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БОЛЕЕ

900
САМЫХ РАЗНЫХ 
ЦВЕТОВ УКРАСЯТ 
В ЭТОМ ГОДУ
НАУКОГРАД КОРОЛЁВ

ТЫСЯЧ

НОВОСТИ • ИНФОРМАЦИЯ

«Весна развёртывается во всей сво-
ей красе. Сирень проклюнула набух-
шие почки, бузина вот-вот развернёт 
первые сборчатые листочки, накануне 
озеленения душистый тополь. А солн-
це со дня на день ярче, жарче бывает. 
Глинистый бугорок насыпи озолотился 
бодрыми цветочками. Листьев нет, а на 
каждом мясистом цветоносе по жёлтой 
шапочке. Да это же первинка флоры – 
трогательная мать-и-мачеха! Первая 
улыбка весны-красны. 

Обрадовались пчёлы, выпущенные 
на волю. Мать-и-мачеха нектаром сла-
вится, первый взяток в улей – с неё. 
Но пока пчёлы разведают угодье, шме-
ли опередят их. Жужжат неторопливо, 
перелетая с цветка на цветок. Порха-
ет тут и бабочка-лимонница. Она тоже 
пробудилась, проснулась и запорхала. 

Целебна мать-и-мачеха. Её цветы из-
давна собирают лекари. Чаем из них сни-
мают воспаление горла, избавляются от 
кашля, хриплости и сипоты. Цветы рвут с 
частью стебелька, не длиннее 5 см. После 
медленной сушки сбор хранят в картон-
ных коробках. Высушенная мать-и-мачеха 
на вкус горькая, но без запаха. Ранний 
сбор – самый целебный», так охаракте-
ризовал центральный весенний месяц 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА АПРЕЛЬ ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ

ВЕСНА УСКОРЯЕТ ХОД

известный русский писатель-публицист 
Александр Стрижёв.

Из-за больших контрастов между се-
вером и югом, а именно в апреле они 
достигают максимальных величин, ха-
рактер погоды определяется направле-
нием воздушных потоков. При интен-
сивных затоках арктических воздуш-
ных масс может напоследок и метелица 
разгуляться, как это было в первые дни 
апреля 1989 и 2003 годов. 

Мощными снегопадами отметился и 
1998 год, тогда к середине месяца высота 
снежного покрова достигала более 20 см. 
При переносе воздуха с южных широт 
нередко случается и летняя репетиция. 
Особенно ярко это проявилось в первой 
декаде апреля 1975 года, когда 9 апреля 
воздух в Москве прогрелся до +24,6 гра-
дуса. Спустя 20 лет в 1995 году аномаль-
но тёплой была вторая половина месяца. 

Рекорд месяца принадлежит 2012 го-
ду, 29-го числа максимальная темпера-
тура достигла +28,9 градуса. Прошло-
годний апрель выдался прохладным и 
влажным, количество осадков почти в 
2 раза превысило климатическую норму. 
Особенно интенсивный снегопад про-
шёл 2-го числа при перемещении южно-
го циклона, за сутки выпало 14 мм. Наи-

более тёплый день отмечен 25-го апре-
ля, днём воздух прогрелся до +17,2 °С. 

Однако завершился месяц прохлад-
ной погодой, местами прошли неболь-
шие дожди, максимальная температура 
днём не превысила +7,2 градуса. 

Каких сюрпризов погоды нам ожи-
дать в нынешнем апреле? 

В Москве и Подмосковье ожидаемая 
средняя температура апреля +8…+9 °С, 
что на 2 градуса выше нормы. Предпола-
гаемое количество осадков около 40 мм, 
что близко к обычному. 

В начале месяца пройдут небольшие 
дожди, дневная температура +6…+11 °С. 
К середине первой декады ожидается 
сухая и тёплая погода, днём +9…+14 °С. 
В конце первой десятидневки дневная 
температура +10…+15 °С, без осадков. 
К началу второй декады местами не-
большие дожди, днём станет про-
хладнее, максимальная температура 
+8…+13 градусов.

В середине месяца предполагается 
неустойчивая погода, в отдельные дни 
осадки и колебания температуры днём 
от +7…+12 °С до +4…+9 °С, но ночам не 
исключены заморозки. К концу второй 
декады сухо и тепло, днём воздух про-
греется до +16…+21 градуса. В нача-
ле третьей десятидневки не исключён 
кратковременный дождь, возможна 
гроза, максимальная температура днём 
+12…+17 °С. 

К середине третьей декады вновь су-
хо и очень тепло, днём воздух прогре-
ется до +19…+24 °С. В последних чис-
лах месяца местами пройдут крат-
ковременные дожди с грозами и ста-
нет прохладнее: дневная температура 
+13…+18 градусов.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬ-
НЫ К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ В ЭТИ 
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

ВИТАЛИЙ СТАЛЬНОВ, 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТАМИ В АПРЕЛЕ 

Неблагоприятные 
по геофизическим факторам 
дни: 5, 6, 13, 14, 16, 20, 28. 
Предполагаемые периоды 
геомагнитных возмущений: 
1–2, 10–12, 15–16, 20–23, 
26–29 апреля.
Особо неблагоприятные 
периоды: 12–14 и 18–21 апреля,
когда значительно возрастёт 
вероятность техногенных 
и природных катастроф, ДТП.

