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СОВЕТЧИЦА 

С оглядкой на Луну... 
О влиянии фаз Луны на садово-
огородные работы пишут 
немало, составляют лунные 
календари, и многие садоводы 
их придерживаются. 

А сами садоводы разве находятся вне 
влияния фаз Луны? Предлагаем вам ин
формацию о том, как различные фазы 
Луны влияют на наши умственные и фи
зические силы. 

Новолуние. Энергетические ресурсы 
на минимуме: не лучшее время для ум
ственных и физических нагрузок. Плани
руйте будущее. Время сесть на диету, сде
лать очистительную маску, отказаться от 
курения. Есть совет посетить косметоло
га, хотя вряд ли у садоводов найдутся 
время и средства. 

Первая четверть . Организм накапли
вает энергию. Во благо - отдых на приро
де, полноценное питание, умеренная ак
тивность. В это время эффективны вся
кие процедуры с кожей, потому что уси
ливаются действия кремов и масок. А уж 
компонентов для масок на садовом участ
ке полно. Но надо знать, что лучше для 
вашей кожи. 

Полнолуние. Пора тратить накоплен
ные силы, но откажитесь от всего, что тре
бует нервных затрат и торопливости. 

Последняя четверть. Организм настро
ен на расход энергии и активность. Все 
получается легко: уборка, квартиры, 
встреча гостей, напряженная работа. Бла
гоприятное время для диеты. 

Словом, стали чувствовать, что что-то 
«разладилось», беспричинная слабость -
узнайте, а в какой фазе Луна. И старай
тесь придерживаться советов. 

Как тушить капусту? 
Это не вопрос. Каждый хоть раз 
тушил капусту. И хоть рецепт у 
каждого свой, итог один -
тушеная капуста. 

Но есть ряд тонкостей при приготовле
нии этого вкусного и очень полезного, 
особенно пожилым людям, блюда. 

При варке капусты неприятный запах ис
чезает, если в кастрюлю положить кусо
чек белого хлеба или накрыть кастрюлю 
куском белой ткани, смоченной в уксусе, а 
затем закрыть крышкой. Если капусту ту
шить или отваривать с добавлением уксу
са, то она будет слишком мягкой. 

Наиболее вкусна капуста, имеющая 
круглые или плоские плотные кочаны с 
белыми листьями и неглубоко проникаю
щими кочерыжками. Капуста, заквашен
ная полными кочанами, будет нежной и 
упругой, если ряды кочанов пересыпать 
крупно толчеными зернами кукурузы. 
Квашеная капуста будет хрустеть, если 
дно емкости для квашения капусты выст
лать листьями хрена. 

Капуста получится вкусной, белоснеж
ной и неокрашенной, если при квашении 
добавить в нее морковь, нашинкованную 
тонкими брусочками, а не натертую на 
крупной терке. Если капусту старатель
но перетирать с солью, она выпустит мно
го сока и станет дряблой. 

Пока пчелы 
« в отпуске» 
Россияне съедают каплю меда в сутки 

Г О С Т Ь «Нескучного сада» - главный го
сударственный в е т е р и н а р н ы й инспектор , 
заслуженный ветеринарный врач России, 
почетный доктор наук Уральской государ
ственной академии ветеринарной медици
ны Владимир Ц И Н К О В С К И И . 

- Владимир Логвинович , т ы с я ч и людей 
употребляют мед по разным поводам. Все 
уверены в его у н и к а л ь н ы х лечебных свой
ствах. А к а к эти свойства в ы р а ж а ю т с я в 
цифрах? 

- Прежде всего, мед на 100 процентов усва
ивается организмом. По калорийности 200 г 
меда равны 180 г сыра, восьми апельсинам, 
350 г молотого мяса. Японцы, например, отка
зались от «белого яда» (сахара), заменив его 
медом. И те, кто включил его в рацион, пред
полагают прожить до 120 лет. В развитых стра
нах Европы и Америки мед тоже активно вы
тесняет сахар. 

