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Сад после засухи
Минувшее лето в России признано самым жарким и засушливым. Это не означает, что раньше не было знойных
лет. Тоже бывали. В далекую старину наиболее грамотными были монахи в монастырях, они фиксировали погоду
словесным описанием, о чем свидетельствуют дошедшие

почвы усиливает ее промерзание и повреждение корней.
Конечно, многое будет зависеть от морозности предстоящей зимы. Давно установлено, что после засушливого лета
и осени опасность зимних повреждений всегда возрастает.
Обобщая опыт многих плодоводов, Л.П.Симиренко писал в
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до нашего времени летописи. Вот, например, о какой сильной жаре поведал летописец XIV века: «Того же лета солнце
было, аки кровь, и по нем места черные аки бы гвоздья и
мгла стояла с пол-лета и зной и жары бяху велицы, лесы и
болота и земля горяще, и реки пересохша, иные же места
водные до конца иссохша, и были страх и ужас на всех человецех и скорбь велия».
Нынешняя жаркая и сухая погода считается рекордной
за весь период инструментальных (с помощью термометра)
метеонаблюдений, которые проводятся в России с января
1872 года. Рекорды были достигнуты и по температурам, доходящим до +40ºС, и продолжительному периоду жаркой
погоды без дождей. Во многих местностях существенных
осадков не было почти два с половиной месяца – с середины июня и до конца августа – начала сентября, что вызвало
сильную засуху атмосферную и тем более почвенную.
Влияние засухи на растения зависит от возможности поливов. При достаточном почвенном увлажнении и урожаи
хорошие, и состояние деревьев не вызывает опасений. Но
там, где поливы были лишь поверхностными или их не было
из-за пересыхания источников воды – ситуация тревожная
для предстоящей перезимовки.
Первым признаком почвенной засухи является преждевременное осыпание плодов (Фото 1), раннее пожелтение и опадение листьев. Но главное, из-за дефицита влаги происходят незримые негативные процессы развития:
уменьшается поступление минеральных веществ от корней; нарушается продуктивность фотосинтеза, т.е. образование органических веществ, необходимых для формирования урожая будущего года, предзимнего закаливания
тканей и предстоящей перезимовки. Кроме того, сухость

Продолжение , начало в № 9
• Обработка агропродукции перед закладкой на хранение путем опрыскивания или обмакивания.
ФИТОСПОРИН-М для цветов и комнатных растений,
выпускаемый в виде жидкости в бутылочках (110 мл) перед применением просто разводится водой.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эффективность биофунгицида ФИТОСПОРИН-М подтверждена большим объемом испытаний на различных
культурах в различных почвенно-климатических усло-
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и необходим полив. Но, как правило, и без всякого сжимания глазомерно бывает видна на почвенном срезе разница
между увлажненным верхним слоем (он более темный от
воды) и сухим нижним. Поэтому поливать надо обязательно до полного промачивания всей глубины расположения
корней по ширине кроны, а не возле ствола.
Нельзя следовать некоторым шаблонным рекомендациям. Например, обычно рекомендуемое внесение фосфорных и калийных удобрений (для повышения зимостойкости) в условиях засухи может оказаться рискованным.
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начале прошлого века: «…если сад входит в зиму с сухой почвой, ему грозит беда». При этом он, а впоследствии и другие
исследователи отмечали, что деревья после засухи повреждались независимо от природной зимостойкости сортов.
Почвенная засуха начинается с верхних горизонтов, поэтому от нее больше страдают растения с неглубоким залеганием корней – некоторые ягодные и декоративные кустарники, а
особенно жимолость. Ее надо спасать поливами в первую очередь. Наиболее глубоко уходят в землю корни груши, а затем
в убывающей последовательности – яблоня, слива и вишня.
Но многое зависит от подвоя и особенностей корней. Деревья
груши на обычном семенном подвое даже без полива чувствуют себя так, как будто и нет никакой почвенной засухи (Фото
2). Но корнесобственные (полученные из зеленых черенков) с
поверхностной корневой системой – заметно угнетены (Фото
3). Яблоня на карликовом и полукарликовом подвое страдает
от засухи намного сильнее, чем на семенном. Деревья одних
и тех же сортов вишни и сливы на сеянцевых подвоях более
засухоустойчивы по сравнению с деревьями на клоновых подвоях или полученными от корневой поросли, так как их корневая система залегает мельче. Все это необходимо учитывать
при выращивании и содержании почвы в садах.
Что делать сейчас, осенью, надо ли поливать сад, если
прошли дожди? Это зависит от степени увлажнения почвы,
которую можно определить простым способом. Надо выкопать ямку глубиной 30-40 см на уровне проекции кроны, где
располагается основная масса всасывающих корней. Со дна
ямки возьмите пригоршню почвы и сильно сожмите ее в ладони, а затем разожмите пальцы. Если при этом образовался цельный, нерассыпающийся комок, то влажность почвы
достаточная. Если комок рассыпается, то влаги в ней мало

