-мер, пшеницу или разноцвет-ный лагурус (его ещё называ-ют зайцехвост). Букеты из су-хоцветов сейчас очень попу-лярны — они красивые, дол-говечные и полностью нату-ральные. Нередко к сухоцветам до-

бавляют свежие цветы — эу-стому, розу, гортензию или тюльпаны, но нужно пони-мать, что такой букет долго не простоит. После того как свежие цветы завянут, его можно будет разобрать, а из сухих стебельков составить новую композицию. Кстати, розу от увядания можно спа-сти и так же красиво засу-шить, главное, убрать её из воды до того, как бутон нач-нёт распускаться и терять ле-пестки. Чтобы тяжёлая голов-ка цветка не опустилась и не пригнулась к стеблю, розу то-же нужно сушить соцветием вниз. Хранят букет из сухоцве-тов вдали от приборов ото-пления и прямого солнца, иначе они быстро потеряют свой цвет. Вода таким цветам не нужна — они стоят в сухой вазе или даже без неё, опира-ясь на свои стебли. Чтобы бу-кеты не запылились, необхо-димо чаще делать влажную уборку, однако не мочить рас-тения слишком сильно. Что-бы цветы не осыпались, не подвергайте их физическим воздействиям, храните в ме-стах, не доступных для детей и домашних животных.

Букеты на зиму
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Внимание!
уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» 

будет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «оГ» или в любом по-
чтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки — 300 ру-
блей в год.

телефоны для справок: 8(343) 375–79–90, 375–78–67.
Лариса ХАЙДАРШИНА
до начала учебного го-
да осталась неделя — это-
го времени как раз хватит, 
чтобы научиться делать 
шикарные букеты из садо-
вых цветов, которые жите-
ли среднего урала вырас-
тили на своих участках. се-
кретами оформления буке-
тов с читателями «ог» де-
лится флорист, заведующая 
лабораторией кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
уральского государственно-
го аграрного университета 
Наталья Краснопёрова.

как срезатьСадовые цветы обычно привозят домой заранее — на-кануне вечером, а то и за два-три дня. Чтобы они надолго сохранили свою нарядность, очень важно их правильно срезать. Делают это хорошо заточенным ножом — ни в ко-ем случае не ломая руками. Использовать ножницы тоже нежелательно.— Они сдавливают и раз-рушают сосуды, по которым идёт сок, и это вредит пита-нию цветка, — объясняет На-талья Краснопёрова.Деревянистые стебли по-сле срезания надо немного расщепить, чтобы вода лучше поступала к сосудам стебля. Такие стебли бывают, к при-меру, у роз — многие садово-ды успешно выращивают их уральские сорта.— Однолетние цветы — циннии, астры, львиный зев, календулу — можно срезать ножом подряд друг за другом, — советует флорист. — А вот о многолетних следует поза-ботиться. К примеру, среди гладиолусов могут находить-ся больные растения. Срезав цветок с больного, можно на 

ноже перенести инфекцию на здоровое растение. Поэто-му, срезав один стебель, надо хорошенько вымыть лезвие, а лучше дезинфицировать его — например, обработать спиртом или подержать над огнём. И только после этого срезать другой цветок.Кстати, немного поде-ржать над огнём рекоменду-ют и… только что срезанные стебли циннии и других тра-вянистых растений — такая мера помогает цветам дольше оставаться свежими.
составляем букетОказывается, наши при-вычные «огородные» цветы, растущие на участке у каж-дого жителя области, способ-ны выглядеть в букете солид-но. Надо только грамотно по-добрать цвета и размеры, рас-считать их сочетание.— Вместе с жёлтыми гла-диоулосами хорошо использо-вать белые, — говорит Крас-нопёрова. — Аккуратнее с пе-стротой — не надо стремить-ся соединить в один букет все 

