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ВЕСТНИК
Обычно лекции, публикации и иные виды
устных и письменных сообщений авторы для
наглядности сопровождают смысловыми
иллюстрациями. Как думаете, какой тематике может быть посвящена эта фотография
(Фото)?
Однажды, приехав на занятия, с садоводами раньше намеченного времени, я стала
невольным слушателем предшествующей
лекции. Речь шла о том, как обезопасить садовые растения от вредителей и болезней.
Не знаю, чью точку зрения высказывал лектор (только не научную), но многие рекомендации были сомнительными или абсолютно
неправильными. Например, «чтобы яблоки и
груши не поражались паршой, посадите среди деревьев малину, она защитит от этой болезни». И показал на картинке, что такое парша. «А теперь посмотрите, какая чистая, без
единого пятнышка бывает груша в соседстве
с малиной». И в подтверждение этого тезиса
показал иллюстрацию, в которой я, к своему
изумлению, узнала собственноручную фотографию, ранее опубликованную в одной из
моих статей. В оживленной реакции слушателей звучало и восхищение («какая красота»), и недоумение («а у меня малина растет
рядом с деревьями и все равно вся Мелба в
парше»).
Пришлось мне все-таки вмешаться и
объяснить, что эта и другие аналогичные
фотографии посвящены совсем другому
вопросу. Никакое соседство не спасет «паршивый» сорт от этого грибного заболевания,
да и малина зачахнет среди деревьев. Только
своевременные и правильно сделанные обработки специальными химическими препаратами смогут помочь, но они не безопасны
и поэтому нежелательны в приусадебных
насаждениях.
Наиболее радикальным средством является выращивание генетически устойчивых
к парше сортов яблони и груши, которых
сейчас довольно много.
На их создание потребовались десятилетия поэтапной селекционной работы.
На представленной здесь фотографии
– груша Дюймовочка. Свою устойчивость к
парше она унаследовала от груши уссурийской и не поражается этой болезнью в самые
эпифитотийные годы (т.е. годы массового
распространения). При этом плоды, созревающие осенью, всегда сохраняют удивительно сладкий вкус, который достался ей от «го-

Осенняя малина

лубых кровей» западно-европейских сортов.
Однако эта фотография посвящена не
груше, а малине. Но не обычной, а ремонтантной, плодоносящей осенью. А плоды груши
на ветке рядом – в данном случае являются
лишь фоном, подтверждающим осенний
срок созревания такой малины.
Ремонтантной обычно называют малину, плодоносящую дважды за сезон: основной урожай она дает, как обычно, в июле на
прошлогодних стеблях и дополнительный
(небольшой) – осенью на верхушках новых
побегов. Ее выращивание почти ничем не
отличается от обычной малины. Надо лишь
не только целиком удалить засохшие стебли,
но и обрезать отплодоносившие верхушки
однолетних побегов. На следующий год на

них отрастут боковые побеги (латералы), которые и дадут урожай.
Но в последние годы созданы сорта особой ремонтантной малины типа «рашбуш»
(дословный перевод – стремительно кустистые) с однолетним циклом развития надземной части, когда весь урожай образуется
осенью на стеблях текущего года. Они появляются весной из почек возобновления на
корневище, интенсивно растут летом и уже
в начале августа зацветают, давая урожай в
сентябре-октябре и до наступления существенных заморозков. К таким сортам относятся Абрикосовая, Августина, Бабье лето2, Геракл и др. селекции академика РАСХН
И.В.Казакова.
Для поддержания однолетнего цикла
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необходимо главное условие – ежегодная
«стрижка под ноль» на зиму, т.е. удаление
всех стеблей до самой земли (без оставления пеньков). Срезку побегов проводят как
можно позже, когда листья уже перестают
работать и от них прекращается отток питательных веществ, необходимый корням. Остается зимовать, таким образом, только корневая система, которая весной даст новые
побеги и урожай на них в тот же год.
При выращивании такой необычной малины упрощается агротехнический уход, отпадают проблемы зимостойкости надземной
части (ее просто не остается) и борьбы с вредителями и болезнями, которых не бывает:
они удаляются вместе со срезанными побегами, да и вредоносная деятельность их не
совпадает с фенофазами обычной малины.
Поэтому урожай получается экологически
чистый, ягоды не червивые.
Имейте в виду, что торговцы саженцами
часто вывозят такую малину осенью целыми кустами вместе с ягодами на верхушках,
чтобы привлечь ими внимание. А садоводы,
не зная биологических особенностей этой
малины, так и сажают ее целиком, но ожидаемого эффекта осеннего плодоношения потом
не будет. Он достигается именно ежегодной
срезкой всех побегов до самой земли. Поэтому и у таких рекламных саженцев после посадки надо вырезать всю надземную часть.
Учтите также то, что ремонтантная малина
требовательна к высокому почвенному плодородию и хорошей освещенности. Ведь она
работает «за двоих», образуя в течение одного сезона и побег, и урожай на нем. Поэтому
не забывайте своевременно кормить-поить
и мульчировать почву органикой. При загущении отрастающих корневых отпрысков их
надо прореживать, оставляя самые сильные.
Конечно, ремонтантная малина не может
заменить собой обычную, созревающую летом. Но, имея на участке ту и другую, можно
лакомиться вкусными ягодами до поздней
осени.
К сожалению, в условиях Подмосковья
часть осеннего урожая не успевает созреть.
Некоторые садоводы устанавливают пленочные каркасы над кустами, чтобы защитить их
от осенних заморозков и ускорить созревание ягод. А срезанные верхушки побегов с
недозревшими завязями можно засушить и
использовать для заварки целебного чая.
Ефимова Н.В., к.с/х н.

