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И одевается природа...
Декабрь по календарю – первый месяц
зимы, а по погоде он может быть и как продолжение осени («В тот год осенняя погода,
стояла долго на дворе …»), и весьма морозным. Чаще всего декабрь характеризуется
неустойчивой погодой: морозы сменяются
оттепелями, а снег то выпадает, то полностью растаивает. Самое опасное в декабре
– морозы без снега. В природе сначала
опавшие листья и воздух в рыхлой почве
удерживают ее тепло, а затем снег препятствует проникновению низких температур,
защищая корни от вымерзания. Ведь их зимостойкость гораздо ниже, чем у надземной
части: в замерзшей и оголенной земле они
повреждаются уже при – 10-12º С даже у тех
сортов, крона которых способна выдержать
тридцатиградусные и более суровые морозы. Такая изнеженность корневой системы
объясняется именно обеспеченностью природной зашиты лесным опадом и снежным
покровом. Недаром их называют зимней
«периной» или «шубой». Чем рыхлее и толще
снежный покров, тем надежнее его защита.
Самые лучшие теплоизоляционные
свойства бывают у свежевыпавшего снега,
состоящего из пушистых снежинок. Специальные исследования показали, что
двадцатисантиметровый слой именно такого снега при температуре воздуха -27ºС
обеспечивает следующие температурные
режимы почвы: на глубине 20 см – 2,2 ºС, на
полуметровой глубине – 0,9ºС, на глубине 1
м - 0ºС. Плотный снежный покров такой же
высоты ухудшает эти показатели в много
раз. Поэтому очень важно сохранять первозданность снега в морозную погоду, не
ходить по нему.
Чем чище, белее его поверхность, тем
лучше он сохраняется, не растаивает во
время оттепелей. Вот почему не следует
разбрасывать по снегу навоз, торф, золу

в качестве удобрения, как делают некоторые. Пользы от этого мало (весной удобрения смоет паводком или ручьями), а вред
может быть ощутимый, особенно для земляники. Снег подтает, уплотнится, а потом
сверху образуется ледяная корка. Растения
под ней задыхаются без доступа воздуха,
загнивают и могут погибнуть даже в несуровую зиму. Если все же образовался ледяной наст над зимующими ягодными, декоративными и иными растениями, твердую
корку надо разрушить вилами (или заостренным шестом).
Часто рекомендуют засыпать снегом
штамбы деревьев и кустарников, чтобы убе-

Рекордно жаркая погода минувшего лета вызвала много
необычных явлений в саду, в том числе изменившееся окрашивание яблок у некоторых сортов: у одних оно полностью
отсутствовало, у других, напротив, было чрезмерным. Да и
хранятся яблоки хуже, тем в иные годы. Многие спрашивают
– почему так переродились сорта?
На самом же деле, никакого «перерождения» не происходит. Это связано с погодными условиями вегетационного периода и физиологическими особенностями плодов. Рассмотрим сначала вопрос об окрашивании плодов.
В начале своего развития завязи яблок мало чем отличаются по химическому составу от листьев, и бывают такими же
зелеными, так как содержат много хлорофилла. Постепенно
в них происходит изменение химического состава, кожица
и мякоть при созревании светлеют, приобретая желтоватый
или беловатый оттенок. Это основная окраска плодов, а на
ней бывает еще покровная красно-оранжевых оттенков.
Лишь у некоторых сортов ее нет и плоды всегда остаются одноцветными (Белый налив, Аркад желтый). А у других покровная
окраска занимает почти всю поверхность кожицы, скрывая основную, и тогда яблоки целиком красные (Июльское Черненко,
Клоз, Квинти, Красное раннее и др.) У большинства же сортов
покровная окраска бывает в виде яркого румянца или красных
полос, тоже придающих плодам нарядный, привлекательный
вид (Аркад розовый, Грушовка, Летнее полосатое и др.).
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речь их от морозов. Но для этого ни в коем
случае нельзя сгребать снег в саду. Ведь
корни взрослых деревьев выходят далеко
за пределы проекции кроны, причем наиболее ранимые мелкие корешки располагаются ближе к поверхности почвы. Оголив
ее для защиты штамба, можно заморозить
корни. Поэтому, если уж хотите брать снег,
то только с дорожек и других мест, где нет
никаких посадок.
Но даже в самую снежную зиму невозможно укрыть снегом плодовые деревья целиком. В связи с этим у некоторых
неопытных садоводов возникает вопрос;
а нельзя ли защитить крону от морозов
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ватным одеялом или иным теплым укрытием? Иногда даже и рисунками эта тема
сопровождается, как например, в замечательном юмористическом произведении
К.Чапека «Год садовода». Но этот рисунок
потому и имеет такой шутливый характер,
что подобное «одевание» растениям не
поможет, о чем рассуждает и автор: «Если
бы садовод знал, что это поможет, он надел бы на свой падуб собственный пиджак,
а на можжевельник – брюки. Ради тебя я
с удовольствием сниму свою рубашку,
черноморская азалия …» и т.д. А почему
не поможет? Да потому, что сама одежда
или одеяло не греет, тепло не создает. Она
лишь помогает сберечь уже имеющееся
тепло человеческого тела, изолирует его
от проникновения холода. Чтобы понять
это, вынесите самую теплую шубу на мороз
и вскоре она и снаружи, и внутри станет
такой же холодной, как и все предметы на
улице, в том числе и деревья. Так какой же
в ней смысл для дерева?
Для защиты от сильных морозов может
помочь лишь специальное укрытие растения до самой земли по принципу воздушносухого хранения роз. Например, знакомый
садовод из Минусинска, где лето бывает
солнечным и жарким, а зима снежная и морозная, использует для укрытия деревьев
каркасы из досок. В них под толщей снега
морозных повреждений удается избежать.
Но это очень трудоемкое мероприятие и
осуществимое лишь для специально сформированных невысоких деревьев.
Поэтому не стоит рассчитывать на какието искусственные укрытия, пленочные каркасы и т.п. для защиты деревьев в обычном
саду. От сильных морозов они не спасут, а
навредить могут. Главное – правильный выбор культур и сортов с природной, т.е. генетической обусловленной зимостойкостью и
создание оптимальных условий для их выращивания. Но это тема для последующего
обсуждения.
Ефимова Н.В., к.с/х н.

