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ИНФОРМАЦИЯ

ОНА САМА – ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЁР

Памяти создателя и первого директора
музея Марины Цветаевой в Болшеве

Зои Николаевны Атрохиной (1946 – 2020)

Я помню этот день печальный,
Он в сердце навсегда остёр
И в память навсегда впечатан:
Погас Цветаевский костёр!

Известие застыло в полуслове,
Я в сожаленье руки распростёр:
На улице Марины в Королёве
Погас Цветаевский костёр!

Проходят годы, но сказать неймётся:
Её энергия, открытость и задор. . .
Да, человек ушёл, но память остаётся!
Она сама – Цветаевский костёр!

Живой как жизнь был Человек. Однажды
(Вместить не может это голова)
Через тире – четыре цифры дважды. . .
И только память лишь о нём жива!

АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

ПАМЯТЬ

1 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗОИ АТРОХИНОЙ

НЕКРОЛОГ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ФЕВРАЛЬ ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ

ФЕВРАЛЬ ТОМИМ 
ПРЕДЧУВСТВИЕМ ВЕСНЫ

ВИТАЛИЙ СТАЛЬНОВ, 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Межень – так называли в старину 
на Руси февраль, разделяющий зиму и 
весну, хотя ещё лютуют морозы, много 
снега, но всё настойчивее пригревает 
солнышко, и вот-вот придёт долгождан-
ная весна. Февраль – венец холодной 
поры, месяц неожиданностей, погод-
ных перемен – зимобор, потому как с 
зимой борется.

Хотя случаются годы, когда имен-
но февраль становился самым студё-
ным зимним месяцем. В нынешнем ве-
ке это наблюдалось в 2005, 2006, 2007, 
2011, 2012, 2018 и 2021 годах. Но в по-
следние годы чаще февраль был ано-
мально тёплым, больше напоминаю-
щим весну. Это случилось в 2002, 2008, 
2014, 2015, 2016, 2019, 2020 годах и в 
прошлом 2022-м. По-апрельски тёплы-
ми выдались дни: 7 февраля 2002 года 
и 20 февраля 2020 года, когда воздух 
прогрелся до +7 и +7,7 градуса соответ-
ственно, были установлены рекорды для 

первой и второй декады. Месячный ре-
корд принадлежит 1989 году, 27-го чис-
ла максимальная температура достигла 
+8,3 градуса. В прошлом году аномаль-
но тёплыми выдались вторая и третья 
десятидневки, преобладающая дневная 
температура была от 1 до 3 градусов 
тепла, а 22 февраля стал самым тёплым 
февральским днём, прошли небольшие 
дожди при температуре до +5 граду-
сов. Осадков выпало несколько меньше 
средних многолетних значений. 

Каких сюрпризов погоды нам ожи-
дать в последнем зимнем месяце ны-
нешнего года? 

В Москве и Подмосковье ожидаемая 
среднемесячная температура -3…-4 °С, 
что на 2-3 градуса выше средних мно-
голетних значений. Предполагаемое 
количество осадков 35 – 40 мм, что в 
пределах климатической нормы. 

В начале месяца пройдут небольшие 
осадки, дневная температура близка к 

нулю, на дорогах гололедица. К сере-
дине первой декады пройдёт неболь-
шой снег, ночью -4…-9 °С , днём мак-
симальная температура 0…-5 граду-
сов, на дорогах местами гололедица. 
В конце первой десятидневки без су-
щественных осадков, днём -1…-6 °С, на 
дорогах местами гололедица. К началу 
второй декады облачно с прояснения-
ми, без осадков, дневная температура 
-4…+1 градус. 

В середине месяца увеличение облач-
ности, пройдут осадки, днём -2…+3 °С, 
на дорогах местами гололедица. 
К концу второй декады без существен-
ных осадков, ночью подморозит до 
-12…-17 °С, днём максимальная темпе-
ратура -5…-10 градусов. В начале треть-
ей десятидневки пройдёт небольшой 
снег, ночью -6…-11 °С, днём -1…-6 °С. 
К середине третьей декады облачно, 
пройдут осадки, днём от 0 до 5 гра-
дусов тепла. Завершится последний 
зимний месяц облачной с прояснени-
ями погодой, без существенных осад-
ков, ночью подморозит до -5 градусов, 
дневная температура -3…+2 °С, на до-
рогах местами гололедица. 