Вопросы и ответы
В перечне саженцев одного садового центра есть сорта груши Пеоровская и Память Жиганова. Никогда о таких не слышал, поэтому хотелось бы знать, что они собой представляют.
Таких названий не существует, но в них легко угадываются
сорта Петровская и Память Жегалова. Вне всякого сомнения,
в перечне допущены грубые и недопустимые опечатки. Они
очень досадны, так как оба сорта названы в память о селекционерах – профессоре Тимирязевской академии С.И.Жегалове
и кандидате с/х. наук Ю.А.Петрове.
Вот краткая характеристика этих сортов в условиях Подмосковья.
Память Жегалова (Фото 1). Позднеосенний сорт селекции

Стр. 2
САЖЕНЦЫ ПРИВИТЫЕ
«КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ»
Практические
рекомендации дает кандидат
сельскохозяйственных
наук
Нина Владимировна Ефимова.

Тимирязевской академии, авторы С.Т.Чижов и С.П.Потапов.
Дерево среднерослое, скороплодное, зимостойкое. Урожайность варьирует по годам от хорошей до умеренной.
Плоды овально-грушевидные, среднего размера (120-140
г, некоторые до 180 г). При съеме они сплошь зеленые, иногда с небольшим румянцем, а в период потребительской зрелости становятся светло-желтые. Съемная зрелость наступает
обычно в середине-конце сентября (по погоде). Дозревают
плоды в процессе последующего хранения, которое в условиях холодного подвала может быть 1,5-2 месяца. Мякоть
сочная, мелкозернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса с
небольшой терпкостью в засушливые годы.
Продолжение на 2 странице

Стр. 3
УХОД ЗА ГАЗОНОМ И
ЕГО РЕМОНТ
В сентябре приступайте
к ремонту газона: заравнивайте впадины и кочки, удаляйте
залысины...

Фото 1

АРГУМЕНТЫ НАУКИ В
ПОЛЬЗУ СОТВОРЕНИЯ
МИРА

Истинные ученые всегда
очень осторожно относились
к отрицаниям неизвестного,
а тем более – к отрицанию
Бога.
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Саженцы на разных подвоях

Наступает осень, время приобретения
саженцев. Продается их сейчас много, в том
числе - на разных подвоях. Часто интересуются: что это такое, какая между ними разница?
Для выращивания саженцев плодовых
культур в питомниках используют различные подвои, на которые прививают необходимые сорта. В каждой климатической зоне
существует определенный набор районированных подвоев с учетом их биологических
особенностей, приспособленности к местным условиям, легкости размножения, совместимости с прививаемыми сортами и т.п.
По своему происхождению и размножению подвои делят на две группы: семенные
(их называют сеянцами) и вегетативно размножаемые (или просто вегетативные). Вегетативные подвои называют также клоновыми, т.е. это одно и то же.
Семенные подвои получают посевом семян определенных местных дикорастущих
форм или культурных сортов, изученных по
зимостойкости, семенной продуктивности
и другим признакам. Нельзя использовать,
например, семена груши Конференция или
яблок Гольден Делишес, так как это зарубежные, незимостойкие у нас сорта. Их семенное потомство наверняка тоже будет
незимостойким и привитые на таких подвоях деревья погибнут в нечерноземной зоне
из-за вымерзания корней и нижней части
ствола до места прививки. Для получения
адаптированных семенных подвоев используют проверенные сорта: для яблони - Антоновка обыкновенная, Грушовка московская,
Летнее полосатое и др.; для груши – Лада,
Велеса, Дюймовочка и др.; для вишни – Владимирская, Любская, Молодежная и т.д.
Хорошие семенные подвои обеспечивают деревьям прочный «фундамент» благодаря мощной корневой системе, высокую
устойчивость к неблагоприятным факторам
внешней среды (в том числе к засухе) и дол-

говечность. Конечно, все это возможно при
условии, что и привитые на них сорта тоже
приспособлены к данной местности. Но считается, что деревья на семенных подвоях бо-