Во-первых, в сухой земле они не действуют. Во вторых, при
внезапных дождях их концентрация повышается и может
вызвать ожог ослабленных корней. Поэтому без предварительных поливов подкормки лучше не проводить.
Из профилактических мероприятий для предотвращения почвенной засухи важно сохранение естественных
запасов почвенной влаги. Любыми способами надо задерживать снег, а затем и снеговую воду, не давая ей убежать с
участка ручейкам. В средней полосе даже зимних и весенних осадков может быть достаточно для нормальной жизнедеятельности растений, но при условии обязательного
мульчирования поверхности почвы. Толстый рыхлый слой
органической мульчи в зоне корнеобитания деревьев и
кустарников необходимо сохранить и в зимний период, так
как он будет препятствовать промерзанию почвы. Это позволит корням еще долгое время (до устойчивых морозов)
поглощать воду и подавать ее в корни.
О значении мульчирования написано достаточно много и замечательно. Существующие рекомендации дополню
лишь высказыванием И.В.Мичурина: «Мною давно замечено, что если под растениями почва после основательного
рыхления прикрыта в весеннее и летнее время, и в особенности в засушливые годы, листьями, соломой, мхом или другим более плотным материалом, то в результате прикрытые
растения почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неприкрытыми… Комковатость почвы облегчает
доступ воздуха в нее и тем способствует более успешному
протеканию бактериологических процессов, в результате
которых почва обогащается различными питательными веществами. При покрытии почвы эти процессы развиваются
еще сильнее, кроме того, лучше сохраняется влага».

Экологический фунгицид
виях. Имеется достаточно богатая практика применения
Фитоспорина в агропромышленном комплексе Республики Башкортостан, в Московской, Санкт-Петербургской,
Челябинской, Пензенской, Оренбургской, Курганской,
Свердловской областях; в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в других регионах РФ. В настоящее
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ОКТЯБРЬ –
ВЕРХУШКА ОСЕНИ
В первой половине октября заканчивайте посадку в открытый грунт
луковичных.

время география применения препарата расширяется,
соответственно растет объем статистических данных.
Союз Природного ЗемлеДелия “СИЯНИЕ”
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КЛУБ
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ
НЕМЫСЛИМА
БЕЗ ВОДЫ

Вода – соединение Н2О –
универсальный растворитель
и обладает рядом уникальных,
в том числе и аномальных
свойств, без которых жизнь на
Земле была бы невозможной.

Стр. 4

2

ВЕСТНИК

Посев под зиму

Чтобы получить более раннюю овощную
продукцию и витаминную зелень, можно

провести осенний посев семян некоторых
культур: укропа, петрушки, салата, шпината,

