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Цветущее верховое болото

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +23 +13 +24 +15 +26 +17 +26 +18 +18 +13

Валдай +22 +14 +22 +14 +25 +17 +25 +17 +19 +12

Вел. Новгород +23 +14 +23 +14 +28 +17 +27 +19 +21 +14

Пестово +23 +13 +25 +16 +26 +18 +26 +18 +18 +12

Сольцы +23 +15 +24 +15 +27 +17 +27 +19 +22 +14

Старая Русса +23 +16 +22 +16 +27 +17 +27 +18 +22 +14

Холм +22 +15 +21 +15 +27 +16 +27 +18 +21 +14

Чудово +23 +14 +22 +14 +28 +17 +28 +17 +18 +13

Прогноз погоды по области с 24 по 28 июля

Лунный календарь

«В царстве чахоточных сосен…», 
или За что мы любим сфагновые болота?
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29 июля. Убывающая Луна переходит из Близнецов в Рака в 14.31.
В первой половине дня можно пасынковать томаты, формировать 

растения перцев, баклажанов и огурцов, прищипывать плети у тыквы, 
арбузов и дынь, верхушки стебля — у брюссельской капусты. Возмож-
ное время для повторных посевов редиса.

30 июля. Убывающая Луна в Раке.
Обработайте плантацию с отплодоносившей земляни-

кой. Опрыскайте огурцы и томаты для предотвращения 
грибковых и бактериальных заболеваний. Благопри-
ятный день для засолки огурцов и заготовки со-
ков и вина.

31 июля. Убывающая Луна переходит из Рака 
во Льва в 16.18.

Наступает неблагоприятное время для по-
ливов, жидких корневых подкормок овощных 
растений. Полезно опрыскивание против бо-
лезней и вредителей.

1 августа. Новолуние (6.11). Луна во Льве.
Возможны любые хозяйственные работы, рабо-

та с почвой. Можно начать работы с грунтом в осво-
бодившихся парниках, заменив землю частично или 
полностью.

2 августа. Растущая Луна переходит из Льва в Деву в 16.20.
В этот день не рекомендуется поливать посадки и проводить жидкие 

подкормки. Можно собирать и перерабатывать урожай овощей и ягод, 
закладывать компостные кучи, сжигать ботву.

3 августа. Растущая Луна в Деве.
Начните готовить посадочные ямы для осенней посадки плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. У смородины необходимо обрезать 
тонкие однолетние побеги, оставляя 4–5 сильных, провести прищипы-
вание верхушек. Также можно делить и пересаживать многолетние цве-
ты: пионы, ирисы, ландыши, примулы и пр. 

4 августа. Растущая Луна переходит из Девы в Весы в 16.29.
Займитесь обработкой освободившихся гряд. Можно посеять семе-

на кресс-салата, рукколы, шпината, кервеля для получения поздней зе-
лени.

Верховое болото — 
очень сложно органи-
зованная система, на 
формирование кото-
рой уходит не одна ты-
сяча лет. Так, Полисто-
во-Ловатская болотная 
система, расположен-
ная на юго-западе на-

шей области, начала своё развитие сразу после схода 
ледника, и её возраст сейчас оценивается примерно в 
12 тысяч лет.

На первый взгляд, верховое болото выглядит как ма-
ленький кусочек тундры, случайно обосновавшийся в 
нашей зоне смешанных лесов. Где-то глубоко внизу ле-
жит материковое дно, имеющее свой рельеф, с углубле-
ниями и возвышенностями, образующими целые гря-
ды холмов. Всё это покрывает слой торфа, местами до 
8–9 метров толщиной. А сверху разноцветной рыхлой 
подушкой лежит мох — сфагнум. Именно он и сфор-
мировал торфяную залежь. Большая часть рельефа ма-
терикового дна скрыта от наших глаз, и только самые 
высокие «холмы» выступают над всем этим «много-
слойным пирогом» в виде так называемых минераль-
ных островов. Леса минеральных островов — един-
ственное место посреди болотного массива, где можно 
встретить высокие деревья. На остальной поверхности 
деревья, если и есть, всё равно не могут добраться кор-
нями до земли. Им не хватает минерального питания, 
поэтому они вырастают маленькими и тщедушными. 
Болотные сосны нетрудно узнать по характерному си-
луэту: низенькие, кривые, узловатые, с короткой хвоей. 
Различают несколько форм угнетения болотных сосен, 
и самая маленькая из них имеет облик чахлого кустар-
ника, иногда почти полностью погребённого под сфаг-
новым покровом, над которым поднимаются только 
верхушки её ветвей.

Некоторые растения решили вопрос недостатка 
питания кардинально: перешли на хищничество. Не-

сколько видов росянок, произрастающих на болотах, 
отлавливают летающих насекомых. А пузырчатки об-
завелись ловчими пузырьками, в которые попадают 
водные беспозвоночные.

Сложно поверить, но растениям на верховом болоте 
порой не хватает не только питания, но и воды. Вообще-
то, воды в болоте достаточно, но для растений она недо-
ступна из-за подушки сфагнума, сквозь которую трудно 
пробиться. Здесь не встретишь такой сочной и пыш-
ной зелени, как в низинных болотах. Верховое болото 
— царство кустарничков. Эти растения способны пере-
носить продолжительную засуху благодаря своим жёст-
ким кожистым листикам. Среди них — багульник и бо-
лотный мирт, вереск и клюква, подбел и многие другие.

А мох-сфагнум — король и повелитель всего этого 
кустарничкового царства — изо дня в день занят спа-
сением нашей планеты: мы беспечно выбрасываем в 
атмосферу углерод, сжигая нефть, каменный уголь 
и газ, задыхаемся от дыма, а мох-сфагнум без устали 
возвращает этот углерод обратно в землю, складируя 
его в виде торфа.

Росянка, поймавшая комара

Погоду в Новгородской области в ближайшие дни по-прежнему бу-
дет определять скандинавский антициклон. Однако при преимуще-
ственно малооблачной погоде синоптики не исключают возможности 
кратковременных дождей и гроз. Днём воздух прогреется до +23°, а 
ближе к выходным даже до +28°. Но уже в воскресенье по периферии 
антициклона на регион обрушится холодный арктический воздух. Сра-
зу похолодает градусов на 10 — до +18°…+20°.