Фото 1

тивно размножаемых, которые в последние
годы имеют широкое распространение.
Вегетативно размножаемые подвои получают от специальных маточных растений,

Фото 2

лее сильнорослые и поздно вступают в плодоношение. Однако эти недостатки можно
устранить подбором скороплодных сортов
и правильным формированием деревьев
смолоду. Посмотрите, как уже плодоносит в
трехлетнем возрасте один из новых сортов,
подвоем которого является сеянец Антоновки обыкновенной (Фото 1). С помощью
отгибания ветвей и умелой обрезки высота
такого дерева не превысит 3 м. Но крона у
деревьев на семенных подвоях бывает широкой и раскидистой, поэтому расстояния
между такими деревьями должны быть не
менее 5-6 м.
Раньше использовали в основном семенные подвои, поэтому в обиходе их часто называют обычными, особенно на фоне вегета-

способных укореняться (клонироваться)
побегами или другими частями. Существуют различные способы их укоренения и
выращивания: горизонтальными и вертикальными отводками, зелеными черенками
в условиях искусственного тумана (Фото 2),
одревесневшими и корневыми черенками.
По каждому из способов разработаны специальные технологии подготовки почвенного субстрата, оптимальных режимов его
влажности, температуры и т.п. Для наиболее
дефицитных клоновых подвоев используют
комбинированные способы размножения,
например, окулировку глазками (почками)
вниз с последующим укоренением изогнуторастущих из них побегов.
Клоновых подвоев в настоящее время

Ваш сад без ошибок
довольно много. Больше всего их у яблони
и косточковых культур, совсем мало – у груши. Следует подчеркнуть распространенную
путаницу в понятиях клоновые и карликовые подвои. Вероятно, это связано с тем,
что только клоновые подвои имеют особую
группу слаборослых карликовых и полукарликовых подвоев. Но иногда даже весьма
титулованные авторы к карликовым относят
любые вегетативно размножаемые подвои.
На самом же деле среди них существуют
сильнорослые, среднерослые, карликовые
и полукарликовые типы. А эффект карликовости (небольшие размеры деревьев, ускоренное начало плодоношения) дают только
сугубо карликовые подвои. Они существуют
в основном у яблони.
Клоновые подвои (особенно косточковых культур) позволяют питомникам бесперебойно получать посадочный материал,
независимо от наличия урожаев (а соответственно и семян для семенных подвоев), которые могут быть не каждый год. Но они имеют
и существенные недостатки: поверхностное
расположение корневой системы и поэтому
слабое закрепление в почве; хрупкость корней и требовательность к поливам в засуху;
недостаточную зимостойкость, особенно у
слаборослых форм яблони; плохую совместимость некоторых подвоев с отдельными
сортами и др.
Если на участке нет возможности своевременного полива, вряд ли есть смысл сажать деревья на карликовых подвоях. Их
небольшая корневая система, расположенная возле самой поверхности земли, в первую очередь страдает в условиях почвенной
засухи, вплоть до гибели. Поэтому выбирая
саженцы учитывайте все эти факторы применительно к условиям выращивания именно
на вашем участке.

Cаженцы привитые «корнесобственные»
В рекламе одного частного питомника предлагаются «саженцы привитые корнесобственные».
Что это такое и есть ли у них преимущество перед
обычными саженцами?
Таких растений не существуют. Саженцы быть могут или
привитые, или корнесобственные, но не как не «два в одном».
В питомниках саженцы чаще всего выращивают прививкой различных сортов на тех или иных подвоях (о них уже
рассказано). Это обычные сортовые саженцы, их называют
также культурные. А корнесобственные – это саженцы, выращенные на собственных корнях, т.е. без прививки.
В зависимости от способов размножения корнесобственные растения бывают семенного происхождения или
полученные вегетативным путем. Корнесобственные семенные растения большинства плодовых культур не сохраняют
сортовых признаков, поэтому семенное размножение используют главным образом в селекции при выведении новых сортов или для выращивания подвоев. Лишь у некоторых плодовых культур (грецкий орех, абрикос, арония, ирга
и др.) семена дают константное потомство, поэтому иногда
используют их семенное размножение. Но полностью сортовых признаков они не сохраняют.
Корнесобственные саженцы могут быть культурными
Продолжение, начало на 1 странице
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только в том случае, если они получены укоренением черенков или порослью тех сортов, которые способны именно
так размножаться. Но таких сортов, к сожалению не много.
К порослевому размножению склонны в основном косточковые культуры, а вернее – некоторые сорта, например знаменитая вишня Владимирская. Но ее размножают и с помощью прививки. Поэтому для использования поросли надо
знать изначальное происхождение растений, иначе можно
выкопать дикую поросль подвоя. Как правило, порослевая
вишня и слива растут массивами и все рядом расположенные растения идентичны по плодам и морфологическим
признакам побегов, листьев, почек и т.п. Но среди них могут
быть и семенные растения от опавших косточек, их можно
отличить по этим признакам.
У яблони и груши способность к корнесобственному
размножению выражена слабее. Лишь некоторые старинные сорта яблони (Чулановка, Яндрыковское, Мамутовское,
Ивановское) создали в свое время очаги корнесобственной
культуры и крестьяне размножали их «отдирками» (т.е. порослью). Но эти сорта не имеют сейчас большой практической ценности в садоводстве.
Достоинством корнесобственных плодовых растений
является их способность восстанавливать надземную часть
при вымерзании или травмах за счет поросли, отрастаю-