свеклы, моркови, разных видов многолетнего лука и др. Для этого надо подобрать
самые скороспелые сорта, например, укроп
Аллигатор, Салют, Супердукат; петрушка
Обыкновенная листовая и Урожайная (корневая); морковь Нантская, Витаминная, Московская зимняя; свекла Подзимняя, Пабло,
Цилиндра.
Приглядитесь на своих участках, какие
цветочные культуры всходят весной от самосева – их тоже можно специально посеять
осенью. К ним относятся календула (ноготки),
астра, настурция и др. Осенний посев ускоряет последующее развитие растений на 1520 дней.
Подзимний посев обычно рекомендуют проводить в октябре с таким расчетом,
чтобы семена не успели прорасти. Для этого необходима температура почвы не выше
+1+2ºС. Но иногда весь октябрь бывает
теплее нормы, поэтому конкретные сроки
указать трудно. В связи с этим можно поступить следующим образом. Заранее подготовьте как обычно грядку с рыхлой плодородной почвой, сделайте на ней бороздки
глубиной 4-5 см и как следует полейте их.
После этого укройте грядки плотным нетканым материалом, а сверху лесным опадом
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Ваш сад без ошибок
или другим рыхлым субстратом – от замерзания. Одновременно запасите почву для
заделки семян и так же укройте ее от промерзания.
После того, как поверхность земли на
участке подмерзнет, снимите укрытие с листьями, посейте семена и засыпьте их заготовленной почвой. Поливать сверху не надо, но
обязательно прижмите землю в бороздках
ладонью. Затем снова укройте грядку спанбондом или лутрасилом и листвой. Чтобы
листья не сдувало ветром, закрепите их ветками. Одновременно они будут способствовать снегозадержанию, а толстый слой снега
создает необходимые условия для перезимовки семян.
Весной после таяния снега листья снимите, а укрывной материал оставьте. Для ускорения всходов сверху можно поставить каркас из пленки.
Используйте любые аналогичные и разумные варианты, не бойтесь экспериментировать и вас будет радовать не только
ранний урожай, но и успех собственных
опытов.

Лук-репка из «овсюшки»
По такому же принципу можно посадить
и некондиционный лук-севок, диаметром менее 1 см (в народе его называют «овсюшка»),
который бывает после засушливого лета. При
хранении такой мелкий лучок часто высыхает, не дотягивая до весны. А при осенней
посадке он и сам сохранится, и лук-репка из
него вырастет неплохая, если выполнять необходимые правила агротехники.
Высаживать овсюшку надо с таким расчетом, чтобы луковички успели образовать хорошую мочку корней, но не дали бы зеленых
росточков на поверхности почвы. Лучшее
время для этого – середина или конец октября
(в зависимости от местных условий и погоды).
Наиболее подходящее место для посадки – после бобовых или тех культур, под которые уже вносили органику и рано убрали
(огурцы, кабачки, ранняя капуста и т.п.). Если
почва недостаточно плодородная, внесите
при подготовке грядки в почву перегной (но
только не навоз!) из расчета около 5 кг на 1 м2
и золу 0,5-1 кг на м2.

Высаживать овсюшку лучше поперек
грядки с расстоянием между бороздками
около 20 см, глубиной около 3 см. Луковички можно посадить сначала загущенно на
расстоянии 3-5 см друг от друга с расчетом
на весеннее прореживание растений (когда
они подрастут) для использования на зелень.
Окончательное расстояние для выращивания лука-репки должно быть 8-10 см.
Луковичку не вдавливайте с силой в дно
бороздки, так как при этом травмируется
донце и оно или загнивает, или нарушается
рост корней. Надо сначала пролить бороздки водой и вставить овсюшку донцем вниз
в мягкую землю. Затем, постепенно засыпая,
обожмите луковички со всех сторон почвой.
Сверху замульчируйте грядки, как и посевные, любым рыхлым субстратом, но уже
без использования укрывного материала. И
также разложите ветки для снегозадержания,
что улучшит перезимовку и обеспечит весенний запас влаги, необходимый для хорошего
развития растений.

Вопросы и ответы
Почему засохла облепиха?
Крепкие 6-летние кусты облепихи
в августе стали засыхать.
Что с ними могло случиться?
Без непосредственного обследования растений и
условий выращивания невозможно установить точную
причину усыхания. Их может быть много, а наиболее
вероятные – следующие.
Фузариозное увядание. Симптомы его таковы: в
июле-августе листья начинают желтеть и вскоре опадают.
Кора на стволе и ветвях краснеет и вздувается, обнажая
черную древесину. За год-два деревья погибают. Для
профилактики опасного заболевания используйте
посадочный материал только от здоровых растений;
больные кусты удаляйте при первых же признаках
фузариозного увядания.
Длительный недостаток влаги. Корневая система
облепихи расположена близко к поверхности и остро
реагирует на дефицит влаги. Особенно часто усыхание
кустов по этой причине происходит на легких песчаных
почвах.

