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Плотное снежное одеяло ещё оберегает  наши розы от холодов, но плюсовые отметки
термометра в последние недели заставляют  беспокоиться, не слишком ли много влаги
накопилось  под снегом, не подопреют ли красавицы.

  

Сейчас наступает критическое время для сохранения роз, даже более опасное, чем в
сильные морозы. Гнилостные бактерии, плесень быстро могут распространиться на
черенках, и потом трудно будет справиться с грибковыми заболеваниями, поэтому
сейчас, как только солнышко начнёт припекать и быстро утяжелять снежное одеяло,
нужно обязательно сделать проветривание роз под укрытиями.  Для этого  необходимо
проделать с торцов  в снегу  и в укрытии небольшие отверстия  (проколоть палкой), если
температура  не будет опускаться  ниже минус 4 -  5 градусов.

      

Лучше всего  проветривать днём, а на ночь снова прикрыть. Особенно ждут
проветривания розы, укрытые плёнкой, которую по возможности нужно в марте скорее
убрать. В любом случае большая и тяжёлая масса снега может поломать розы, поэтому
неплохо бы помочь этому снегу быстрее растаять. Можно посыпать его золой, толченым
углём, который продаётся для мангалов (в  бумажных мешках ), можно накрыть на
несколько часов чёрной плёнкой в тех местах, где укрыты розы.
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 Можно, конечно, просто отбросить снег в сторону. Если розы укрыты  лапником, то есть угроза возникновения грибков  в самой хвое, поэтому розы под лапником тоже надоосторожно пошевелить, проветрить. Под спанбондом тоже нужно проветривание. Притемпературе  минус 4,  минус 5 градусов розы должны быть укрыты. Так рекомендую,потому что перепробовала много разных способов, и потери, конечно, были, хотя  инезначительные. Кроме того постоянно читаю в журналах и Интернете описания чужогоопыта. А вообще, - ничего сложного: не забудьте пошевелить палочкой, сделать маленькое окошечко. При таком климате, как у нас, риск гибели роз, конечно, есть.  Даже  в Розарии Главного Ботанического сада  (Москва)  под присмотром крупныхспециалистов наблюдались  потери после зимовки роз (4 – 10 %), и это считалосьнормой.  Но как угадать, когда снимать укрытие с роз? Давайте понаблюдаем запогодой. Как правило, это должно происходить в нашей полосе в конце марта.  Но поройпогода преподносит сюрпризы. Если после оттепели снег над розами будет скованледяной коркой (настом), то желательно его разбить.  Снимать укрытие будемпостепенно и осторожно, чтобы не изорвать плёнку или спанбонд,  когда уже будетплюсовая температура, а окончательно освободим розы, когда уйдут утренниезаморозки, когда почки зазеленеют и тронутся в рост. Если у вас был  укрывнойматериал спанбонд, то неплохо его после открытия на какое-то время оставить, нонедолго, чтобы розы постепенно  привыкли к новым условиям.  Ну, а  что же дальше?      

Надо  осторожно снимать земляную подсыпку, если она была, расположить еёприподнятым кругом  вокруг розы, чтобы около корней удерживалась влага, а затемопрыскать розы противогрибковым средством -  фитоспорином, который не вреден и неявляется химикатом. Многие розоводы практикуют медьсодержащие препараты, но онимогут тормозить рост и развитие почек. Итак открыли розы, а там… Бывает чернота иплесень бывает, изрытое мышами пространство под розами и вокруг с погрызеннымиветочками. Но главное  - надо верить,  что « при  солнышке - тепло, при матери – добро». Ваши розы обязательно оживут, не спешите удалять сомнительные побеги. Полейте ихв  начале мая раствором «Гумата», или коровяком, или специальным удобрением дляроз, или  «Корневином»,  который стимулирует образование корней. Можно опрыскать лёгким раствором «Эпина». Если же у вас действительно случились потери, значит,надо побывать в наших магазинах и приобрести новые сорта.  Антонина ШИЧАНИНА  "Угличанин" №9 (311) от 13.03.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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