щей в таком случае от корней. Кроме того упрощается процесс выращивания саженцев, так как для этого не нужны
подвои и затраты на прививку. Поэтому в последнее время
стали изучать возможность получения корнесобственных
растений с помощью зеленого черенкования в условиях искусственного тумана. Оказалось, что кроме вишни и
сливы могут укореняться также некоторые сорта груши. В
частности, опытами ГНУ ВСТИСП выявлена хорошая укореняемость и возможность получения корнесобственных
саженцев у сортов Лада, Москвичка, Память Жегалова, Нарядная Ефимова.
Однако, следует отметить, что пока нет единого мнения
о целесообразности корнесобственной культуры груши.
Это связано с недостаточностью информации о дальнейшем развитии корнесобственных растений груши в саду, а
имеющиеся сведения противоречивы. Некоторые авторы
указывают на более позднее вступление в плодоношение и
другие недостатки корнесобственной груши по сравнению
с привитой. Поэтому проводятся исследования по сопоставимости тех и других деревьев в условиях сада.
Теперь, зная биологическую сущность корнесобственных растений, не давайте себя обмануть якобы особой значимостью сортимента, предлагаемого той рекламой. Привитые саженцы не могут быть корнесобственными.

Вопросы и ответы
К сожалению, в эпифитотийные годы
плоды поражаются паршой и загнивают.
Надо обязательно удалять «гнилушки» и с
дерева, и опавшие, иначе они инфицируют
весь урожай, в том числе и соседних деревьев. Для хранения необходимо тщательно отбирать плоды без признаков повреждений.
Петровская – летний сорт селекции ВСТИСП, авторы Ю.А.Петров и Н.В.Ефимова.

Дерево скороплодное, урожайное, зимостойкое, среднерослое. Плоды удлиненогрушевидной формы, желтовато-зеленые,
среднего размера (110-130 г, на молодых
деревьях около 150 г), не повреждаются
паршой.
Мякоть очень сочная, приятного кислосладкого вкуса.
У сорта Петровская съемная и потребительская зрелость плодов практически

совпадают. В начале-середине августа начинают созревать на дереве самые крупные
плоды с южной стороны и постепенно дней
за 10 их «догоняют» остальные. Как и у других летних сортов для продолжительного
хранения они не предназначены, а урожай
у Петровской бывает большой (Фото 3). Поэтому рассчитайте, сможете, ли вы с ним быстро «справиться» в свежем или переработанном виде. И если нет, то разнообразить
сортимент летних сортов лучше прививкой
в крону, используя для этого любой сорт груши, например Ладу.

Материалы 1 и 2 полосы подготовила Нина Владимировна Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук
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Уход за газоном

Подкармливать в осенний период газон
нужно реже, достаточно одного раза в месяц
фосфорными и калийными удобрениями.
При появлении войлока и мха на газоне вычесывайте их граблями, при сильном уплотнении прокалывайте вилами или специальным перфоратором.
В сентябре приступайте к ремонту газона: заравнивайте впадины и кочки, удаляйте
залысины, обновляйте поврежденные края
вдоль клумб и дорожек. Если на газоне образовались проплешины, следует вновь подсеять траву, либо аккуратно вырезать и снять
повреждённую дернину такого же размера
и конфигурации из рулонного или запасного
газона и положить на повреждённое место.
Для удобства можно вырезать шаблон из бумаги или плёнки по размеру повреждённого
участка и пользоваться им при вырезке дернины. Швы нужно засыпать почвой, по необходимости в швах подсеять траву, смести
лишнюю почву и при сухой погоде поливать,
пока отремонтированный участок не приживётся.
Если на газоне образовались впадинки
или неровности, их можно заровнять небольшим слоем специальной почвенной смеси.
Готовят её из торфа, перегноя (или дерновой
земли) и песка. Если почвы на участке глинистые, эти компоненты берут в пропорции
(1:2:4); если почвы суглинистые - в пропорции (1:4:2); если почвы песчаные - в пропорции (1:4:1). Этой смесью аккуратно засыпают
неровности, разравнивают обратной стороной грабель и подправляют жёстким веником или веерными граблями.
Но даже если газон в идеальном состоянии и не требует ремонта, в середине месяца
замульчируйте его. В результате заполняются
небольшие пустоты между растениями, увеличивается толщина плодородного слоя почвы и травостой благодаря этому становится
гуще и красивее. Для мульчирования применяют ту же земляную смесь, что и для ремонта
газона. При приготовлении смеси все ее составные части должны быть чуть влажными и

Цветоводство

и его ремонт
хорошо просеиваться через сито с ячейками
диаметром 0,5 см. На тяжелых почвах за 1-2
дня до мульчирования проколите дерн вилами и почистите газон граблями. Почвенную
смесь равномерно рассыпьте по всему участку из расчета 1,5-2 кг/м2 и распределите по
поверхности с помощью грабель, лучше де-

ревянных, и березового веника. Для больших
газонов можно сделать из доски длиной 1,5 м
специальное правило. После выравнивания
смеси непременно подметите траву.