Почему «переродились» сорта?
Наличие покровной окраски и характер ее проявления
– это сортовой признак, а интенсивность окрашивания зависит от многих факторов. Само окрашивание происходит
благодаря антоциану, растворенному в клеточном соке. Это
красящее вещество относится к группе глюкозидов (производные сахаров).
Его образованию (проявлению) способствуют хорошая
освещенность, высокая дневная температура воздуха с ночными понижениями, оптимальная влажность, кислотность и
насыщенность почвы минеральными элементами. Влияние
этих факторов часто взаимосвязано. Хорошо известно, например, что в холодные и дождливые сезоны яблоки бывают
слабо окрашены и менее сахаристые, чем в достаточно теплые. Ухудшает вкус и окраску избыток азотного питания при
недостатке фосфорного и калийного.
Но почему же в жаркое лето 2010 года яблоки раннелетних сортов вообще отказывались краснеть? Аркад розовый,
Клоз, Квинти, Красное ранее, имеющие обычно почти сплошь
ярко красную окраску, так и остались просто светлыми даже
при полном созревании плодов. В чем причина такого необычного поведения сортов?
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Дело в том, что окрашивающие пигменты красно-оранжевой покровной окраски интенсивно образуются лишь при
смене высоких дневных и более низких ночных температур.
Обычно это происходит, когда дневное тепло чередуется с
прохладными ночами. Если жара держится круглосуточно,
плоды созревают так и не краснея, как им положено по сортовым характеристикам.
С аналогичным биологическим явлением я столкнулась в
начале августа 1998 г. в Чувашии, куда была приглашена для
проведения помологической апробации (определение сортов) в садах плодопитомника «Батыревский». В Москве тогда
стояла умеренно теплая погода и все ранние сорта уже имели
типичное для каждого из них окрашивание. А там я поначалу
была обескуражена непривычно светлыми, абсолютно неокрашенными плодами у Грушовки московской, Июльского Черненко, Розового превосходного и у других сортов, созревших
там раньше, чем в Подмосковье. И только профессиональные
знания комплекса помологических признаков, а также характерный для каждого из этих сортов аромат позволили их определить.
Продолжение на следующей странице
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ВЫРАЩИВАЙТЕ ДАЙКОН –

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

ВЫГОНКА ЛУКОВИЧНЫХ
РАСТЕНИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОДЫ

Практические рекомендации дает кандидат сельскохозяйственных наук Нина Владимировна Ефимова.

Луковичные растения
можно «заставить» зацвести в любое время года, если
создать им подходящие для
этого условия.

