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Давайте возродим сады России!
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Практические рекоменда-
ции дает кандидат сельско-
хозяйственных наук Нина 
Владимировна  Ефимова.
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КОМПАС 
ДЛЯ  ПОСАДКИ

Зима для цветовода – время ин-
теллектуального труда, и один 
из главных вопросов – как сплани-
ровать цветник и что посадить 
на нём в грядущем сезоне? 

Отношения между религией и 
наукой, которые в названии ва-
шей передачи соединяются со-
юзом “и”, во многом зависят от 
того, как понимается это “и”: 
как соединяющее или как разъ-
единяющее. 

РЕЛИГИЯ И  НАУКА: 
ВОЙНА ИЛИ МИР?

Дорогие ветераны войны 
и  все коломенцы!

Уже седьмое десятилетие мы живем без войны. 
Наступил 21 век, но среди нас  живы свидетели тех 
трагических событий. Поэтому особенно важно сей-
час поднять значимость подвига воинов, ведь без 
знания своих корней - теряется цельность личности, 
и именно ратный и трудовой подвиг стал не только 
вершиной воинской славы России, но и открыл воз-
можность нравственного изменения народа.  И в 
прежние века наши воины являли примеры подлин-
ного героизма, мужества и отваги: под предводитель-
ством святых князей Александра Невского и Дмитрия 
Донского, гражданина Минина и князя Пожарского, 
великих полководцев Суворова и Кутузова, святого 
праведного воина Феодора Ушакова и адмирала На-
химова русское воинство побеждало могучих врагов, 
казавшихся непобедимыми. Однако война 1941-1945 
годов стала испытанием, доселе невиданным.

На защиту священных рубежей Родины встала вся 
страна. Война велась не только на фронте – бедами 
и лишениями, похоронными извещениями и горь-
кими страданиями она вошла в каждый дом, в каж-
дую семью. Победа была завоевана ценой огромных 
жертв и усилий. Она ковалась не только доблестным 
ратным подвигом военачальников и воинов, защи-
щавших Родину с оружием в руках, но и подвигом 
тех, кто под пулями и снарядами выносил раненых 
с поля боя и выхаживал их во фронтовых и тыловых 
госпиталях; кто, круглые сутки, работая на заводах, 
приближал Победу своим трудом; кто возделывал 
опаленную войной землю, чтобы не голодали вои-
ны, их жены и дети. В дни испытаний, братски спло-
тившись в единую семью, народы нашей страны 
явили поразительное единство духа и воли.

Дорогие ветераны! Вы явили великий пример жер-
твенного служения Отчизне и своему народу. Желаем 
вам еще многие годы пребывать в крепости сил и 
добром здравии, радовать своих близких и всех нас, с 
благодарностью почитающих ваши подвиги и труды.

От редакции

Вершина воинской славы России

Черешня всегда была фруктом лакомым, 
но недоступным для выращивания в сред-
ней полосе. Эта южная неженка раньше не 
выходила за пределы Украины из-за низ-
кой зимостойкости деревьев. Но благодаря 
успешной работе селекционеров удалось 
продвинуть эту культуру намного севернее 
и теперь ее можно выращивать даже в Под-
московье. Лидируют здесь сорта селекции 
ВСТИСП (г.Москва), созданные кандидатом 
с-х наук А.И.Евстратовым: Фатеж (Фото 1), 
Чермашная (Фото 2), Синявская (Фото 3).

У подмосковной черешни плоды по-
мельче, чем у южной, но вкусом ей не усту-
пают. А по сравнению с привозным товаром, 
который собирают в недозревшем виде из-
за продолжительной транспортировки – и 
повкуснее могут быть.

Новые сорта черешни по зимостойкости 
не уступают вишне, а по урожайности даже 
превышают ее. Кроме того, вишня в послед-
ние годы подвержена опасным грибным за-
болеваниям (коккомикоз и монилиоз), а че-
решня оказалась наиболее устойчивой к ним.

Но пока еще северная черешня – культу-
ра новая, малораспространенная, требую-
щая и дополнительного изучения различных 
биологических особенностей, и выполнения 
уже известных требований. Для успешного 
ее возделывания нельзя пренебрегать ника-
кими агротехническими правилами. Расска-
жу об этом на собственном примере.

Когда-то подарил мне А.И.Евстратов три 
однолетних саженца черешни. Авторские 
сорта из рук самого селекционера – это свя-
тое. Но свободных мест на участке не было, 
поэтому пришлось давать им временное 
пристанище среди других растений в расче-
те на последующую пересадку в более бла-
гоприятные условия. Но, как это часто быва-
ет, временное оказывается постоянным.

Участок у меня низкий, с верховодкой 
(плохой водопроницаемостью нижних сло-
ев почвы), поэтому все посадки я делаю без 
особых ухищрений, но всегда на холмиках с 
обязательным мульчированием и последу-

ющим их расширением. Точно так же поса-
дила «на время» и черешню.

Первый год они, естественно, прижива-
лись, на второй – разветвились, а на третий 
– уже зацвели и дали первые ягоды. А дальше 
настолько стремительно развивались, что ста-
ли обгонять соседей и в высоту, и в ширину. 

С высотой справиться легче: в таких 
случаях центральный проводник можно 
перевести в горизонтальное положение с 
помощью его отгибания. Это вызывает  про-
буждение почек и равномерное отрастание 
побегов на нем, которые «не жируют», как 
волчки, а становятся плодоносящими.