краски радуги. С ярко-розовы-ми цинниями отлично вста-нут бордовый львиный зев и светло-фиолетовые метёлки астильбы. Нарядные оранже-вые циннии отлично оттенят жёлтые бархатцы: уместно ис-пользовать разные их отттен-ки, а дополнят букет парочка рубиновых лилейников.Начинают составление бу-кета с зелени — она прида-ёт объём композиции. К кон-цу лета почти во всех садах до-статочно стеблей туи — для букета лучше выбрать свежие экземпляры, которые не осы-

плются через пару дней. Так-же можно использовать мно-голетние астры — в народе их называют сентябринками и октябринками по времени цветения, правда, лишь в том случае, если они ещё не набра-ли цвет, а только пышно раз-рослись.Перед тем как начать со-бирать букет, стоит решить, какой он будет формы, и в за-висимости от этого держать его высоту. Из астр или бар-хатцев получаются симпа-тичные чуть ли не абсолютно круглые букеты — у них нет 

доминант, зелень в них распо-лагается равномерно. В кру-глых букетах с выдающей-ся вверх доминантой в центр обычно ставят как раз что-то зелёное либо цветы-метёл-ки. Для этого идеально под-ходит астильба — её ураль-ские садоводы любят за про-стой уход. В плоском одно-стороннем букете доминанту представляют сами цветы — в центр надо ставить яркий крупный экземпляр.— Главное — не переста-раться, — считает флорист. — Не надо пытаться соста-вить букет из всех имеющих-ся на участке гладиолусов или хризантем. В конце кон-цов, хризантемы цветут дол-го, и школьники из вашей се-мьи вполне могут подарить их спустя месяц, когда педаго-ги будут отмечать День учите-ля. Чувство меры поможет вам сформировать стильную ком-позицию. Да и ученик 1 сентя-бря после линейки скажет вам спасибо, что букет не оттянул ему руки тяжестью и не за-крыл его улыбку на общей фо-тографии класса.

как сохранить 
цветыДля перевозки из сада цве-ты лучше поставить в ёмкость с водой или хотя бы обернуть влажной тканью их стебли в месте срезов. Если они повя-нут по дороге, реанимировать после их будет сложнее. В мага-зинах срезанные цветы содер-жат в специальных холодиль-никах или в витринах с кон-диционированием — для со-хранности срезанным от кор-ня растениям требуется холод. Поэтому дома до празднично-го утра букет надо поставить в ванную комнату — там и влаж-ность высока, и прохладно. Ни в коем случае не ставьте его на окно: солнечные лучи — ги-бель для срезанных цветов.— Таблетка аспирина, рас-творённая в одном литре во-ды, способствует продлению жизни цветов, — говорит На-талья Краснопёрова. — Пред-отвратит гниение и обычная поваренная соль: чайная лож-ка соли на литр воды. Исполь-зуют для этой цели и борную кислоту — на литр воды до-статочно пяти-семи капель этого средства.Важно убрать с нижней ча-сти стеблей все листочки, но делать это следует аккуратно, чтобы не повредить стебли. У роз убирают не только листья, но и шипы.

Дачный букетСобираем стильную композицию на 1 сентября из садовых цветов
Что посадить  
на исходе лета?
конец августа — начало сентября — самое вре-
мя позаботиться о будущем дачном сезоне. ка-
кие цветы нужно посадить сейчас, чтобы в сле-
дующем году наслаждаться красотой цветни-
ков и клумб на даче с ранней весны до осени? 
об этом «ог» рассказала кандидат биологиче-
ских наук, научный сотрудник Ботанического 
сада уро ран Ольга Киселёва:

— конец лета — оптимальное время, что-
бы приобрести семена крокусов, мускари, ги-
ацинтов, тюльпанов и других луковичных цве-
тов, выбрать место для посадки и подготовить 
почву. выбирая место, не забывайте, что перво-
цветы должны быть на переднем плане, чтобы 
ранней весной, когда начинается их цветение, 
они были на виду. Подойдут ровные и возвы-
шенные участки. Садить ранние цветы в низи-
нах, которые могут быть подтоплены, не реко-
мендуется. Землю нужно прополоть, взрыхлить 
и внести в неё органические удобрения. Подой-
дут зола, компост, яичная скорлупа. 