чтобы на вашем участке они цвели практически из-под снега до начала лета в разных уголках сада, так как среди них есть как светолюбивые, так и теневыносливые виды.

листьев. Если стоит очень сухая погода, перед
уходом в зиму все растения нужно хорошо полить.
На участках с отцветшими или погибшими
от морозов летниками удалите растительные
остатки, внесите органические удобрения
и перекопайте. Из органических удобрений
можно использовать перегной, компост и
даже свежий навоз, если на этом месте не планируется высаживать культуры, сильно подверженные корневым гнилям (например,
астры). Перекопка почвы осенью называется
зяблевой копкой или вспашкой и отличается от весенней и летней тем, что ведется на
большую глубину с оборотом пласта. Комья
земли при этом не разбивают и поверхность
не боронят. При такой глыбистой, неровной
поверхности земля лучше промерзает («зябнет», отсюда и ее название) и задерживает
снег. Улучшается структура почвы, гибнут болезнетворные организмы, а переворот пласта
способствует глубокой заделке органики и
гибели части сорняков. Именно поэтому под
зиму почву желательно копать или пахать, но
не фрезеровать при помощи мотоблока.
К началу утренних заморозков нужно окучить или высоко замульчировать (на 15-20 см)
основания кустов георгин и канн. Это спасет
от подмерзания почки, находящиеся на уровне корневой шейки, и даст растениям возможность лучше сохраниться зимой.
В первой половине месяца высаживайте
на постоянное место клематисы, используя
двулетние черенки или отводки. Техника посадки и требования культуры были подробно
описаны в мае.
Декоративные кустарники и хвойные растения можно высаживать в течение всего сентября на участке.
Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Сентябрь в саду
Работы в сентябре:
- высадка двулетников и многолетников;
- посадка мелколуковичных;
- посадка нарциссов;
- посадка тюльпанов;
- уход за многолетниками;
- осенняя подготовка почвы;
- окучивание георгин и канн;
- посадка клематисов;
- посадка деревьев и кустарников.
Первая декада сентября - лучшее время
для высадки на постоянное место рассады
двулетников и многолетников. Техника осенней посадки практически не отличается от
весенней, описанной в мае. Расстояние между
растениями зависит от их габитуса. Анютины
глазки, незабудку, маргаритку, большинство
низких почвопокровных растений высаживают на расстояние 20 см; турецкую гвоздику,
лунарию, двулетние колокольчики, аквилегию, примулы, нивяник, ахиллею, лихнис и
многие другие среднерослые растения - на
30 см; наперстянку, мальву, гесперис, дельфиниум и другие высокорослые цветы - на 40 см
одно от другого. При посадке рассаду необходимо хорошо полить, почву вокруг уплотнить
и хорошо замульчировать, не засыпая торфом
листья и особенно центр розетки. Это поможет растениям хорошо укорениться, подготовиться к зиме и предотвратит гибель их от
вымерзания осенью и зимой и выпирания
ранней весной.
Осень - подходящее время для посадки
луковичных цветов. Начинают с мелколуковичных - это большая группа растений, имеющих некрупные луковицы, цветущие весной и
в редких случаях - осенью. Высаживают мелколуковичные чаще всего в миксбордерах, на
альпийских горках, под кустами и деревьями,
на лужайках, по краям газонов. Подбирая различные культуры и сорта, можно добиться,

Вслед за мелколуковичными растениями в
первой половине сентября сажают нарциссы.
Применяют их на садовых участках широко: от
горок, полутенистых садиков и газонов (о чем
говорилось выше) до клумб и рабаток, но если
в ландшафтных композициях чаще используют мелкоцветные или видовые нарциссы,
то на рабатках и клумбах - сорта с крупными
цветками различных формы и окраски, в том
числе с махровым венчиком.
Во второй половине месяца высаживайте
луковицы тюльпанов. Выращивают их, как и
нарциссы, на клумбах и рабатках, а некоторые
виды - на горках и в миксбордерах.
Если при посадке луковичных почва сухая,
то после высадки ее нужно хорошо пролить,
однако струя воды должна быть несильная,
чтобы не размыть места посадок.
Уход за многолетниками в этом месяце
несложный. Достаточно поддерживать почву
вокруг них в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. У отцветших многолетников обрежьте до основания стебли, оставив лишь розетку