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ В ЭТИ 
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

2, 3, 4 (до 11.49), 7, 8, 9, 10, 11, 12 (до 14.30), 
6, 7, 10, 11, 12, 16 (с 8.00), 17, 21, 24 (с 11.30), 25, 
26 (до 18.48) – посев семян цветов (сальвии, 
бальзамина, гелиотропа, левкоя, гвоздики 
Шабо, лобелии и др.) на рассаду для цветни-
ка открытого грунта. Пикировка посеянных 
ранее сеянцев однолетников (в фазе первой 
пары настоящих листьев) в пикировочные 
ящики высотой от 8 см. Для южных районов: 
посев однолетних цветов (астры, агератума, 
вербены, лакфиоли, георгина, флокса Друм-
монда, львиного зева и др.), многолетних цве-
тов (примулы, аквилегии, гвоздики перистой, 
пеларгонии, рудбекии и др.) для цветника 
открытого грунта. Пересадка в питательную 
землю и большую посуду комнатных расте-
ний (спатифиллюма, аглаонемы, циссуса, ас-
пидистры, хлорофитума, фикуса, аспарагуса, 
циперуса, хризантемы, олеандра, кливии, ро-
зана китайского, антуриума, строманты и др.). 
Черенкование комнатных растений (бегонии, 
плектрантуса, сенполии, хлорофитума, пилеи, 
колеуса, стробилантеса, каллизии, сциндапсу-
са, пеларгонии, гипоцирты, филодендрона, 
пахистахиса, ирезине, абутилона, фиттонии, 
селагинеллы, маранты и др.). Молодые рас-
тения пересаживают ежегодно, старые через 
2-3 года. 

1, 28 – не рекомендуются посев, посадка и 
пересадка большинства культур, кроме вью-
щихся (клеродендрона, монстеры, плюща, те-
трастигмы и др.). Борьба с вредителями и бо-
лезнями растений (опрыскивание). 

16, 17 – наиболее эффективные дни для 
деления, посадки, пересадки луковичных и 
клубневых цветов (глоксинии, бегонии клуб-
невидной, луковиц зефирантеса, гиппеастру-
ма, валотты и др.). 

22, 23 – в эти дни растения очень чувстви-
тельны к повреждениям, поэтому воздержитесь 
от посева и посадок. Рекомендуются рыхление, 
прополка и подкормка удобрениями. 

14, 15 – будьте осторожны при работе с 
острыми предметами (возможны ранения).

4 (с 11.50), 5, 6, 13, 14, 15, 18 (с 8.36), 19, 20, 
22 (с 8.15), 23, 24 (до 11.29), 27 – не рекомен-
дуются посев и посадка. Возможны рыхление, 
прополка, приобретение семян, инвентаря, 
удобрений. Подкормка птиц в саду. 

27 января 2023 года перестало 
биться сердце замечательного человека 

Заварзина
Ивана Алексеевича. 

Он ушёл на 73-м году жизни после 
продолжительной и тяжёлой болезни. 

Вся его жизнь – яркий пример верности 
своим идеалам и убеждениям. С юных 
лет он работал. Большая часть его трудо-
вой деятельности прошла на предприя-
тии Министерства обороны ДСК-160. 
Был слесарем, плотником, мастером, на-
чальником цеха. Он отличался исключи-
тельным трудолюбием, был настоящим 
профессионалом своего дела, увлечён-
ным и уважаемым человеком. Неодно-
кратно избирался секретарём комите-
та комсомола предприятия, секретарём 
парткома, депутатом городского Сове-
та народных депутатов. За годы его тру-
довой деятельности, при его непосред-
ственном участии, произошли значи-
тельные изменения в производственной 
и социальной сфере как комбината, так 
и города. Вся его жизнь – бесконечная 
преданность выбранному делу и служе-
нию людям. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто знал 
и любил Ивана Алексеевича. Светлая 
память об этом энергичном и жизнера-
достном человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя в истории города.

КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТАМИ 

В ФЕВРАЛЕ

Неблагоприятные 
по геофизическим факторам 
дни: 4, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28. 
Предполагаемые периоды 
геомагнитных возмущений: 
7–10, 19–23, 28 февраля.
Особо неблагоприятный 
период: 3–5 февраля, 
когда значительно возрастёт 
вероятность техногенных и 
природных катастроф, ДТП.