С поправкой на нынешнее жаркое лето са-
дить луковичные лучше в начале сентября. Хо-
рошо, если перед этим пройдут дожди, и зем-
ля будет насыщена влагой. Если погода в этом 
смысле подведёт, землю перед посадкой необ-
ходимо будет хорошо полить.

Чем больше луковица по размеру, тем глуб-
же нужно её садить. Правило такое: садим на 
глубину, равную высоте трёх луковиц. После 
посадки и до самой весны поливать не нужно, 
иначе ростки проклюнутся раньше срока. Про-
росшие луковицы могут плохо перенести зиму, 
а то и вовсе погибнуть.

Сейчас также ещё можно высеивать мар-
гаритки, незабудки, анютины глазки, гвоздики 
и другие цветы-двулетники, чтобы следующим 
летом они уже зацвели. Зацветают они как раз 
в ту пору, когда луковичные первоцветы уже от-
ходят.

По садовому календарю пересаживать и 
рассаживать разросшиеся флоксы, лилии, пи-
оны и многие другие многолетники нужно в на-
чале августа. в этом году условия для этого 
были неподходящие — сушь и жара. Поэтому 
этой работой можно заняться сейчас.

елена аБрамоВа

Цветы с мягким стеблем подрезают наискосок,  
с жёстким — расщепляют

объём композиции придадут веточки туи, не успевшей зацвести 
многолетней астры, узкие листья лилейника и широкие — хосты

сухие букеты разных оттенков — отличное украшение интерьера. они достаточно неприхотливы 
и могут радовать глаз годами
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из сада —  
на подоконник
некоторые цветы, которые радуют нас на 
дачном участке, в конце лета — начале 
осени можно пересадить в обычные ком-
натные горшки. тогда они будут радовать 
вас цветением и напоминать о лете даже в 
самые пасмурные и морозные дни.

l герань многие привыкли видеть у 
бабушек на подоконниках, однако на лето 
этот цветок рекомендуют переносить в от-
крытый грунт — она прекрасно чувствует 
себя на свежем воздухе. Главное — успеть 
вернуть её в квартиру до начала холодов. 
Прежде чем браться за пересадку, герань 
следует хорошенько полить и только затем 
аккуратно выкопать куст. Так как на грядке 
она обильно разрастается, нужно быть го-
товым к тому, что в старый горшок цветок 
не поместится — тогда куст придётся раз-
делить и рассадить в два-три горшка. 

l Петуния в открытом грунте способ-
на прожить лишь один сезон. Этот цветок, 
как известно, не переносит заморозки. Но 
на самом деле — это многолетнее расте-
ние. Если пересадить петунию в горшок, 
она прекрасно будет цвести и на подокон-
нике. важно подобрать правильный гор-
шок — объёмом около пяти литров на одно 
растение ампельных, каскадных или мах-
ровых сортов. обычные петунии можно са-
дить по четыре-пять штук в кашпо диаме-
тром до 30 сантиметров. 

l Бегонию перед заморозками тоже 
можно пересадить в крупный горшок (или, 
как и герань, разделить разросшийся куст 
на несколько маленьких). Этот цветок лю-
бит высокую влажность, поэтому горшки с 
бегонией рекомендуют ставить на поддон с 
небольшим количеством воды.

Лариса Хайдаршина
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нужно внимательно 
проверить, 
не поражены 
ли луковицы 
болезнями. если 
есть крапинки  
и тёмные пятна, 
луковицы нужно 
обработать 
специальными 
препаратами

Лучше всего петунию высаживать и выставлять на улицу 
прямо в кашпо — тогда перед заморозками цветок не придётся 
спешно выкапывать