Вода способна впитывать,
хранить и передавать человеческие мысли, эмоции и любую
внешнюю информацию – молитвы разговоры, события...
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Выращивайте дайкон – не пожалеете

В последние годы широкое распространение среди садоводов-огородников
получают некоторые нетрадиционные
культуры, и среди них – дайкон. Но не все
знают, стоит ли его выращивать и как это
правильно делать, поэтому задают вопросы. Сегодня ответим на некоторые из них.
-Что собой представляет дайкон
и действительно ли он так ценен, как
онем говорят? В чем заключается его
пищевая ценность?
Дайкон относится к семейству крестоцветных овощных культур. Можно сказать,
что дайкон – родственник редьки и редиса, только его корнеплоды гораздо крупнее. У некоторых сортов при хорошей агротехнике они могут вырастать до 1 метра
длиной и даже больше. Благодаря высокой
продуктивности и пищевой ценности дайкон занимает ведущее место среди других
овощных культур по площадям возделывания на своей родине – в Японии.
Как редька, редис и хрен дайкон содержит много пектиновых веществ, витамина
С, солей калия и кальция. Кроме того по
сведениям специалистов эти культуры богаты некоторыми специфическими веществами (например:лизоцином), подавляющими вредную микрофлору кишечника и
способствующими очищению печени и почек. Однако редька и хрен содержат много
горчичных масел, которые придают остроту и горечь их вкусу, и противопоказаны
при некоторых заболеваниях. А у дайкона
нет этих недостатков, его вкус не резкий,
он гораздо нежнее и сочнее, чем редька.
-Многие хвалят дайкон, а мне не удается вырастить, он стрелкует.
Дайкон – культура короткого дня, длинный световой день способствует стрелкованию, т.е. образованию цветочного побега. Поэтому его надо высевать или рано

весной (например, сорт Саша для весеннелетнего использования) или 15-18 июля –
для осенне-зимнего использования (сорта
Белый клык, Миноваси и др.)
-Правильно ли пишут, что дайкон
можно выращивать на глинистых поч-

сокие насыпные борозды плодородной
земли. Семена надо высевать в их гребень,
а чтобы борозды не пересыхали, их поверхность должна быть постоянно замульчирована скошенной травой, прелым сеном
и т.п. При постоянном мульчировании уг-

вах, лишь бы она была плодородная и
рыхлая на штык лопаты. Как же при такой небольшой глубине вырастут корнеплоды метровой длины?
Это очень правильно замечено. Если
рыхлый и плодородный слой почвы очень
мелкий, а дальше сплошная глина, корень
будет упираться в эту твердую «подошву»
и не сможет расти вглубь. Поэтому он начинает разветвляться, искривляться и корнеплоды получаются уродливыми.
Если нет возможности сделать глубокое окультуривание почвы, помогут вы-

лубления между бороздами постепенно
засыпаются. Получится высокая грядка с
растениями и органикой рядом с ними.
-На каком расстоянии высевать семена
и что главное в уходе за растениями?
Дайкон лучше высевать по двустрочной
схеме с расстоянием между рядками 60-70
см и между растениями в ряду 25-30см. Семена заделывают на глубину 3-5см. Уход за
растениями несложный: по мере необходимости поливы, прополки и рыхления.
В жаркую погоду на всходы и молодые
растения может нападать листоблошка,

Почему «переродились» сорта?
Продолжение ,
начало на первой странице
Объясняется это просто: дневная жара (+35ºС) сохранялась почти такой же и ночью (+30ºС), т.е. перепада температур там не было вообще.
Узнаёте ситуацию? Именно так было нынешним летом
в Подмосковье с температурой под 40ºС и днем, и ночью.
Поэтому и остались раннелетние сорта неокрашенными.
А вот с поздними сортами все происходило с точностью до наоборот. Они стали интенсивно окрашиваться
после того, как чрезмерная жара сменилась резким похолоданием в конце августа до +15ºС днем и +6ºС ночью.
(Вспомните погоду 1 сентября, когда дети шли в школу
в куртках, что казалось необычным после аномальной
жары).
Такой резкий перепад температур вызвал интенсивное образование антоциана. Несмотря на прошедшие в

этот период дожди, еще долгое время сохранялась почвенная засуха, в связи с чем оводненность тканей у деревьев была пониженной. Это повысило концентрацию
в клеточном соке антоциана, а соответственно – интенсивность окрашивания плодов. У некоторых сортов яблоки покраснели буквально за неделю. Посмотрите, какая разница у сорта Кандиль Орловский: светлое яблоко
было снято с дерева 30 августа, а два уже окрашенных –
8 сентября.
У многих сортов обычно красные яблоки приобрели
впоследствии необычный фиолетовый оттенок или стали
излишне темно-красными, почти черными. Это снижает
нарядность плодов, поэтому, если вы планируете, некоторыми яблочками китайки Керр, Спартана и др. украсить рождественскую елку, собирайте их пораньше, пока
они еще остаются ярко-красными.
Ефимова Н.В., к.с/х н.