Но вот с разрастанием в ширину спра-
виться труднее. Для этого необходимо сво-
бодное место, а его-то в моей «временной» 
ситуации как раз не было. В результате че-
решня и сама оказалась в загущении, и со-
седей затенила.

В 2004 году, несмотря на весенние за-
морозки, потенциальный урожай черешни 
оказался большой, раза в два превышаю-
щий вишню. Но тот сезон выдался холодный, 
дождливый и вишню «подкосили» грибные 
болезни, а черешню – густая посадка. Из-за 
плохой аэрации (проветривания) кроны и 
затенения большая часть урожая пришла в 
негодность: ягоды потрескались и раскис-
ли. Только на верхних ветках, хорошо осве-
щенных солнцем они и сохранились.

Специально рассказываю это, чтобы 
не допускали подобных ошибок. Черешня 
– растение крупное и очень светолюбивое. 
Схема посадки для ее нормального разви-
тия, должна быть не меньше, чем 5 х 3 м ( в 
крайнем случае  4 х 3 м). Представьте себе 
комнату площадью 15 м2 (минимум 12 м2) и 
в ее центре поместите саженец. Не получа-
ется – значит и урожаев хороших не будет. К 
тому же, загущенная посадка может привес-
ти и к снижению потенциальной зимостой-
кости из-за недостаточной освещенности и 
низкой продуктивности фотосинтеза.

У черешни есть еще одна особенность 
– на участке должно быть не менее 2-х сор-

тов для перекрестного опыления. Одним 
можно обойтись, только если по соседству 
растут другие сорта. Главное – чтобы у них 
совпадали сроки цветения.

Но что же делать, если места мало? Луч-
ше посадить только одно свободно рас-
тущее дерево, а в его крону сделать пару 
прививок других сортов. Этого будет доста-
точно для переопыления.

В качестве основного лучше посадить 
скороплодный сорт Фатеж. Он наиболее на-
дежен для Подмосковья и по зимостойкости, 
и урожайности. Не такое высокое, как  у дру-
гих сортов, дерево с прочной развесистой 
кроной (ветки отходят от ствола под прямым 
или тупым углом) порадует вас вкусными 
сочными ягодами массой 4-4,5 г. Они хороши 
и в свежем виде, и для компотов.

 А в его крону можно привить Чермаш-
ную (с желтыми, раньше других созреваю-
щими ягодами десертного вкуса) и Синявс-
кую (с темно-красными крупными ягодами 
отличного вкуса). Такой набор сортов поз-

волит создать конвейер по срокам созрева-
ния с конца июня и почти весь июль.

Кстати, прививки можно делать не только 
весной (черенками). Для косточковых куль-
тур предпочтительнее окулировка ( привив-
ка почкой), которую проводят в конце июля 
– начале августа в ветки (толщиной с каран-
даш или чуть больше) молодых растений. 

Для выращивания черешни необходимо 
учитывать и такой немаловажный фактор: 
ее плоды очень любят птицы. Причем, в за-
висимости от строения клюва, одни предпо-
читают мякоть, а другие – косточки (семена). 
И те, и другие иногда налетают целыми ста-
ями и могут полностью уничтожить урожай. 
Некоторые садоводы в период созревания 
укрывают крону деревьев лутрасилом, мар-
лей, сетчатой тканью. А это – еще один аргу-
мент в пользу невысоких деревьев.

Учитывайте все эти особенности и при 
посадке плодовых растений, и правильном 
формировании кроны смолоду. Особенно 
– у черешни.

Подмосковная черешня



Затянулась нынешняя весна, задержа-
лась теплая погода. До середины апреля в 
некоторых местах еще держался снег. Обыч-
но в таких природных условиях май берет 
реванш    резким повышением температу-
ры, поэтому дел бывает невпроворот. Надо 
и все ранневесенние работы завершить 
(обрезку деревьев и кустарников, удаление 
всяких зимних обвязок и укрытий, прочист-
ку от сухих и слабых побегов малины и т.п.), 
и уже положенные по майскому расписа-
нию выполнить.

Майские работы связаны, прежде всего, 
с землей. Как только она провянет от сляко-
ти, поспеет, все принимаются за перекопку, 
рыхление, формирование грядок для посе-
вов и подготовки мест для посадки.

Необходимо отметить, что многие пута-
ют понятия посадка и посев. 

Разница между ними не просто словес-
ная, а смысловая, связанная с правильным 
выполнением этих работ. Заключается она в 
следующем. Во-первых, высевают – семена, 
а сажают – целые растения с корнями или 
частями растений (черенки, клубни и т.п.). 
Далее, для посева обязательно сначала про-
водят полив подготовленных бороздок или 
лунок. После впитывания воды на их дно 
раскладывают семена и засыпают мелкост-
руктурной почвой. Глубина заделки зависит 
от их размера (обычно земли сверху долж-
но быть не более 2-3-х диаметров семени). 
Поливать после этого  уже не надо, иначе 
семена всплывут , обнажатся и будут рас-
положены неравномерно, а на поверхности 
образуется почвенная корка, затрудняющая 
рост и развитие растений.

