
Почему мы не белим, 

не перекапываем, не убираем... 
 

 

Почему мы не белим стволы деревьев? 

Едкой известью белят стволы молодых плодовых деревьев, чтобы зимующие в почве вредители весной не могли взобраться по 

стволу, а также для защиты тонкой коры от солнечных ожогов. Белить другие деревья не только не нужно, но даже вредно. 

Побеленные деревья имеют неестественный, казенный вид, уродуют улицы и парки. Беление помогает только от ползающих 

вредителей и никак не влияет на летающих насекомых. Избытки извести, попадая в почву, защелачивают ее и вредит почвенным 

организмам. 

Благодаря этому необоснованному мероприятию в городскую среду, непосредственно в зеленые насаждения, где обитают, птицы и 

другие живые существа и где отдыхают люди, дополнительно вносятся чуждые природе вещества, увеличивающие и без того 

немалый пресс загрязнения городской среды. 

Побелка стволов деревьев особой, принятой в плодоводстве смесью, не наносящей вреда деревьям, осуществляется лишь в 

плодовых садах.  

Почему мы не вскапываем приствольные круги? 

Вскапывать следует только сильно уплотненную почву, которая плохо пропускает дождевую воду и слишком быстро высыхает из-

за формирующихся в корке капилляров. Разрыхление поверхностной корки проводят именно для разрушения капилляров и 

сохранения влаги. 

Но частое вскапывание наносит вред растениям, расположенным в поверхностных слоях почвы, разрушая их корневую систему. 

На вскопанных участках быстрее всего прорастают семена сорняков, с которыми потом приходится долго бороться. Гораздо 

эффективнее и полезнее - поддерживать естественное состояние почвы. 



Почему мы не убираем опавшие листья? 

Убирать опавшие листья имеет смысл лишь со злаковых газонов, на которых осуществляется периодическое скашивание и 

переработка в компост. Во всех других местах опавшие листья - это необходимый компонент естественного круговорота 

питательных веществ. 

Опавшие листья - это естественная мульча, спасающая почву от быстрого пересыхания, перегрева и эрозии в результате выдувания 

ветром. Опавшие листья - основа питательного рациона дождевых червей и огромного количества насекомых и микроорганизмов, 

обеспечивающих поддержание оптимальной структуры плодородного почвенного слоя. Убирать опавшие листья нет особой 

необходимости, т.к. они достаточно быстро утилизируются естественным образом, достаточно лишь разрыхлить образующиеся 

после зимы плотные корки. 

 

Почему мы не косим траву в лесопарке? 

Естественный травостой способствует поддержанию микроклимата и устойчивости деревьев и кустарников к рекреационной 

нагрузке, как и другая зелень, содержащая хлорофилл, трава выделяет кислород, а также препятствует уплотнению и пересыханию 

почвы. 

Травянистая растительность составляет необходимую и неотъемлемую часть лесного сообщества, является местом обитания 

мелких животных, пресмыкающихся и насекомых, для которых лес является домом, 

Регулярный покос проводится только на газоне, где проводится целый комплекс мероприятий по уходу: полив, подкормка 

удобрениями, прокалывание дернины и др. 

 