В условиях засухи это наиболее вероятная причина.
Повреждение основных корней. Их легко могли
перерезать лопатой при обработке приствольного круга,
а оставшихся возле ствола недостаточно для «прокорма»
надземной части взрослого растения, особенно в засуху.
Почву под кроной не следует перекапывать и мотыжить
– можно лишь рыхлить граблями или вилами, не
углубляясь больше, чем на 5-7 см. А лучше
- просто мульчировать сверху органикой.
Выпревание корней. Облепиха не переносит
длительного переувлажнения в зоне расположения
корней или нижней части ствола. Часто это происходит
на тяжелой глинистой почве, плохо пропускающей воду
вглубь. Корни загнивают при весеннем застое воды,
а также при бесконтрольном поливе в жару, так как
высокая температура ускоряет гнилостные процессы.
В результате куст усыхает. Корневая система облепихи
выносит продолжительное затопление только в
проточной воде (реки, ручьи), содержащей достаточно
кислорода.
Неподходящий сорт. Устойчивость кустов облепихи
зависит и от сортовых особенностей. Так, в средней
полосе России от выпревания и усыхания чаще всего
страдают сибирские сорта облепихи. Поэтому лучше
посадить местные районированные.

Памятка
садовода
Основные работы в октябре:
• Уборка плодов в хранилище.
• Заделка дупел,опрыскивание деревьев против парши,
против яичек медяницы, тли.
• Перекопка почвы в приствольных кругах с предварительным внесением органических удобрений и последующим
мульчированием почвы навозом, торфом и другими материалами.
• Сбор зимних гнёзд боярышницы, златогузки и яиц кольчатого шелкопряда.
• Обвязывание деревьев ельником, камышом, для защиты
от грызунов и возможных подмерзаний.
• Перекопка почвы в приствольных кругах с внесением
удобрений.
• Зяблевая пахота в междурядьях и рядах сада.
• Подготовка почвы, разбивка участков и выкопка ям для
весенней посадки сада.
• Укрытие земляники навозом, перегноем, торфом, опилками.
• Подготовка к снегозадержанию на участках земляники.
• Уничтожение мышей отравленными приманками.
• Уборка с садовых участков стогов сена, соломы, куч хвороста и других материалов, служащих убежищем для мышей.

Материалы 1 и 2 полосы подготовила Нина Владимировна Ефимова – кандидат сельскохозяйственных наук
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Октябрь - верхушка осени
Работы в октябре:
- осенняя подготовка почвы;
- посадка гиацинтов;
- выкопка гладиолусов;
- выкопка георгинов;
- выкопка монтбреции, бегонии,
лютиков, анемоны;
- выкопка канн;
- сохранение теплолюбивых
водных растений;
- помощь животным и насекомым, населяющим пруд;
- подготовка пруда к зиме;
- уход за газоном;
- уход за многолетниками;
- подготовка к зиме теплолюбивых лиан, кустарников и череночников;
- заготовка почвенной смеси
для выращивания рассады весной;
- уход за хризантемами.
Цветущих летников уже практически не осталось. Настало время
удалить с клумб, рабаток и других
участков увядшие растения, внести
в почву органические удобрения,
если нужно - известь, и перекопать
под зябь. То же самое нужно сделать
на участках, освободившихся после
выкопки георгинов, гладиолусов,
монтбреции и других, не зимующих
в открытом грунте многолетников и
луковичных.
В первой половине октября
заканчивайте посадку в открытый
грунт луковичных. Когда нарциссы,
тюльпаны, мелколуковичные уже
высажены, приходит очередь гиацинтов, так как температура для их
укоренения должна быть не выше
+10°С. Гиацинты, особенно сортовые - довольно капризная и требовательная луковичная культура и
на приусадебных участках в сред-

ней полосе России распространена
не очень широко. Но красота и дивный аромат соцветий гиацинтов
стоят тех трудов, что затрачиваются
на их возделывание.
Настало время выкапывать не