Семена в период набухания и прорас-
тания требуют много воды, поэтому для 
улучшения их контакта с почвенной влагой 
слегка прижмите землю ладонью. Сверху 
присыпьте легким слоем торфа или иной 
мелкой мульчи. 

Теперь о принципах посадки: здесь обя-
зателен полив в процессе работы и особен-
но после ее выполнения, даже если идет 
дождь. Это необходимо для устранения воз-

можных пустот и равномерного распреде-
ления почвы вокруг корней. Сверху ее тоже 
слегка прижмите и обязательно замульчи-
руйте любым рыхлым субстратом (пере-
гноем,  прелыми листьями и т.п.). Глубина 
посадки зависит от вида растений и их био-
логических особенностей. Например, расса-
ду капусты или помидор иногда специально 
заглубляют для лучшего корнеобразования, 
а землянику при посадке заглублять нельзя, 
чтобы не засыпать точку роста – сердечко. 
Черенки (разрезанные на части побеги) луч-
ше сажать наклонно, под углом 45º, чтобы 
увеличить поверхность их соприкоснове-
ния с почвой в наиболее благоприятном для 
растений верхнем ее слое. Их также надо 
полить и замульчировать после посадки.

И не забывайте,  что ни в коем случае 
нельзя допускать заглубления саженцев 
плодовых культур на обычных семенных 
подвоях. Их корневая шейка (место пере-
хода ствола в корни) не должно находить-
ся ни в земле, ни в воронке вокруг штамба, 
где могут застаиваться талые воды из-за 
плохой водопроницаемости почвы (т.е. 
при  верховодке). Это приводит к коль-
цевому загниванию коры в нижней части 
ствола,  постепенному угнетению и гибели 
дерева. Откапывание земли вокруг мало 
поможет, лучше пересадить заглубленные 
растения как положено, пока это еще вы-
полнимо.

Весь май можно делать прививки, 
особенно самым простым способом «за 

кору», требующим интенсивного сокод-
вижения для хорошего отхождения коры. 
Главное для этой работы – сохранить че-
ренки в спящем состоянии, т.е.  с нерас-
пустившимися почками. Если их негде де-
ржать, а солнце припекает - можно просто 
закапывать в землю в затененном месте, 
предварительно обернув пленкой. Почва 
еще долго останется холодной, как в холо-
дильнике.

Май – это месяц не только долгожданно-
го тепла, цветущих садов, но и тревоги  из-
за возможных заморозков. Пожалуй, только 
для жимолости они не страшны: ее цветки 
выдерживают температуру до -7-8ºС. А для 
смородины, крыжовника и плодовых куль-
тур заморозки во время цветения и обра-
зования завязей – беда. Снизить их вредо-
носность поможет обильный полив почвы, 
дождевание, установка под цветущими рас-
тениями больших емкостей с водой (можно, 
например, расстелить в сделанные углуб-
ления пленку и заполнить ее водой). При 
испарении воды выделяется тепло, которое 
уменьшает в критических ситуациях риск 
повреждения. Небольшие кусты в преддве-
рии заморозка можно укрыть бумагой или 
любым укрывным материалом, но не плен-
кой, соприкосновение с которой у растения 
вызовет морозный ожог.

Для страховки получения урожая целе-
сообразно иметь набор сортов, различа-
ющихся по срокам цветения и созревания 
плодов и ягод. Бесполезно и даже вредно 
проводить сохранение снега с помощью его 
утаптывания и укрытия опилками под дере-
вьями и кустами. Цветения это не задержит, 
так как крона развивается под влиянием ат-
мосферного тепла и солнца. А вот развитие 
корней в промерзшей почве  затормозится 
и цветущее дерево, не получая питания и 
влаги от корней, может  погибнуть.

Майские работы на садовом участке свя-
заны с созданием оптимальных условий для 
роста, развития и плодоношения плодовых 
и ягодных растений. Но, как говорят, кто 
весной трудиться рад, будет осенью богат.
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Материалы 1-2 страницы подготовила Нина Владимировна Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук.

Отвечаем на вопросы

-В публикациях часто бывают противоречивые 
сведения. Одни пишут: сажайте деревья прививкой 
на север, другие – прививкой на юг, третьи – так, 
как саженец рос раньше. Но почему именно так и 
надо ли вообще соблюдать подобные правила?

Вопрос вполне правомерный. Эти рекомендации ничем 
не обоснованы, поэтому и противоречивы. Обычно здесь 
приводят единственный аргумент: потому, что дерево при-
выкло так расти. А надо ли ему продолжать расти именно так 
– в этом надо разобраться.

В питомниках средней полосы ряды стараются распо-
лагать по направлению север-юг для лучшей освещенности 
растений солнцем. Но бывает, что рельеф участка или другие 
причины вынуждают делать посадки с направлением восток-
запад. И независимо от любой ориентации по частям света 
окулировку (т.е. прививку почкой) всегда проводят вдоль  
рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направле-
нии и не повреждались при междурядных обработках (при 
окулировке со стороны междурядий повышается риск отло-

мов). Если в питомнике ряды расположены с севера на юг, 
окулировку делают с северной стороны, а при направлении 
с востока на запад – с западной. Это необходимо для большей 
выровненности саженцев.

Иногда таких  правил вообще не придерживаются, а прос-
то выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для 
прививки место. Это особенно важно для косточковых куль-
тур, окулировки которых часто проводят для страховки дву-
мя глазками с противоположных сторон в связи с тем, что у 
них не все почки прорастают.