Отвечаем на вопросы
Что собой представляет новый
сорт яблони Чили?

Такого сорта не существует. Но можно
предположить, что по созвучию вопрос
адресован сорту Челлини. Это далеко не
новый сорт, ему уже более полутора сот
лет. Он был выведен в Англии в 1850 году и
получил название в честь знаменитого итальянского скульптора Бенвенуто Челлини.

Очевидно, такое памятное название было
вызвано красивой точеной формой плодов. Лет 20 назад он изучался в коллекции
ВСТИСП, и вот, что о нем можно сказать.
Это скороплодный сорт: начинает плодоносить на 2-3-й год после посадки на
обычных подвоях. Характерные признаки
плодов (Фото Челлини) – короткие и очень
широкие чашелистики, образующие открытую чашечку, а также очень короткая
(5-15 мм) и толстая плодоножка в широкой воронке ярко-зеленого цвета. Плоды
довольно крупные (130-150 г), чистые, без
пятен парши, ярко окрашены. Но в условиях Подмосковья они часто недостаточно
вкусные, неплохой вкус бывает лишь в солнечное и жаркое лето. Кроме того, плоды
часто заболевают плодовой гнилью и поэтому плохо хранятся. Недостатком сорта
является также невысокая зимостойкость
деревьев. Поэтому интерес к нему утерян.
Ефимова Н.В., к.с/х н.

обычная для всех крестоцветных культур.
Чтобы защитить от вредителя, я рекомендую укрывать грядки сразу после посева любым тонким нетканым материалом
на невысоких дугах (их можно сделать из
ивовых прутков). Такие мини-каркасы позволяют также ускорить рост в холодную
погоду или при запоздалом посеве.
-Дайкон при выдергивании ломается. Как его лучше убрать и хранить?
Крупные корнеплоды пред выдергиванием надо сначала основательно подкопать лопатой. После обрезки листьев дайкон можно уложить в контейнеры с песком,
полиэтиленовые пакеты и т.п. и хранить в
подвале при температуре 3-5 С. В хорошем
состоянии он может быть 2-3 месяца.
-Как использовать дайкон, что из
него можно приготовить?
-Дайкон можно использовать и как редис (например, для окрошки), и как редьку. Но ассортимент блюд из него гораздо
богаче. Его можно тушить с различным
овощами (как капусту), добавлять ломтики в щи и супы. Но главное – это, конечно,
салаты из дайкона. Рецептов множество, а
самый простой – дайкон и в произвольных
пропорциях яблоки и морковь, натертые
на крупной или средней терке и заправленные по вкусу майонезом, сметаной или
растительным маслом.
Дайкон особенно незаменим в дни
Рождественского поста. В аналогичный
салат, заправленный любым растительным
маслом, можно добавить орехи, изюм или
курагу, проросшие зерна пшеницы, любую
зелень. Получается очень вкусное и полезное блюдо, сбалансированное по набору
ценных питательных веществ и витаминов,
особенно важных для нашего организма в
зимний период.
Ефимова Н.В., к.с/х н.

Проращивание семян
Прорастить семена очень просто и занимает весь процесс 3-8 дней, в зависимости от культуры и от того, в какой
стадии вы хотите их есть. Возьмите широкий бокал или пиалу и наполните семенами максимум на одну треть. Залейте
теплой водой на несколько часов. Слейте воду через марлю и поместите пиалу в темное место с прохладной температурой. Пару раз в день споласкивайте семена теплой
водой и сливайте воду через марлю. На 2-3 день появятся
маленькие белые корешки, а потом и бледно-зеленые ростки. После появления ростков перенесите пиалу на светлое место, чтобы ростки окрасились в ярко-зеленый цвет.
Когда ростки достигнут 3-5 см, они полностью готовы для
употребления, хотя использовать проростки в пищу можно
уже на стадии появления корней.
Для проращивания в осенне-зимний период необходимо установить на высоте около 50 см над ящиками или
горшками люминесцентную лампу. Если посев произвести
в феврале-марте, досвечивание уже не потребуется.
http://greenhome.org.ua

Уважаемые читатели !

В Свято-Троицком Ново-Голутвине монастыре проводятся
собрания клуба садоводов-любителей.
Мы приглашаем всех!
В 2010-2011гг. мы продолжаем изучение авторского курса

«Ваш сад без ошибок».
Читает кандидат сельскохозяйственных наук

Нина Владимировна Ефимова.
Ближайшая лекция:
Тема:

11.12.10 в 13.00

Адаптированные сорта яблони
и груши для Подмосковья

При выборе последующих тем будут учитываться и Ваши пожелания.