3

Имбирь
лекарственный
Встретила в продаже свежее корневище имбиря. Можно ли его прорастить и выращивать как комнатное растение?
Имбирь
лекарственный
(Zingiber
officinale) - многолетнее тропическое растение семейства имбирных, родом из Юго-Восточной Азии.
Имбирь имеет ароматные мясистые корневища и стройные стебли с удлинёнными
листьями, напоминающие тростник. Имеющие эффектный вид фиолетово-жёлтые цветки имбиря с пурпурными краями и неким
подобием «губы» (как у орхидеи) собраны в
короткие колосовидные соцветия.
Имбирные корневища содержат ароматное эфирное масло и обладают целебными
свойствами; это знаменитое лекарство и пряность с приятным запахом и жгучим вкусом.
Главными поставщиками имбиря являются
Индия, Ямайка, Западная Африка, Китай. В
особо благоприятных условиях роста высота
стеблей имбиря достигает почти двух метров! Через 6-12 месяцев после посадки частей корневищ урожай имбиря выкапывают.
Имбирь подходит и в качестве интересного комнатного растения – мода на выращивание имбиря как декоративного растения появилась в Голландии и других странах. Конечно,
в комнатных условиях имбирь не вырастает
таким мощным, и нельзя получить от него
большой урожай корневищ. Однако любители
экзотических растений ценят имбирь ещё и за
пышную зелень, и за необычные цветки.
Если после выкопки, обработки и хранения поступившее в продажу корневище
имбиря жизнеспособно, его вполне можно
прорастить. Корневище имеет вид пальчаторазделённых отростков (округлых или сплюснутых) - их можно использовать для вегетативного размножения растения. Практикуется
также семенное размножение имбиря.
На корневище имбиря находятся «спящие» почки, которые на свету и в тепле начинают постепенно увеличиваться в размерах,
зеленеть и вытягиваться в ростки, находясь
даже вне почвы. При вегетативном размножении отростки корневища имбиря делят на
части, каждая из которых должна иметь хотя
бы одну здоровую, хорошо развитую почку.
Все срезы обрабатывают толчёным древесным углём и слегка подсушивают. Полученные делёнки имбиря высаживают в рыхлую,
богатую органикой, увлажнённую почву не
заглубляя их (поверхностно, как корневища
ириса) и слегка присыпают субстратом. Рекомендуемая смесь: дерновая и листовая земля, торф, песок в равных частях.
Важен также хороший дренаж в горшке.
Для посадки имбиря лучше приобрести невысокий, но широкий горшок (корневища
будут разрастаться вширь) с дренажными
отверстиями.
Горшок с высаженными корневищами
ставят в тёплое тенистое место. Первый росток имбиря появляется через 1,5-2 месяца –
лучше, если это произойдёт к началу весны.
Имбирь любит влажный воздух, поэтому
рекомендуется регулярное опрыскивание
растения. Поливают его после подсыхания
верхнего слоя почвы.
В период активного роста рекомендуется
периодическая подкормка имбиря органическими или комплексными минеральными
удобрениями.
Весной, летом и осенью развивающийся
имбирь держат в светлом (но без прямого
солнца), тёплом месте; при благоприятной
погоде можно вынести растение на тенистый
балкон или в сад, под тень деревьев. Перед
похолоданием имбирь заносят в дом.
Зимой при обычной комнатной температуре (около 20 градусов) имбирь продолжает
вегетировать. В условиях пониженной температуры (15 градусов и ниже) имбирь уходит в
состояние покоя.
Подготовила ответ Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
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Аргументы науки в пользу

Истинные ученые всегда очень осторожно относились к отрицаниям неизвестного,
а тем более – к отрицанию Бога. Истинная
наука никогда не высказывалась в смысле
отрицания Бога. Такого примера никто нам
указать не может, так как его никогда не было.
Напротив, чем глубже знания человека, тем
определеннее его понятия о творении Божием; об этом говорили многие ученые. Для
большей наглядности приведем подлинные
выражения великих ученых.
Исаак Ньютон(1643-1727)великий физик и
математик «чем дальше человек проникает в
тайны природы, тем яснее перед ним открывается единство предвечного плана».
Иоанн Рейнио (1849 – 1931) профессор ботаники в Геттингенском университете, писал:
«Наше сердце не может найти покоя, пока не
успокоится в Боге». Эти слова великого богослова, мыслителя и философа св. Августина,
одного из самых глубоких знатоков человеческого сердца, важны для всякого мыслителя, так как они выражают окончательный вывод бесчисленного множества людей, ученых
и неученых, борющихся с сомнениями относительно существования Бога. Я, естественник, не могу отрицать Бога, напротив, вижу
Его во всех проявлениях природы настолько,
что для меня вся природа как бы дышит Божеством».
Петр Термье (1859 – 1930) – известный
профессор геологии в Горном институте,
член французской Академии наук, исповедовал свою веру в знаменитых трудах «Радость
познавать» и «Призвание ученого». В них он
говорит: «Науки в их совокупности предрасполагают ум к познанию существования Бога,
существования души, нравственного закона
и нашего предназначения в сверхчеловеческой судьбе. В этом смысле можно сказать, что
физический мир – природа, есть таинство
Божие».
Знаменитый естествоиспытатель-биолог
XVIII века Карл Линней, основоположник системы растительного и животного мира (он же
описал около 1500 видов растений) засвидетельствовал: «Вечный, Великий, Всеведущий
и Всемогущий Бог прошел мимо меня! Я не