Таким образом, место окулировки может быть с любой 
стороны, а прививку черенком часто вообще делают сверху 
(например, способом врасщеп). Это важно знать, чтобы по-
нять бессмысленность подобной рекомендации для плодо-
вых культур.

Ориентация по частям света гораздо важнее в иных ситуаци-
ях, например, при посадке саженцев с однобокой или искрив-
ленной кроной. В питомниках они растут в тесноте, поэтому 
часто бывает такое неравномерное развитие. Но это не страш-
но и легко исправимо. В таких случаях саженцы при посадке 
надо расположить так, чтобы оголенная часть кроны оказалась 
в наиболее освещенном месте, т.е. с южной или юго-восточной 
стороны (Рис.). Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона 
постепенно выровняется и разветвится во все стороны.

Посмотрите на фотографию (Фото) – перекос этого моло-
дого и скороплодного деревца произошел в результате пре-
словутой рекомендации и необдуманной посадки, когда на-
иболее разветвленная часть оказалась с юга. Пришлось даже 
плоды раньше времени снять с наклонной стороны, чтобы от 
их тяжести оно совсем не завалилось.

Теперь такую ситуацию необходимо срочно, до распуска-
ния почек исправлять следующим образом. Откопайте землю 
со стороны наклона (т.е. с юга) по уровню проекции кроны и ос-
трой лопатой подрубите корни с таким расчетом, чтобы дерево 
приняло вертикальное положение. Корни при этом приподни-
мутся. Под них надо подбить достаточное количество плодо-
родной почвы, как следует полить и снова заполнить землей 
осевшие места (как при посадке). Закрепите дерево с помощью 
прочно вбитого кола(с противоположной от подкопа стороны), 
подвязав к нему стволик «восьмеркой» в двух-трех местах.

Такую половинчатую травму корней растение благопо-
лучно перенесет за счет нетронутой части. А диспропорцию 
кроны придется исправлять с помощью соответствующего 
формирования и обрезки. 

Компас для посадки
 -Осенью 2009 года посадили отличные, крупные 

саженцы яблони. Но в жаркое прошлогоднее лето 
они засохли, а от корней выросли мощные побеги. 
Можно ли на них сделать прививки?

-Судя по всему, саженцы пострадали не из-за жаркого 
лета (иначе они засохли бы целиком вместе с корнями), а 
из-за вымерзания надземной части. Корни же под снегом 
уцелели и образовали дикую поросль в виде новых мощ-
ных побегов. Это типичная ситуация для саженцев южного 
происхождения. Ведь зимой 2009-10 гг. не было серьезных 
повреждающих факторов, способных привести к гибели  
растений. В таких условиях вымерзают лишь растения, явно 
неприспособленные к условиям средней полосы. 

Дикую поросль в принципе можно использовать для 
перепрививки, но в данном случае велика вероятность, 
что южные подвои тоже являются незимостойкими и они 
могут вымерзнуть в малоснежную зиму. Поэтому даже если 
привить зимостойкие сорта, они  не смогут гарантировать 
общую устойчивость дерева. Учитывая вышеизложенное, о 
целесообразности таких прививок следует решать самим.

Майские хлопоты



Зима для цветовода - время интеллектуального труда, и 
один из главных вопросов - как спланировать цветник и что 
посадить на нём в грядущем сезоне? 

Климат, условия сада и почва частично дают ответ на этот 
вопрос, вычёркивая из списка «желанных» те растения, ко-
торым не подходят имеющиеся условия. Однолетники инте-
ресны тем, что вносят в сад все цвета радуги и всего за один 
сезон предстают во всей своей красе. Не обойтись без одно-
летников при украшении балконов, засаживании оконных 
ящиков, подвесных корзин, кашпо, прогалов в бордюрах и 
горках.

Двулетники, посеянные в грунт летом и цветущие на сле-
дующий год с ранней весны, удивительно украшают сад и 
могут размножаться самосевом, если не срезать все отцвет-
шие цветы, некоторые можно черенковать .

Многолетники поселяются в саду на долгие годы и ценны 
тем, что вполне надежны и менее трудоёмки : с ранней вес-
ны и до поздней осени они наполняют сад великолепными 
красками и ароматами. Как некоторые луковичные, они тре-
буют выкопки и деления только при загущении.

Холодостойкие однолетники разумно посеять сразу в 
грунт, как только будет готова почва . С конца апреля можно 
начинать сеять в грунт агростемму, адонис, календулу, ва-
силек, хризантему однолетнюю, гвоздику китайскую, эхиум, 
эшшольцию, гайллардию, годецию, кларкию, ксерантемум, 
гипсофилу изящную, подсолнечник, гелихризум, гибискус 
однолетний, лимнантес, льнянку, малькомию, матрикарию, 
нигеллу, мак, фацелию.

В первой половине мая могут быть посеяны акроклинум, 
астра, биденс, алиссум, анхуза, брахикома, бриза, вьюнок, 
дельфиниум Аяксов, диморфотека, душистый горошек, ибе-
рис, кореопсис, космос, кохия, лаватера, лагурус, лён круп-

ноцветковый, малопа, маттиола, немезия, немофила, ни-
кандра, резеда, рудбекия однолетняя, смолёвка, скабиоза, 
схизантус, флокс однолетний, шалфей.