ДАВАЙТЕ ВОЗРОДИМ САДЫ РОССИИ!!!
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Выгонка луковичных растений
Луковичные растения можно «заставить» зацвести в
любое время года, если создать им подходящие для этого
условия.
Если начать выгонку луковиц осенью, то уже к Рождеству и Новому году можно украсить дом живыми цветами,
нежными и душистыми.
Традиционно к Рождеству выгоняют тропические теплолюбивые луковичные, такие как амариллис и гиппеаструм,
фрезии и белые «бумажные» нарциссы (NarcissustazettaPap
erwhite), которые не требуют предварительного выдерживания при низких температурах.

Можно расположить в горшке два слоя луковиц - один
чуть ниже другого в шахматном порядке; более мелкие луковицы разместите наверху.
Можно использовать для выгонки в одном контейнере
луковицы разных видов или даже разных растений. Важно

Однако, можно успешно «заставить» зацвести зимой и
луковичные более холодных широт (большинство нарциссов, гиацинты, тюльпаны, гиацинтоиды, крокусы, сциллы,
мускари, ирисы и др.), если предварительно выдержать их
в течение 2- 4 месяцев в открытом бумажном пакете или в
сетке, поместив их в холодное место или в пустое фруктовое отделение холодильника.
Готовые к выгонке (уже прошедшие период охлаждения) луковицы цветов можно приобрести в садовых центрах, однако цена их несколько выше обычных.
При работе с луковицами не забывайте использовать
резиновые перчатки и соблюдать осторожность: некоторые луковичные содержат токсины, которые вызывают
раздражение кожи и слизистых.
Подходящий для выгонки луковиц контейнер должен
иметь дренажные отверстия и поддон для слива воды.
Поместите подготовленные к выгонке луковицы в красивый горшок, наполненный на 3/4 объёма хорошей садовой землёй, закрепите их в правильном положении. Сверху засыпьте посаженные луковицы слоем садовой земли,
слегка уплотните поверхность.

лишь, чтобы этим растениям требовался одинаковый период времени от посадки до цветения.
После посадки луковиц полейте субстрат, чтобы вода
вышла в дренажные отверстия горшка; поддерживайте
почву во влажном состоянии.
В горшке с посаженными луковицами можно украсить
поверхность почвы положив мох или посыпав слоем гравия.
Вместо горшка с садовой землёй для выгонки луковиц
можно использовать красивую корзинку, выложенную изнутри полиэтиленом, или широкую декоративную вазу. На дно
такой вазы следует уложить гравий (примерно наполовину
или на 2/3 высоты). Потом на гравии в один слой вплотную
нужно расположить луковицы, а сверху насыпать ещё слой
гравия или декоративных камней. В вазу нужно налить воды
столько, чтобы поверхность воды только касалась донышка
луковиц, и поддерживать такой уровень воды на протяжении
первого времени выгонки, пока луковицы не дадут корни.
Ещё один старый способ, который сейчас снова в большой моде, предполагает использование специальных стеклянных посудин для выгонки луковиц. Это прозрачные грушеобразные колбы, открытые сверху. Суженная середина

Цветоводство

Инжир, или фикус карика
Продолжение, начало в № 11

Плодоношение инжира

Содержание инжира несложное
В тёплое время года деревцам инжира очень нравятся
опрыскивания. При очень сухом воздухе на инжире могут
появиться вредители: паутинные и другие растительноядные клещи, а также щитовки и мучнистые червецы.
Поливаю инжир летом обильно, поскольку я заметила
- при высыхании субстрата листья испытывающих недостаток влаги растений начинают скручиваться, желтеть и опадать. Для полива инжира использую тёплую, мягкую воду
комнатной температуры. Осенью полив инжира сокращаю,
зимой поливаю его очень умеренно.
При приближении зимы инжир начинает переходить в
состояние непродолжительного покоя, во время которого
это растение может частично или полностью сбросить листья – это нормально при зимовке листопадного растения.
В зимний период я держу инжир в прохладе (не ниже 10
градусов, не выше 18 градусов).
Молодые растения инжира я пересаживаю каждый год
весной, используя горшок чуть большего размера. Инжир
хорошо растёт в смеси дерновой и листовой земли, перегноя и песка.
В период активного роста инжира для хорошего развития растений я подкармливаю их каждые две недели
настоем древесной золы, а иногда - жидким удобрением с
микроэлементами (использую комплексное удобрение для
комнатных цветов).
Если сеянец инжира растёт только вверх и не даёт боковых побегов, то чтобы сформировать ветвистую крону,
необходимо прищипнуть верхушку центрального ствола.