видел Его в лицо, но Его отражение охватило
мою душу и погрузило ее в благоговение! Я
тут и там замечал следы Его в Его творениях.
Во всех Его делах, даже самых малых, и неза-

1

Сажаем ягодные кустарники. Поливаем растения. Занимаемся консервированием.

2

Вносим удобрения, подкармливаем растения. Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). Нельзя сажать и сеять любые растения. Проявите осторожность
при работе с острыми инструментами.

3

Вносим удобрения, подкармливаем растения. Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). Нельзя сажать и сеять любые растения. Проявите осторожность
при работе с острыми инструментами.

4

Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). Занимаемся прополкой. Нельзя сажать и сеять любые растения. Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.

5

Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). Занимаемся прополкой. Нельзя сажать и сеять любые растения. Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.

6

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

7

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

8

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

9

Можно сажать и сеять растения, которые быстро растут
и плохо хранятся (лук на перо, зелень, листовые капусты и салат). Посев семян перца, баклажана, томата и
огурца. Сажаем луковичные цветы. Работу проводят в
зимней теплице или на подоконнике.

10

Можно сажать и сеять растения, которые быстро растут
и плохо хранятся (лук на перо, зелень, листовые капусты и салат). Посев семян перца, баклажана, томата и
огурца. Сажаем луковичные цветы. Работу проводят в
зимней теплице или на подоконнике.

11

Не рекомендуется обрабатывать почву. Нельзя сажать
и сеять любые растения. Поливаем растения. Проявите
осторожность при работе с острыми инструментами.

12

Не рекомендуется обрабатывать почву. Нельзя сажать
и сеять любые растения. Поливаем растения. Проявите
осторожность при работе с острыми инструментами.

13

Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу
проводят в зимней теплице или на подоконнике. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

14

Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу
проводят в зимней теплице или на подоконнике. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

15

Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). День
хорош для борьбы с болезнями и вредителями. Нельзя
сажать и сеять любые растения.

16

Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). День
хорош для борьбы с болезнями и вредителями. Нельзя
сажать и сеять любые растения.

17

Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). День
хорош для борьбы с болезнями и вредителями. Нельзя
сажать и сеять любые растения.

18

Можно сажать и сеять растения, которые быстро растут
и плохо хранятся (лук на перо, зелень, листовые капусты и салат). Посев семян перца, баклажана, томата и
огурца.

19

Можно сажать и сеять растения, которые быстро растут
и плохо хранятся (лук на перо, зелень, листовые капусты и салат). Посев семян перца, баклажана, томата и
огурца.

20

Можно сажать и сеять растения. Обрабатываем почву
(рыхление, мульчирование). Поливаем растения. День
хорош для борьбы с болезнями и вредителями. Убираем участок.

21

Можно сажать и сеять растения. Обрабатываем почву
(рыхление, мульчирование). Поливаем растения. День
хорош для борьбы с болезнями и вредителями. Убираем участок.

22

Нельзя сажать и сеять любые растения. Травмоопасный
день. День отдыха.

23

Нельзя сажать и сеять любые растения. Травмоопасный
день. День отдыха.

24

Нельзя сажать и сеять любые растения. Травмоопасный
день. День отдыха.

25

Вносим удобрения, подкармливаем растения. Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). Убираем
участок.

26

Вносим удобрения, подкармливаем растения. Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование). Убираем
участок.

27

Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу
проводят в зимней теплице или на подоконнике.

28

Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу
проводят в зимней теплице или на подоконнике.

29

Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу
проводят в зимней теплице или на подоконнике.

30

Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу
проводят в зимней теплице или на подоконнике.

31

Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу
проводят в зимней теплице или на подоконнике.

Наука и религия

сотворения мира
метных – какая сила, какая мудрость, какое
невообразимое совершенство! Я наблюдал,
как одушевленные существа идут друг за
другом непрерывною цепью, примыкая к
царству растительному, растения сцепляются с царством минеральным, уходящим во
внутренность Земного шара, между тем как
этот шар кружится в неизменном порядке
около Солнца, дающего ему жизнь. Наконец,
я видел Солнце и все другие светила, всю
звездную систему, бесконечную, неисчислимую в своей беспредельности, движущуюся
в пространстве, повешенную среди вечной
пустоты. Итак, справедливо верить, что есть
Бог, Великий и Вечный, который сотворил это
всемирное дело и водворил в нем порядок».