Во второй половине мая можно сеять в грунт теплолюби-
вые однолетники с расчетом, что их всходы не попадут под 
последние заморозки : ипомею, фасоль, бартонию, вениди-
ум, георгины однолетние, молюцеллу, настурцию, амарант, 
арктотис, бархатцы, урсинию, мезембриантемум, циннию, 
сальпиглоссис.

В мае можно сеять в грунт многолетники :астранцию, 
тысячелистник, гилию, манжетку, водосбор, кетрантус, ко-
локольчик, кореопсис многолетний, гипсофилу, гайллар-
дию, гвоздику перистую, дельфиниум, лиатрис, люпин, 
лихнис, дербенник, физалис, физостегию, синюху, руд-
бекию, нивяник, мак восточный, пиретрум, спаржу, эри-
нус, сидальцею, вербаскум, веронику, энотеру, эремурус ;
на горке : крылотычинник, алиссум скальный, песчанку, 
арабис, колокольчики, ясколку, гвоздики, эринус, мелколе-
пестник, иберис вечнозеленый, мазус, кислицу, вербаскум, 
очиток.

С конца мая, в июне сеются на гряды семена двулетников 
для последующей пересадки на постоянное место : виола, 
гвоздика турецкая, наперстянка, колокольчик, маргаритка, 
незабудка, лунария, лакфиоль, шток-роза.

Очень мелкие и долго всходящие семена многолетников 
лучше высевать весной под стекло в горшочки, как семена 
однолетников, а затем распикировать сеянцы или высадить 
на постоянное место ( альстремерия, катананхе, ясенец, ге-
рань, гравилат, гейхера, инкарвиллея, кермек, меконопсис, 
пенстемон, ширококолокольчик, примула, пиретрум, шал-
фей, василистник, тиарелла, антеннария, армерия, додека-
теон, крупка, эдельвейс, левизия, мимулюс, моризия ).

Мельчайшие «микроскопические» семена , из которых 
очень медленно развиваются растения, лучше посеять в 
стаканчики с выдвижным дном или неглубокие неширокие 
плошки, застелив их дно и бока куском марли, чтобы при пе-
ресадке в грунт исключить вероятность травмирования кор-
ней ( вытащить из плошек за края марли и посадить вместе с 
ней в грунт ). Культуры, имеющие крупные семена и дающие 
быстрые и дружные всходы, можно посеять на грядку или 
на постоянное место ( астранция, тысячелистник, манжетка, 
водосбор, кентрантус, колокольчик, кореопсис, эхинацея, 
гайллардия, лиатрис, люпин, лихнис, дербенник, физалис, 
физостегия, синюха, рудбекия, очиток, эринус, сидальцея, 
вербаскум, вероника, энотера, эремурус, крылотычинник, 
алиссум скальный, песчанка, арабис, колокольчик карпатс-
кий, ясколка, гвоздика, мелколепестник, иберис, мазус, вер-
баскум).

Сеять многолетники на рассаду в очень ранние сроки не-
желательно, так как в первый год жизни они лишь образовы-
вают розетку листьев или кустик, но не цветут. При слишком 
ранних посевах растения к осени начинают зацветать, не ус-
певают подготовиться к зиме и нередко погибают.

ЗибороваЕ.Ю.
Gardenia.ru

3¹ 5 ВЕСТНИКВЕСТНИК

Цветоводство 

Первая половина мая - благоприятное время для посад-
ки клематисов. Культура эта очень требовательна к услови-
ям возделывания, поэтому необходимо тщательно выбрать 
место и как следует его подготовить. Почти все клематисы 
- теплолюбивые лианы, поэтому высаживать их нужно у 
опор, лучше - с южной или западной стороны зданий, в мес-
тах, защищенных от ветров. По своей природе клематисы 
- растения подлеска, им необходимо много света в верхней 
части кроны и притенение корней и нижней части побегов.

Ямы под посадку копают глубиной 70-80 см и диамет-
ром 60-70 см, на дно укладывают дренаж из керамзита, би-
тых кирпичей или щебня слоем 10-15 см. К вынутой из ямы 
почве добавляют перегной или компост - 20-25 кг, торф -15 
кг, полное минеральное удобрение - 200 г и суперфосфат - 
200 г. Все эти компоненты тщательно перемешивают, часть 
грунта насыпают на дренаж конусом, на котором расправ-
ляют корни растений, хорошо их проливают водой и за-
сыпают яму оставшейся смесью, уплотняя ее не слишком 
сильно. Корневая шейка растения при посадке должна 
быть на глубине 10-15 см; в почве пусть находится хотя бы 
один нижний узел на побегах, чтобы почки оказались под 
землей на глубине не более 8 см. У двухлетних и более ста-
рых кустов клематисов можно углублять по 2 узла на по-
бегах. Расстояние между растениями в рядовых посадках 
- 60-70 см, в одиночных - не менее 1,5 м от других растений 
и не менее 50 см от стен зданий. Сажать клематисы надо ос-
торожно, так как они очень чувствительны к механическим 
повреждениям.

Саженцы покупайте только с закрытой корневой систе-
мой - в полиэтиленовых пакетах или контейнерах.

Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Клематисы

К концу мая можно приступать к высад-
ке в открытый грунт георгин. В центральных 
районах России лучшие сроки посадки - с 25 
мая по 10 июня, причем в первую очередь 
высаживают корнеклубни. Растения, выра-
щенные из черенков и семян, могут полно-
стью погибнуть от поздних заморозков, поэ-
тому их высаживают в открытый грунт после 
5-10 июня. Для более раннего цветения мож-
но высадить георгины в более ранние сроки 
- уже после 10 мая, но такие растения при 
заморозках потребуется хорошо укрывать 
картонными ящиками или несколькими сло-
ями укрывного материала, но не железными 
ведрами или банками.

Корнеклубни георгин вынимают из мест 
хранения заблаговременно - в начале мая, 
очищают их от усохших корешков, острым 
ножом удаляют больные, загнившие участки, 
срезы присыпают древесным углем или фун-
дазолом. Если у корневой шейки заметны поч-
ки, можно приступать к делению корнеклубня. 
Если почки еще не тронулись в рост, «спят», то 
корнеклубни проращивают: кладут в ящики 
на небольшой слой почвы, сверху присыпают 
слоем торфа, мха или другого рыхлого мате-
риала, хорошо удерживающего воду, и ставят 
на свет при температуре 18-20°С. 

Через две недели почки тронутся в рост, 
и корнеклубни можно будет делить. Делят 
георгины не только для того, чтобы получить 
больше посадочного материала, но и для его 
оздоровления, так как выращивание слиш-
ком большими кустами ведет к вырождению 
сорта. Если у куста несколько стеблей, то их 
аккуратно расшатывают и разнимают, подоб-
но делению кустов многолетников. Если куст 
плотный, маточный корнеклубень разрезают 

острым ножом так, чтобы на каждой деленке 
остались 1-2 почки с частью корневой шейки 
и 1-3 утолщенных корня. Места срезов не-
много подсушивают и поделенные растения 
высаживают в грунт, если позволяет погода, 
или в ящики для подращивания.

В начале мая еще можно размножать ге-
оргины черенкованием (техника черенкова-
ния была подробно описана в предыдущих 
главах). Укореняются черенки в это время 
очень быстро, в течение недели.

Участок под георгины должен быть вско-

пан заранее - с осени или рано весной. При 
высадке выкапывают лишь ямки глубиной 30-
40 см, на дно которых насыпают перегной или 
компост (примерно четверть ведра), золу (1-2 
столовые ложки) и суперфосфат (20 г); все это 
тщательно перемешивают. Расстояние между 
растениями зависит от их высоты и сортовой 
группы я может колебаться: от 50 см для ми-
ниатюрных и группы патио до 1 м у крупных 
высокорослых сортов. Для высоких георгин 
рядом с ямкой забивают прочный кол высотой 
не менее метра и высаживают растение с та-
ким расчетом, чтобы шейка клубня находилась 
на 3-5 см ниже уровня грунта. Георгины, выра-
щенные из черенков, сажают глубже - на 8-10 
см - до первой пары настоящих листьев. Почву 
вокруг растений аккуратно присыпают, поли-
вают и мульчируют. Если высаживают растения 
пророщенные или полученные из черенков, 
их подвязывают к кольям. Этикетки с названи-
ем сорта ставят возле растений или привязы-
вают к тем же кольям. Материал для подвязки 
надо применять крепкий, но не режущий, так 
как стебли этой культуры очень хрупкие.

Высаживать подрощенные георгины 
можно только после закалки. Для этого пар-
ники или теплицы, где находятся растения, 
за несколько дней до высадки открывают в 
дневные часы. Из комнат их выносят на бал-
кон или в сад, в защищенное от ветра место. 
За 5-6 часов до посадки горшки и ящики с 
растениями хорошо проливают, тогда корни 
при пересадке меньше травмируются.

Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Георгины

Майский посев цветов



Виктор Николаевич, как вам кажется, 
существует ли конфликт между религией и 
наукой?

В. Тростников: Отношения между религией и 
наукой, которые в названии вашей передачи со-
единяются союзом “и”, во многом зависят от того, 
как понимается это “и”: как соединяющее или 
как разъединяющее. На самом деле, можно ведь 
и так и так понимать. Скажем, “добро и зло” – тут 
явное противопоставление. Вы сказали: «Война 
и мир», тут тоже некоторое противопоставле-
ние, хотя и не такое резкое.

Это во многом зависит от определения тер-
мина “наука”. Он очень расплывчат. Религия – по-
нятно, это связь с невидимым миром. “Ре-” – это 
“возобновление”, “лигатура” – по-латыни “связь”. 
“Возобновление связи”. А вот “наука” менее по-
нятна. Например, мальчишка поскользнулся, 
вляпался в грязь, расшиб нос; мама говорит: 
“Вот, тебе теперь наука!” Это явно не та наука, о 
которой у нас сегодня пойдет речь. 

 Наука, о которой мы будем говорить, есть 
некий общественный феномен, возникший или, 
во всяком случае, организационно оформив-
шийся в середине XVII века, когда появились 
Французская Академия наук в Париже и Лондон-
ское Королевское общество, первые академии, 
можно сказать. 

Религиозное познание преимущественно 
основано на откровении. Научное познание 
преимущественно основано на человеческой 
логике, на наблюдении, на памяти.