этих сосудов поддерживает луковицы в вертикальном положении. Вода в таких колбах должна лишь на миллиметр не
доставать до донца луковиц - тогда они успешно дадут корни
в течение недели. Элегантные колбы для выгонки луковичных цветов можно приобрести в хороших садовых центрах.
Если у вас нет такой возможности, используйте обычные узкие стеклянные баночки из-под майонеза или горчицы.
Держите ёмкости с луковицами в прохладном месте
(около +10 градусов) вдали от прямого источника света.
Ростки у луковиц появятся в течение недели или двух. После этого перенесите их в тёплое, солнечное место. Развива-

ющиеся растения дадут бутоны примерно через 4 недели.
После окрашивания бутонов и начала их раскрытия
следует убрать растения с прямого солнечного света, чтобы продлить их цветение и свежесть. Идеальные условия
для долгого цветения луковиц – прохлада и полумрак.
Выгнанные в воде луковицы после окончания цветения, скорее всего, будут непригодны к последующему использованию.
Завершившие цветение луковицы холодных широт перенесите в сад или в прохладное помещение (в зависимости от климатических условий). Удалите отцветшие головки
растений, оставив отмирать естественным путём цветонос
и листья.
Весной эти луковицы следует высадить в плодородную
землю сада и дальше ухаживать за ними, как за обычными
садовыми луковицами. После выгонки луковицы зацветут
вновь только через 2 или 3 года.
Тропические луковицы, выгнанные в земле, при правильном уходе будут цвести каждый год.
www.CountrysideLiving.net
неё о том, каковы были особенности ухода, в чём секрет такого суперраннего плодоношения её сеянца инжира.
Как оказалось, она за инжиром ухаживает точно так же,
как и я. Тогда мы с ней сошлись на мнении - вероятно, всё
дело заключается в особенностях сорта растения. Видимо,
у знакомой оказался сорт инжира, начинающий плодоношение в раннем возрасте. Кроме выращивания из семян,
инжир можно успешно размножать черенками. Деревце
инжира, выращенное из черенка, может начать плодоносить уже в первый-второй год после посадки.

Лекарственные свойства плодов инжира

Сейчас моим деревцам инжира уже два года, но они
ещё не цвели.
В комнатных условиях деревце инжира достигает в высоту около двух метров и обычно вступает в
плодоношение на четвёртый-пятый год после посева.
Но некоторые сорта инжира могут начать плодоносить гораздо раньше.
У моей знакомой инжир, выращенный из семян, зацвёл
и дал шесть плодов в первый же год жизни! Я спросила у