наиболее трудоемких луковичных
культур.
Клубнелуковицы монтбреции
(крокосмии), клубни бегонии, лютиков, шишковидные корневища
корончатой анемоны выкапывают

15 см от поверхности почвы. Если
их выращивали в контейнерах или
кадках, то их переносят в подвалы в
сухое прохладное место. А если растения были высажены на клумбы, то
корневища очень аккуратно выка-

Цветоводство

зимующие в открытом грунте многолетники: гладиолусы, монтбрецию, махровые азиатские лютики,
корончатые анемоны, георгины,
канны, клубневую бегонию и другие. Погоду для этой работы желательно выбрать сухую и, по возможности, теплую. Начните выкопку с

из почвы, обрезают остатки листьев
и стебли и кладут в ящики для просушки вместе с корнями и остатками почвы на них. Сушить их нужно в
сухом проветриваемом помещении
при температуре 10-15 градусов в
течение трех-четырех недель. У канн
обрезают стебли на расстоянии 10-

пывают и, не отряхивая от почвы, в
ящиках переносят в подвалы и хранят там при температуре +4-6°С.
Уборку георгинов, как и гладиолусов, проводят примерно в то же
время - в первой декаде октября.
Перед холодами готовят к зиме
пруд и его обитателей.

3

В октябре, если погода достаточно теплая, нужно в последний
раз постричь газон, подняв ножи
газонокосилки на максимальную
высоту. С него надо сметать опавшие листья и другой мусор, который вреден для травы и привлекает дождевых червей. Выбросы
червей также нужно удалять, но
только в сухую теплую погоду. Ходить по мокрой и мерзлой траве
нельзя.
В начале месяца можно дать
газонной траве одну подкормку
фосфорными и калийными удобрениями. Особенно это полезно для
газона, пострадавшего летом от
засухи и других неблагоприятных
погодных условий.
На участках с многолетниками
наведите порядок: удалите засохшие стебли и листья, последний
раз в этом году выполите сорняки,
подрыхлите почву вокруг кустов и
присыпьте ее толстым слоем перегноя, компоста или торфа - по 1/2
ведра на растение среднего размера. Это поможет сохранить почву
рыхлой, защитит многолетники от
морозов и даст дополнительное
питание растениям на следующий
год.
В конце месяца укройте на зиму
теплолюбивые лианы и кустарники,
в том числе розы.
До наступления морозов необходимо позаботиться о заготовке
почвенной смеси для выращивания
рассады зимой и рано весной.
В октябре нужно обеспечить
хризантемам подходящие условия
зимовки.
Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Заготовка почвенной смеси

Стандартную смесь готовят из 2 частей перегноя, 2 частей
дерновой земли, 2 частей торфа и 1 части песка. Перегной получают из навоза, пролежавшего не менее 3-4 лет и ставшего
рыхлым, рассыпчатым, без неприятного запаха. В качестве
дерновой земли используют верхний темный слой почвы с
поля, луга, из сада или лиственного леса, предварительно убрав сверху листья и дернину.
Землю с клумб или из-под картофеля лучше не брать, так
как в ней могут быть патогенные возбудители корневых гнилей
и других заболеваний. Торф лучше брать низинный, темного
цвета, хорошо разложившийся. Обычно он имеет слабокислую
реакцию. При необходимости можно использовать и верховой
торф светло-рыжего цвета с волокнистой структурой со слаборазложившимися остатками растений. Такой торф как правило,
имеет кислую реакцию. В смесь, где он присутствует, необходимо добавлять известь.
Песок для смеси лучше брать речной, достаточно крупный и чистый.
Имейте в виду, что такое соотношение компонентов лишь
примерное. Если для смеси используют песчаную или супесчаную почву, то песок можно не добавлять, а если почва очень
тяжелая, глинистая, количество песка желательно увеличить.
В почве черноземной или хорошо окультуренной, огородной,
богатой питательными веществами, с хорошей структурой
(не «заплывает» при поливе) количество перегноя или торфа
можно уменьшить.