 Ведь как развивается наука? Ученый на-
блюдает за каким-то повторяющимся явлением, 
систематизирует процесс, потом дает теорети-
ческое обоснование, т.е. строит теоретическую 
модель. Лучше всего, если это возможно, мате-
матическую, а если не удается, то логическую, 
словесную, но совершенно определенную. 

Таким образом, в сферу науки входят, на са-
мом деле, только воспроизводимые, регулярно 
повторяющиеся процессы. Однократный про-
цесс нельзя научно осмыслить.

Ученый сосредоточивается на явлениях, под-
ведомственных его науке, - т.е. на явлениях пов-
торяющихся, воспроизводимых, потому что ина-
че нельзя поставить эксперимент. И постепенно 
(это, видимо, свойство психологии человека) он 
проникается убеждением, что только такие явле-

ния и существуют в мире, а других не существует. 
Например, потекло миро из иконы – один 

раз. И все, больше не течет. Никакой научной 
базы под этим нет, это уже не подведомственно 
науке. Вот если бы можно было это явление вос-
произвести, поставить эксперимент, с разных 
точек зрения изучать, взвешивать… А нельзя: 
вытекло миро – и все! Наука бессильна. 

Зато религия как раз преимущественно изу-
чает те явления, которые невоспроизводимы, то 
есть те, которые происходят по воле Божьей. А 
воля Божья непредсказуема, мы не можем за-
ставить Бога повторять то или иное чудо. Значит, 
чудеса не входят в компетенцию науки, потому 
что они невоспроизводимы.

Ученый всю жизнь отдает исследованию вос-
производимых явлений, так называемых зако-
нов природы, которые будто бы встроены в саму 
материю). Постепенно он проникается убежде-
нием, что все бытие сводится к этим законам. И 
тогда, конечно, возникает конфликт: какой Бог, 
вы что?! Чехов писал Куприну: «Я с удивлением 
гляжу на всякого верующего интеллигента». Мол, 
как же так: образованный человек – и верит! Есть 
же законы природы, есть наука, математика… То 

есть из сферы внимания ученого, который этим 
всем занимается, выпадает остальное. 

 Из сферы религиозного познания материя 
не выпадает. Богослов согласен, что есть законы 
природы. Но эти законы природы, для богосло-
ва, предписаны материи Богом, и Бог их может в 
любой момент отменить, что и производит чудо. 

Что такое чудо? Это отмена – временная – за-
конов природы в данном месте, в данный момент. 
А почему Бог не может их отменить? Он же Сам их 
предписал! Начальник, который дал подчиненным 
какую-то инструкцию, может прийти и сказать: 
«Сегодня я ее отменяю, а завтра снова назначу». 

Когда мы говорим: «наука и религия», – то это 
«и» будто бы связывает две симметричные вещи. 
На самом деле они не симметричны, потому что 
религия-то благосклонно относится к честной, 
нормальной, хорошей науке. А наука, по край-
ней мере, в XIX-XX веках, очень враждебно от-
носилась к религии. Ей казалось, что религия и 
богословие вносят какие-то фантазии в картину 
бытия и только отвлекают от изучения законов 
природы.

Эфир от 11 августа 2005 г.
По материалам сайта журнала «Фома»
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РЕЛИГИЯ И НАУКА: ВОЙНА ИЛИ МИР?

Кто во время войны пропагандировал веру в Бога? - За это взялись небо и земля. 
Огонь, гром и смерть возвестили во время войны людям о том, что такое человек. 
И смерть внезапная (столь многих, часто совсем неготовых!) стала «пропагандой», 
внедрением в сознание людей евангельской истины о быстротечности земной жиз-
ни и тех ее ценностей, о которых только и шумят материалисты. Таков был дар вой-
ны великим страданиям народа. Тут и произошла главная победа Божья и над самой 
войной, ее злом, и над людьми (как немцами, так и русскими).

Истина проповедуется не только людьми, но и небом, и всей землей, и млечными 
путями, и пчелами, собирающими мед, и облаками, загорающимися на заре… и сер-
дце человека (если он к нему прислушается) само хочет молиться в человеке. Оно 
радуется Свету Предвечному. Таинственно и неудержимо рождается в людях вера, 
потому что ее источник есть Сам Бог.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

Небо и земля

И.Е Овсинский «Новая система земледе-
лия» издано в Киеве в 1900 году. Небольшие 
выдержки.

Условия, при которых элементы питания, нахо-
дящиеся в почве и атмосфере, делаются удобоус-
вояемыми для растений, суть следующие.

1. ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ. Почва должна 
быть постоянно в меру влажна. При недостатке 
воды, или при ее излишке, возделываемые расте-
ния не могут расти. В сухой почве биологические 
процессы разложения органических остатков со-
вершенно прекращаются, а химические процессы 
становятся невозможными. При излишке же влаги 
происходящие в почве процессы принимают вред-
ное для растительности направление.

2. ДОСТУП ВОЗДУХА. Влага, хотя бы и распреде-
ленная надлежащим образом, будет ни к чему, если 
только нет одновременно в почву доступа возду-
ха. Без кислорода биологические процессы, в том 
числе, нитрификация, происходить не могут. Пере-
гнойные (гуминовые) кислоты, за недостатком кис-
лорода, перестают разлагать фосфориты, тогда как 

в присутствии кислорода они действуют сильнее, 
чем угольная кислота. 