Инжир относится к ценным питательным и лекарственным растениям, поскольку его плоды очень богаты сахарАми и витаминами, пектиновыми веществами и органическими кислотами. Также в инжире много калия, кальция,
железа и магния.
Инжир способствует снижению уровня холестерина в
крови. Свежие и сушёные плоды инжира рекомендуются
для восстановления сил, при сердечных и многих других
недугах. Употребление инжира, содержащего большое количество клетчатки, способствует улучшению работы вялого кишечника. Сироп из плодов инжира оказывает мягкое
слабительно действие и показан при запорах у детей.
Настой сушёных плодов инжира (3 столовые ложки
дроблёных плодов на стакан кипятка), принятый внутрь,
помогает при кашле и бронхите, а использованный для полоскания горла – при остром ларингите. Хорошее народное средство, которое применяется при простуде, сухом
кашле и коклюше – инжир с молоком (4-5 плодов инжира
заваривают в стакане молока, растирают и принимают в
тёплом виде по полстакана дважды в день).
Ольга Юрьевна Морозова (Москва)
Gardenia.ru
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Исследования структуры воды
Масару Эмото — японский исследователь,
известный своими экспериментами, направленными на доказательство того, что вода обладает возможностью воспринимать информацию от окружающей среды.
В своих экспериментах Эмото пытается доказать, что вода способна впитывать, хранить
и передавать человеческие мысли, эмоции
и любую внешнюю информацию—молитвы,
разговоры, события, музыку.
Чтобы увидеть, как выглядит записанная
водой информация, Эмото Масару фотографирует замороженную воду. Для получения
фотографий каплю воды помещают в чашку
Петри и резко охлаждают в морозильнике.
После 2-х часов чашки переносятся в специальный прибор, состоящий из холодильной камеры, микроскопа и фотоаппарата.
Кристаллы воды рассматриваются при температуре −5 C с 200—500-кратным увеличением. Делаются снимки наиболее характерных кристаллов. Эмото утверждает, что
форма образующихся при этом кристаллов
льда варьируется в зависимости от эмоционального окраса воспринятой информации.
Позитивные мысли и чувства, гармоничные
мелодии порождают симметричные «красивые» рисунки, негативные — хаотичные и
бесформенные, с рваными краями, «уродливые».
Также, согласно Эмото, молекулы воды
объединяются в кластеры, которые выступают своеобразными ячейками памяти, называемые информационными панелями. В одной
молекуле исследователь насчитывает до 440
«панелей», которые образуют своего рода
аналог компьютерной памяти. В данные ячейки вода записывает информацию и может хранить её долгое время (если воду не подвергать
различным воздействиям). Увидеть качество
записанной информации можно, сфотографировав кристаллы льда.
Человеческое тело в среднем на 70 % состоит из воды. Мы начинаем нашу жизнь в
виде плода, который состоит из воды на 99
%. Когда мы рождаемся, вода составляет 90 %
нашего тела, а к тому времени, когда мы достигаем взрослого возраста, содержание воды
снижается до 70 %. Если мы умираем в глубокой старости, то наше тело состоит из воды
приблизительно на 50 %. Иными словами, на
всем протяжении нашей жизни мы существуем главным образом в виде воды.
Вот что рассказывает сам автор эксперимента:
С физической точки зрения человек - это
вода. Осознав это, я начал смотреть на мир совершенно по-иному.
Я занимался исследованиями воды много
лет. Понимание того, что вода обладает способностью копировать информацию, изменило мою жизнь. После того как я совершил
это открытие в Америке, я привез его с собой
обратно в Японию. С тех пор я использую способность воды копировать информацию, для
того чтобы помогать людям восстанавливать
здоровье.
Еще не так давно врачи даже не рассматривали возможность того, что вода сама по
себе обладает целебными свойствами. Я был
(и остаюсь) абсолютно убежден в том, что вода
способна запоминать и передавать информацию, однако это положение натолкнулось на

полное неприятие со стороны медицинского
сообщества.
Я давно интересовался, можно ли найти
физическое обоснование способности воды
запоминать информацию. Однажды я случайно открыл книгу на словах, которые буквально
бросились мне в глаза: «Не существует двух совершенно одинаковых снежных кристаллов».

В следующее мгновение я подумал: если
я заморожу воду и посмотрю на кристаллы,
возможно, каждый из них тоже будет совершенно уникальным. Это был мой первый шаг
на пути в новый и неисследованный мир. Я
решил замораживать воду и фотографировать кристаллы.
Сперва я посмотрел на кристаллы водопроводной воды из различных районов. Вода
Токио оказалась просто ужасной - она не могла образовать ни одного законченного кристалла. Для дезинфекции в водопроводную
воду добавляют некоторое количество хлора,
который полностью разрушает структуру природной воды.
Однако из природной воды, вне зависимости от того, откуда она была взята - будь то
родники, подводные реки, ледники или верховья рек, - формировались вполне законченные кристаллы.
Я знал о том, что музыкальные вибрации
могут оказать определенное воздействие на
воду. Я сам чрезвычайно люблю музыку и в
детстве даже собирался стать профессиональным музыкантом, и поэтому я, естественно,
сразу же одобрил этот необычный эксперимент.
Результаты поразили нас. Пасторальная
симфония Бетховена, с ее яркими и чистыми
интонациями, привела к созданию прекрасных и хорошо оформленных кристаллов. Сороковая симфония Моцарта, грациозная молитва красоте, создавала кристаллы, которые
были изысканными и изящными. А кристаллы,

Огород на подоконнике
Легкий и надежный способ получить зелень зимой – это выгонка из луковиц, корневищ, корнеплодов.
Урожай будет больше, чем при выращивании из семян. К тому же свежая зелень намного богаче витаминами, чем лежалые луковицы
и корнеплоды.
Как вырастить зеленый лук из репчатого,
известно всем. Так же можно поступить и с
чесноком. Корнеплоды сельдерея и петрушки осенью заготавливают в собственном огороде или покупают в магазине (только нужно

выбрать здоровые экземпляры, и покрупнее:
петрушку – около 2 см в диаметре, сельдерей
– 5 см, можно с ростками).
У слишком длинных корнеплодов нижнюю
часть обрезают. Сажают в горшки или ящики
– рядами, через 6–8 см. Состав почвенной смеси неважен – ведь рост зелени происходит за
счет собственных запасов растения. На дне
устраивают дренаж из камешков, песка. Верхушечные почки землей не засыпают. Дней
десять емкости держат в прохладном месте,
например на утепленном балконе, и полива-