Почвенную смесь удобнее всего готовить на ровной площадке, установив грохот из некрупной сетки-рабицы. Можно
использовать для просеивания почвы мелкую панцирную сетку старых кроватей. Все компоненты насыпают кучками возле
грохота и поочередно просеивают через сетку, например; 10
лопат перегноя, 10 - земли, 10 - торфа, 5 - песка и при очень
кислом торфе -1 лопату извести. Туда же хорошо добавить по
горсти суперфосфата и хлористого калия. Затем полученную
смесь перемешивают, 1-2 раза переваливая кучу на другое
место, и насыпают в емкости для хранения.
Хранить почвенную смесь лучше всего в полиэтиленовых
мешках, бочках или ящиках в подвалах, чтобы она не пересыхала. Положительная температура для хранения не важна,
при отсутствии подвалов смесь можно хранить и в промерзающих помещениях, например, в сараях или на балконах. Но
в этом случае перед употреблением ее нужно хорошо прогреть. Перед употреблением ее желательно продезинфицировать, чтобы уничтожить сорняки и вредителей. В промышленных условиях ее пропаривают в специальных автоклавах,
в домашних - достаточно пролить растворами фунгицидов.
Можно и просто пролить ее кипятком, но, как показывает
практика, этот прием не столь эффективен.
Кроме почвенной смеси, с осени желательно запасти немного песка и золы для проращивания мелкосеменных культур, борьбы с черной ножкой и черенкования хризантем,
георгинов и других многолетников. Зола должна храниться

Укрытие теплолюбивых лиан
Буддлею и клематисы, цветущие на побегах текущего года, нужно обрезать на высоте 15-20
см; клематисы, цветущие на побегах прошлого года, - на высоте 1 м от уровня почвы. Оставшуюся часть стеблей уложите на почву, сверху поставьте ящик или положите лапник, на него
- сухие листья слоем не менее 20 см, на них - снова лапник.
Так же, как и штамбовые розы, укрывают на зиму теплолюбивые рододендроны. Гортензия
тоже нуждается в укрытии, потому что ее почки не выносят морозов, а цветет она на побегах прошлого года. Ветки этого растения пригибают к земле, присыпают почвой или торфом
и накрывают лапником. При наступлении устойчивых морозов в конце октября или в ноябре
все укрытые торфом и лапником растения сверху накрывают пленкой либо рубероидом, но не
слишком плотно, чтобы они не сопрели.
Подобно клематисам, нужно укрыть сухим листом и лапником парники - череночники с
укоренившимися в этом году черенками роз, клематисов, хвойников, декоративных кустарников и других культур.
Колесникова Е.Г
Gardenia.ru

в сухом помещении, так как она очень гигроскопична и при
намокании теряет полезные свойства.
Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Вопросы и ответы
У меня в саду растёт 15-летняя крупнолистная гортензия, она обильно цветёт розовыми шапками. Можно ли её размножить делением куста? Если можно, то когда это
лучше сделать?
Гортензия размножается разными способами: делением куста, отводками, отпрысками, черенками, прививкой и семенами.
Если Вы живёте в регионе с мягкой зимой, то разделить куст гортензии в саду можно и
осенью, и весной. А если в вашей местности короткая осень и холодная зима, то сделать это
лучше весной.
Основное условие ухода для хорошего укоренения и дальнейшего успешного выращивания делёнок гортензии – достаточный полив полученных кустиков.
Напоминаю также, что старый куст гортензии можно омолодить обрезкой ветвей (полностью – срезкой «на пень», или на многолетнюю древесину), благодаря чему у старого растения
образуются перспективные молодые побеги.
Зиборова Е.Ю.
Всё о гортензии на сайте Gardenia.ru
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Жизнь на Земле немыслима