Экологический фунгицид
ФИТОСПОРИН - это линия экологически
безопасных фунгицидов (биофунгицидов),
основу которых составляет дружественная
природная бактериальная культура Bacillus
subtilis на гуминовом носителе.
Препараты этой линии являются мощным средством борьбы с грибными и бактериальными инфекциями растений. Благодаря своей уникальной формуле препараты
линии ФИТОСПОРИН по целому ряду показателей превосходят известные отечественные и зарубежные аналоги, в том числе
даже фунгициды на химической основе.
Желательно с первого дня роста окружить растения друзьями - дружественной
микрофлорой. Лучше всего семена, землю и рассаду обработать биофунгицидом
ФИТОСПОРИН-М. Бактерии Фитоспорина
выделены из тканей здоровых растений и
из здоровой почвы. Они - друзья растений,
защищают их от различных болезней - от
фитофтороза, парши, черной ножки, корневых гнилей, мучнистой росы и многих других. ФИТОСПОРИН-М - один из немногих
защитных агропрепаратов (фунгицидов),
разрешенный ГосХимкомиссией РФ к применению в личных хозяйствах. Однажды
поселившись на участке, друзья - бактерии
Фитоспорина - защищают растения годами.
При неблагоприятных условиях (мороз,
засуха) они переходят в состояние покоя
(споры), а при хороших условиях они снова
работают, защищая растения и почву.

По свидетельству великого русского ученого М. В. Ломоносова «Создатель дал роду
человеческому две книги, В одной показал
Свое величие; в другой – Свою волю. Первая
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Действующим веществом препаратов
являются живые клетки и споры природной
бактериальной культуры Bacillus subtilis
26Д (ВНИИСХМ-128). В качестве носителя бактериальной культуры используется
оригинальная композиция на основе мела,
различных наполнителей и ОД гумата в
форме порошка ГУМИ. Присутствие в композиции ОД гумата усиливает фунгицидные свойства препарата и обеспечивает
стабилизацию его характеристик в течение
длительного срока, благодаря чему гарантийный срок хранения препарата до 2-х лет
без потери своих качеств, а срок годности
не ограничен.
ФИТОСПОРИН эффективен против
широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний, в том числе против парши, увядания, черной ножки, фитофтороза, плесневения семян, корневых гнилей,
гнилей всходов, мучнистой росы, бурой
ржавчины, пыльной головни, пузырчатой
головни, альтернариоза, ризоктониоза, фузариоза, септориоза и многих других.
ФИТОСПОРИН по эффективности превосходит все другие известные биофунгициды. Являясь абсолютно экологически безопасным он не уступает даже химическим
фунгицидам. Препарат существенно снижает себестоимость продукции растениеводства за счет исключения из технологии дорогостоящих химических средств защиты.

ВЕСТНИК

– видимый этот мир, Им созданный, чтобы
человек, смотря на огромность, красоту и
стройность его зданий, признал Божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное
Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению».
Ч. Тэкстон, У. Брэдли и Р. Олсен, биохимики: «Осмысленный и понятный радиосигнал
из какой-нибудь отдаленной галактики был
бы всеми воспринят как свидетельство проявления разума. Почему же тогда не воспринимаются именно в таком качестве послания
молекул ДНК, содержащиеся во всех биологических объектах?».
azbyka.ru

ПРИМЕНЕНИЕ
Жидкий препарат легко приготовить,
растворив 1 часть пасты в 2-х частях простой нехлорированной воды. Для последующей обработки почвы, семян и растений полученный раствор также разводится водой.
Предусмотрены следующие способы
применения биофунгицида ФИТОСПОРИН-М:
• Обработка почвы и компоста. Полив
земли и компоста рабочим раствором при
весенней и/или осенней подготовке почвы.
15 мл (1 стол. ложка) ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА на 10 л воды на 1 кв.м.
• Предпосевное замачивание рабочим
раствором посадочного материала перед
посевом (посадкой), в т.ч.: замачивание семян, черенков, корней, луковиц и клубнелуковиц. 4 капли ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА на
стакан воды (200 мл).
• Обработка растений в период вегетации. Полив 2-4 кв.м. или опрыскивание 100
кв.м. садово-огородных растений каждые
2 недели. 15 мл (1 стол. ложка) ЖИДКОГО
ПРЕПАРАТА на 10 л воды.
• Полив комнатных растений. 4 капли
ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА на стакан воды (200
мл).
• Предпосадочная обработка (обмакивание) одного ведра клубней картофеля. 60
мл (4 стол. ложки) ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА на
1 л воды.
Союз Природного ЗемлеДелия “СИЯНИЕ”
СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ КЛУБ
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