ВЕСТНИК

образованные после прослушивания одного
из этюдов Шопена (Е, Ор.10, №3), поразили нас
своими восхитительными деталями.
Но на этом наши эксперименты не закончились. Далее мы задались вопросом, что произойдет, если мы напишем слова вроде «спасибо» или «дурак» на кусочках бумаги и обернем
эту бумагу вокруг бутылок с водой так, чтобы

слова были обращены к ней. Результаты экспериментов не разочаровали нас. Вода, которой
показывали слово «спасибо», образовала красивые шестиугольные кристаллы, в то время
как вода, которая подвергалась воздействию
слов «ты дурак», создала кристаллы, подобные
кристаллам воды, «слушавшей» тяжелый рок,
- уродливые обломки.
Урок, который мы можем извлечь из этого
эксперимента, заключается в том, что слова
обладают силой. Вибрации хороших слов оказывают положительное воздействие на наш
мир, в то время как вибрации, исходящие от
негативных, жестких слов, обладают способностью разрушать его.
Слова - это проявления души. И вполне вероятно, что состояние нашей души оказывает
огромное влияние на воду (составляющую,
как мы помним, не менее 70 % нашего тела) и,
таким образом, очень сильно воздействует на
наши тела.
Наши эмоции и чувства каждую секунду
оказывают влияние на мир. Посылая вовне созидательные слова и образы, вы вносите свой
вклад в создание прекрасного мира. Испуская
же разрушительные послания, вы участвуете в
разрушении вселенной.
Поняв это, вы уже не сможете говорить
гневные слова тем, кто находится вокруг вас,
или винить других за ваши собственные ошибки и слабости.
www.masaru-emoto.net/russian/
rusdiary200602.html
Продолжение в следующем номере
ют скудно. Когда верхушечные почки пойдут в
рост, переносят на хорошо освещенное окно
и увеличивают полив. Температура 14–18 °С
вполне достаточна: если ее увеличить, зелень
будет расти быстрее, но станет рыхлой, начнет
заваливаться. Почву аккуратно рыхлят – чтобы не образовалась корка и корни не загнили
без доступа воздуха. Кое-какую зелень – щавель, листики свеклы из мелких корнеплодов
– можно вырастить и на темном окне.
Такой домашний огород обеспечит вас
свежей зеленью в течение 1,5–2 месяцев. Каждое растение будет жить, и давать зелень, пока
не исчерпает накопленный запас питательных
веществ. Потом его легко заменить новым.
http://greenhome.org.ua
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1

Занимаемся прополкой. Можно сажать рассаду
томата, огурца и цветов. Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Работу проводят в зимней
теплице или на подоконнике.

2

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

3

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

4

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

5

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

6

Нельзя сажать и сеять любые растения. День отдыха.

7

Можно сажать и сеять растения, проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

8

Можно сажать и сеять растения, проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

9

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

10

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

11

Можно сажать и сеять растения, которые хорошо
хранятся (морковь, свекла, корневой сельдерей и
др.). Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.

12

Можно сажать и сеять растения, которые хорошо
хранятся (морковь, свекла, корневой сельдерей и
др.). Посев семян перца, баклажана, томата и огурца. Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.

13

Можно сажать и сеять растения, которые быстро
растут и плохо хранятся (лук на перо, зелень, салат).

14

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

15

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

16

Можно сажать и сеять растения, проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

17

Можно сажать и сеять растения, проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

18

Можно сажать и сеять растения, проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

19

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

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

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

24

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

25

Занимаемся прополкой. Поливаем растения. Нельзя сажать и сеять любые растения. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

26

Занимаемся прополкой. Поливаем растения. Нельзя сажать и сеять любые растения. Проявите осторожность при работе с острыми инструментами.

27

Можно сажать и сеять растения, вносим удобрения, подкармливаем растения.

28

Можно сажать и сеять растения, вносим удобрения, подкармливаем растения.

29

Можно сажать и сеять растения, вносим удобрения, подкармливаем растения. Сажаем луковичные цветы.

30

Можно сажать и сеять растения, вносим удобрения, подкармливаем растения. Сажаем луковичные цветы.

31

Можно сажать и сеять растения, вносим удобрения, подкармливаем растения. Сажаем луковичные цветы.
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Агрономические передачи
21:00 – «Исторические перспективы»
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посвятили агрономической науке.
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