Вода – соединение Н2О – универсальный
растворитель и обладает рядом уникальных,
в том числе и аномальных свойств, без которых жизнь на Земле была бы невозможной:
• С точки зрения химии, вода – молекулярный гидрид кислорода (H2O). Гидриды
других элементов – серы (H2S), селена (H2Se)
и теллура (H2Te) – в отличие от воды ядовиты, и их температуры плавления и кипения
лежат в области отрицательных температур в
диапазоне от -10° до -100° С;
• При температуре воздуха ниже ноля она
расширяется, в результате лед образуется на
верхнем слое воды, что предохраняет водоемы от замерзания в зимнее время;
• При повышении температуры от 0 до 4°
С плотность воды возрастает и только выше
4° С начинает падать (обычно плотность других жидкостей с повышением температуры
падает). Именно благодаря этому, а также огромной теплоемкости воды, в водоемах подо
льдом сохраняется жизнь;
• Оптические свойства водяного пара
приспособлены к пропусканию излучения
Солнца, максимум которого лежит в области
видимого спектра, и поглощению в земной
атмосфере обратного потока излучения Земли (максимум – в области инфракрасного излучения). В результате температурный режим
Земли существенно отличается от режима
других планет солнечной системы с огромными суточными колебаниями температуры.
Существует в физике такое понятие, как
теплоемкость. От нее зависит, сколько теплоты надо подвести к тому или иному телу, чтобы его нагреть до какой-то температуры. Так
вот, оказывается, что у воды самая большая
теплоемкость – очень важное свойство этой
удивительной жидкости. Оно играет огромную роль во всех атмосферных процессах на
нашей планете (о техническом использовании этого свойства воды нечего и говорить,
достаточно привести всего два примера: систему охлаждения в двигателях внутреннего
сгорания и систему центрального отопления
в наших домах). В теплое время года океаны
поглощают огромное количество солнечной

энергии, но вода в океанах и морях остается
прохладной (а по песку, бывает, босыми ногами не ступишь – обожжешься). Осенью все
наоборот: воздух уже остыл, и моря начинают
отдавать ему запасенное впрок тепло. Други-

ми словами, океаны и моря – это гигантский
естественный теплообменник, благодаря
которому в обширных приморских районах
климат мягче, чем на материке. Летом у моря
не так жарко, а зимой не так холодно. Этот естественный теплообменник во многом определяет всю погоду на земном шаре.
При нагревании любой другой жидкости, кроме воды, ее плотность с повышением
температуры всегда уменьшается, объем
жидкости по мере нагревания все время
увеличивается. При охлаждении, наоборот,
плотность будет неизменно возрастать.
Вода же наибольшую плотность и наименьший объём имеет при четырех градусах тепла. И хорошо, что так! Ведь если
бы плотность воды увеличивалась по мере
охлаждения, то зимой все водоемы промер-

зали бы до дна. Лед был бы тяжелее воды и,
опускаясь на дно, вытеснял бы ее. Ясно, что

1

Занимаемся прополкой. Поливаем растения. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

Наука и религия

2

Занимаемся прополкой. Поливаем растения. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

3

Вносим удобрения, подкармливаем растения. Работу проводят в зимней теплице или на подоконнике

4

Вносим удобрения, подкармливаем растения. Работу проводят в зимней теплице или на подоконнике.

5

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

6

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

7

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

8

Не рекомендуется обрабатывать почву. Проявите
осторожность при работе с острыми инструментами. Ремонт инвентаря; приобретение семян и
удобрений.

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.

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.

11

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.

12

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

13

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

14

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.

15

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.

16

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.

17

Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование).
Полив растений. День хорош для борьбы с болезнями и вредителями.

18

Обрабатываем почву (рыхление, мульчирование).
Полив растений. День хорош для борьбы с болезнями и вредителями.

19

Можно сажать и сеять растения, которые хорошо
хранятся (морковь, свекла, корневой сельдерей и
др.). Посев семян перца, баклажана, томата и огурца.

20

Нельзя сажать и сеять любые растения. Травмоопасный день.

21

Нельзя сажать и сеять любые растения. Травмоопасный день.

22

Нельзя сажать и сеять любые растения. Травмоопасный день.

23

Можно сажать и сеять растения. Ремонт инвентаря
приобретаем семена и удобрения.

24

Можно сажать и сеять растения. Ремонт инвентаря
приобретаем семена и удобрения.

25

Можно сажать и сеять растения. Ремонт инвентаря; приобретаем семена и удобрения.

26

Занимаемся прополкой. День хорош для борьбы с
болезнями и вредителями. Нельзя сажать и сеять
любые растения. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

27

Занимаемся прополкой. День хорош для борьбы с
болезнями и вредителями. Нельзя сажать и сеять
любые растения. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

28

Занимаемся прополкой. Поливаем растения. День
хорош для борьбы с болезнями и вредителями.
Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.