Растения тоже не могут развиваться, потому 
что корни их также нуждаются в кислороде. Да, 
наконец, и изобилие влаги в почве зависит от того, 
насколько воздух проникает в эту последнюю. Ис-
ключительно при надлежащей рыхлости почвы 
может осаждаться в ней дневная подземная роса 
(атмосферная ирригация), которая одновременно 
доставляет почве влагу и приспособляет ее к пог-
лощению газов из атмосферы. 

3. ТЕМПЕРАТУРА почвы должна быть соответс-
твенна – не слишком низка, потому что тогда пре-
кращается процессы разложения, и не слишком 
высока, потому что высокая температура почвы 
в одинаковой степени не благоприятствует как 
биологическим процессам, происходящим в ней и 
обусловливающим ее плодородие, так и атмосфер-
ной ирригации.

4. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ. Угольная кислота в почве 
обусловливает растворимость минеральных ее 
частей, но задерживает биологические процессы 

разложения. Поэтому при обработке расположе-
ние плодородного слоя должно быть таково, чтобы 
одновременно могли происходить нитрификация, 
которую угольная кислота делает невозможной, и 
разложение минеральных частей почвы, для чего 
угольная кислота необходима.

Единственно только при выполнении всех ука-
занных условий почва возвращает растениям пи-
тательные вещества. Глубокая же вспашка делает 
невозможным одновременное соблюдение всех 
этих, на вид противоречивых условий. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОЧВЫ
Указывая на условия плодородия почвы, мы 

поставили на первом плане ее рыхлость. Мы указа-
ли, что атмосфера должна иметь постоянный обес-
печенный доступ в почву, как непосредственная 
поставщица пищи для растений и как фактор, при 
посредстве которого подготовляются питательные 
вещества, находящиеся в почве. 

Чем из более крупных осколков скал составле-
на почва, тем она доступнее для проветривания. 
Уменьшается это последнее соответственно увели-
чению запасов мелочи (пыли) в почве, потому что 
мелочь обладает сильным свойством слепляться.

Новое  земледелие 

Продолжение в следующем номере.

1 

Санитарная обрезка деревьев и 
кустарников. Благоприятный пе-
риод для посева растений с ко-
ротким сроком вегетации. Полив 
и подкормка растений. Перекопка 
и рыхление почвы. Эффективны 
опрыскивания от болезней и вре-
дителей. 

2 
Новолуние 

Посев и высадка овощных и цвето-
чных растений, не повреждая кор-
ни. Санитарная обрезка деревьев 
и кустарников.

3 
Точное 

новолуние

Ничего не сажать, не обрезать и не 
сеять! Эффективна борьба с сорня-
ками. 

4 
Новолуние

Эффективны меры по борьбе с 
вредителями (особенно почвен-
ными) и болезнями.

5-6

Благоприятный период для посе-
ва бобовых и вьющихся растений 
Очень хороший период для па-
сынкования, обрезки, прищипки, 
прививки. 

7-9 

Посев семян однолетников. Бла-
гоприятный период для высадки 
цветов.. Эффективны борьба с вре-
дителями и сорняками. Хороший 
период для высадки рассады, пе-
ресадки любых кустов и деревьев.

9-11 
Можно сажать деревья и кустарни-
ки. Обработка сада от болезней и 
вредителей. Обработка земляники. 

12-13 

Хорошее время для прививки, па-
сынкования и прищипки растений. 
Эффективны прополки, окучива-
ния, борьба с почвенными вре-
дителями. Можно вносить любые 
удобрения. 

14-15 
Нейтральный период для посева 
овощных и цветочных культур, вы-
садке кустов, пересадке рассады.  

16
Полнолуние

Посев зеленых удобрений. Че-
ренкование клематиса. Высадка 
рассады томата, капусты, перца, 
баклажана, кабачка, тыквы. Посад-
ка картофеля, рассады овощей в 
открытый грунт. Посадка черенков 
и присыпка отводков. Благопри-
ятное время для посадки грибов. 
Посев пряных трав.

17 
Точное 

полнолуние

Ничего не сажать и не сеять. Неже-
лательны прививки, прищипки и 
обрезки растений.  

18 
Полнолуние

Ничего не сажать и не сеять. Неже-
лательны прививки, прищипки и 
обрезки растений.  

19

Посадка картофеля, чеснока. Бла-
гоприятный период для прополок, 
рыхления и окучивания почвы. 
Можно прореживать всходы. Се-
ять душистые и пряные растения.

20-21

Посадка луковичных цветов и 
клубневых растений. Можно сеять 
редис, редьку, репу, брюкву, свек-
лу. Цветы в этот период лучше не 
сажать (кроме георгин). 

22-24 

Ничего не сажать и не сеять! Эф-
фективна борьба с вредителями, 
обрезка, прополка, рыхление, па-
сынкование. 

24-26 

Благоприятны поливы и подкорм-
ки растений. Благоприятное вре-
мя для посадки корнеплодов, лу-
ковых, бобовых, зелени. Деление 
многолетников нежелательны.

27-29 

Перекопка почвы. Ничего не сажать 
и не сеять! Благоприятное время 
для борьбы с вредителями и ненуж-
ной корневой порослью в саду.

29-31 Благоприятное время для посадки 
корнеплодов, луковичных, цветов. 
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