КРАСИВЫЙ ГОРОД

2 (с 14.00), 3, 4, 5 (до 19.30), 7, 8, 9 
(до 15.57), 12, 16, 17, 21, 22 (до 13.11), 25, 
26, 30 – в южных районах в прогретую 
почву – в открытый грунт, в областях сред-
ней полосы – под плёночное укрытие: по-
сев семян календулы, астры, мака, гвозди-
ки перистой, гвоздики турецкой, антирри-
нума, василька садового, скабиозы, мало-
пе, сальвии, космеи, агератума, колоколь-
чика, аквилегии, рудбекии, дельфиниума, 
лихниса и др., посадка рассады однолет-
них цветов (левкоя, флокса Друммонда, 
гелихризума, сальвии, кохии, декоратив-
ной капусты, вербены, агератума, лавате-
ры и др.), гипсофилы и др. Разбивка цвет-
ника в саду, рыхление, подкормка. Вы-
садка в грунт после выгонки мелколуко-
вичных цветов (мускари, крокусов и др.). 
Посадка, пересадка, черенкование ком-
натных растений (антуриума, плюща, абу-
тилона, фуксии, каланхоэ, спатифиллюма, 
пеларгонии, кливии, фикуса, розана ки-
тайского, маранты, пассифлоры, алоэ, сен-

полии, бальзамина, фиттонии, монстеры, 
диффенбахии, бересклета, пальмы, бего-
нии, молочая, пеперомии, циперуса, мир-
та, драцены и др.). 

9 (с 15.58), 10, 11 (до 20.30) – при 
работе с растениями будьте особенно 
осторожны, так как в этот период они 
наиболее чувствительны к механиче-
ским повреждениям. 

1, 2 (до 13.59), 6, 9 (с 15.58), 10, 11 
(до 20.30), 13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29 
– не рекомендуется сеять и сажать лю-
бые культуры. Возможна обработка поч-
вы, борьба с вредителями и болезня-
ми растений (опрыскивание от вреди-
телей). После схода снежного покрова 
проветривание и постепенное снятие 
зимнего укрытия с теплолюбивых куль-
тур (роз, лилий), чтобы они не выпрева-
ли. Подкормка птиц в саду. 

22 (с 13.12), 23, 24 – не рекомен-
дуются посев, посадка любых культур, 
кроме вьющихся; в южных районах в 

прогретую почву (фасоли огнецветной, 
кобеи, душистого горошка, ипомеи, пас-
сифлоры, вьющихся роз и др.). 

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА 
СЕМЯН ОВОЩЕЙ, ЗЕЛЕННЫХ 
НА РАССАДУ И ВЫГОНКУ 

Огурцы, бобовые, зеленные (укроп, 
шпинат, сельдерей, лук на перо, салат и 
др.): 5, 7, 8, 9 (до 15.57), 12, 16, 17, 21, 22 
(до 13.11), 25, 26*. 

Томаты, перец, баклажаны, различ-
ные виды капусты, кабачки, тыква: 5*, 
7, 8, 9 (до 15.57), 12, 16*, 17*, 21, 22 
(до 13.11), 25, 26. 

Картофель, свёкла, редис, репа, то-
пинамбур, лекарственные растения 
(валериана, женьшень, цикорий и др.); 
посадка и пересадка плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников: 5, 7, 8, 9 
(до 15.57), 12*, 16, 17, 21, 22 (до 13.11), 
25, 26.

* – наиболее оптимальный период. 

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА 

Подготовка к высадке цветов началась 
в городском производственном 
объединении «Горзеленхозстрой» 
заранее. Сейчас в теплицах 
в отдельные горшочки рассажено 
более 300 тысяч ростков цветов.

Ещё столько же пока ждут пикиро-
вания – так называется отделение рост-
ка и его пересадка в молодом возрасте.

В ближайшее время начнётся подго-
товка почвы к посадке – рыхление, удоб-
рение. А уже в конце апреля пройдут 
активные работы по оформлению цвет-
ников и клумб. В первую очередь спе-
циалисты «Горзеленхозстроя» высадят 
цветы и украсят газоны в мемориаль-
ных зонах города. А уже после яркими 
лепестками можно будет полюбоваться 
в парках и на общественных простран-
ствах. Появятся и традиционные, но 
каждый раз восхищающие своей красо-
той и оригинальностью композиции.

Всего наукоград Королёв в этом году 
украсят более 900 тысяч самых разных 
цветов. Для украшения города исполь-
зуют самые разные многолетние и од-
нолетние культуры, среди которых осо-
бенно популярны петуния, виола, цине-
рария, тагетес, сальвия, ирезине, агера-
тум, бегония и другие.

В Подмосковье высадят несколь-
ко миллионов растений. Они будут 
украшать общественные пространства 
Московской области до осени. Все-
го в регионе находится около 4 тысяч 
цветников. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

900 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ 
УКРАСЯТ КОРОЛЁВ