29

Занимаемся прополкой. Поливаем растения. День
хорош для борьбы с болезнями и вредителями.
Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.

30

Сажаем луковичные цветы. Можно сажать рассаду
томата, огурца и цветов.

без воды
в промерзшем до дна водоеме жизнь была
бы невозможна.
Этот список, касающейся буквально всех
аспектов жизни человека, можно еще продолжить, но главный вывод таков: гармония
мира и его приспособленность для существования в нем человека прослеживается на всех
уровнях, здесь мы коснулись удивительных
свойств воды, как одной из важных составляющих видимого мира. Христианское мировоззрение утверждает: за материей стоит
творческий Разум, Бог, не являющейся составной частью Вселенной, но определяющий ее
законы и путь развития.
Хунджуа А. Г. slovo.ru

Молитва Соломона

В древние времена, в X веке до Рождества Христова царь Соломон просил у Господа мудрости. И удивился Господь, что не просил
Соломон ни славы, ни богатства, но мудрости. И даровал ему Господь
и мудрость, и славу, и богатство.
• В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог:
проси, что дать тебе.
• И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему,
великую милость; и за то, что он ходил пред Тобою в истине и правде
и с искренним сердцем пред Тобою, Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это
и есть ныне;
• и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего; но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни
входа;
• и раб Твой - среди народа Твоего, который избрал Ты, народа
столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить
его, ни обозреть;
Убирать урожай начинают при достижении
технической спелости кочанов и заканчивают
до наступления устойчивых заморозков.
Среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта капусты убирают одноразово при
достижении технической спелости более чем у
80% растений и массы кочана 3—4 кг и более.
Новые иностранные гибриды позднеспелых
сортов дают массу кочанов 2—3 кг.
Убирают капусту позднюю в сухую погоду,
когда температура воздуха днем опускается до
+4…+7°С, а ночью она держится около нуля.
Воздушные прослойки между листьями кочана
придают капусте устойчивость к краткосрочному действию отрицательных температур.
Кочаны позднеспелых сортов выдерживают
на корню заморозки до —5…—6°С. Однако
срубленные кочаны менее устойчивы к низким

• даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой
и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?
• И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого.
• И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока
и всех Египтян.
• Он был мудрее всех людей, и имя его было в славе у всех окрестных народов.
• И изрек он тысячи притчей, и песен его было тысяча и пять; и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего
из стены, говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о
рыбах.
• И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от
всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
3 Царств, 3; 5 - 10, 29 - 34.

Уборка капусты
температурам, так как по обнаженной ткани кочерыги промерзание идет быстрее. Особенно
хорошо переносит легкий заморозок капуста
сорта Амагер 611. Для квашения берут кочаны, схваченные легким морозом, но не ниже
—3…—4°С. Высокая температура приводит к
растрескиванию кочанов.
При уборке капусты, используемой для длительного хранения, отбирают наиболее плотные
кочаны, оставляя на них 2—3 зеленых облегающих листа и кочерыгу длиной 2—3 см с прямым
срезом, чтобы при погрузке, транспортировании и разгрузке в хранилище они не травмировались. После отбора кочанов для хранения
остальные подготавливают для квашения. Рано
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созревшие кочаны можно уберечь от растрескивания на корню. Для этого растения пригибают к почве 2—3 раза в одну сторону или подрезают корни лопатой, нарушая часть корневой
системы и уменьшая интенсивный поток воды и
питательных веществ в кочан. Срезанные кочаны до отправки их на реализацию или закладки
на хранение сохраняют в тени, так как на солнце
они быстро вянут, теряя товарные свойства. При
уборке капусты поздней на участке не оставляют кочерыги, листья и капустные корни. Их
тщательно убирают и складывают в компостную
кучу или используют на корм скоту. Маточную
капусту на семена выкапывают с корнем.
Вебсадовод.ru
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Агрономические передачи
21:00 – « Исторические перспективы»
Встречи с учеными, которые всю жизнь
посвятили агрономической науке.
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