- А что в России? 
- У нас свои «рекорды». Среднесуточное по

требление меда в сутки - один грамм. Капля! 
Ни в детских садах, ни в школах мед даже не 
включен в рацион питания. А что касается ма
точного молочка, то для технологов детского пи
тания это экзотика. И «результат»: продолжи
тельность жизни мужчин в России в среднем 50 
лет, 80 процентов населения хронически боль
ные. По неполным данным 2004 года, в России 
собрали приблизительно 50 тысяч тонн меда. 
Россия всегда славилась своим медом, и надо 
вернуть доверие людей к этому ценному про
дукту. 

- Да, Россия велика , а меда мало. А к а к у 
нас в городе дела с заготовкой меда? 

- По данным госветслужбы города, магнито
горские пчеловоды заготавливают от 50 до 90 
тонн меда. Пчеловодный сезон закончился. Для 
одних он был удачным, для других - критичес
ким. Причин много. Сказались наличие количе
ства медоносных трав на кочевках, погодные ус
ловия, качество и сила пчелиной семьи. И ко
нечно, удачный сбор зависит от опыта пчелово
да и его трудолюбия. На Урале занятие пчело
водством очень нелегкое дело, но многие им за
нимаются. По данным паспортизации пасек, в 
городе значится до пяти тысяч пчелосемей. 

- А что м ы не знаем из жизни пчел? 
- Пчела - маленькое, юркое, трудолюбивое 

насекомое. И опытные пчеловоды знают, сколь
ко у пчелки врагов и болезней. Задача человека 
- помочь пчелке выжить, чтобы она трудилась 
на благо человека. Очень большой урон пчело
водству в последние годы нанесло клещевое за
болевание - варротоз. «Кровососы» питаются 
гемолимфой личинки, взрослой пчелки и трут
ня. И если не принимать мер ветеринарно-сани-
тарного характера, то через два-три года пасека 

погибнет. По этой причине 
погибли тысячи пчелосемей 
крупных хозяйств. С учетом 
этого серьезного обстоя
тельства, в Магнитогорске 
по инициативе ветслужбы 
была организована сначала 
секция, а потом и общество 
пчеловодов-любителей при 
городском Доме природы. 
Там же работали курсы для 
пчеловодов. Желающих за
ниматься было много, заня
тия проходили интересно, 
пчеловоды обменивались 
опытом. 

- И где теперь это об
щ е с т в о ? Ведь п ч е л о в о 
ды-то есть. 

- Рыночные отношения 
многое разрушили, в том 
числе и общество пчелово
дов. Часть их объединились 
в стихийные группы, само
стоятельно завозят пчел из 
регионов и республик, орга
низуют кочевки. Для вет
службы это большие хлопо
ты. Мы категорически не советуем завозить на 
Урал пчел из Узбекистана. Мало того, что они 
подвержены многим заболеваниям, они просто 
не могут зимовать в наших условиях. Раньше 
требования были жесткие: строго определялось, 
какую популяцию пчел в какие регионы можно 
завозить. Для наших условий больше подходит 

- Во-первых, на ввоз 
пчел требуется разрешение 
областного управления ветеринарии. Во-вторых, 
партия пчелопакетов должна сопровождаться ве
теринарным свидетельством формы № 1, под
тверждающим благополучие местности, откуда 
везут пчел, по карантинным болезням. В-треть

их, привезенных пчел надо выборочно иссле-
довать в ветеринарной лаборатории, провес-
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ной инфекции - птичьего гриппа. 
- Вы знаете, кто в нашем городе имеет 

право, причем подтвержденное документа
ми, поставлять п ч е л и н ы е семьи для про
дажи садоводам? 

- Только магазин «Природа» - он получает 
продукцию производственного племенного 
пчелоразведенческого хозяйства «Краснопо-
лянское», его директор заключил договор с 
этим магазином, и в удобное для пчеловодов 
время хозяйство поставляет пчел и маток. Хочу 
добавить, что государственная ветеринарная 
служба города будет строго контролировать 
всю продукцию животного происхождения, в 
том числе и ввоз пчел. У нас есть закон о вете
ринарии, и его нужно строго выполнять, пони
мая, что речь идет о продовольственной безо
пасности. 

Лидия РАЗУМОВА. 

средне-русская порода пчел. Но чистопородных 
питомников в России, к сожалению, мало. Ведь 
не случайно в одном из пунктов Международ
ной федерации пчеловодов на 2004-2005 годы, 
утвержденном на форуме в Любляне (Слове
ния) в августе 2003 года, говорится, что «Апи-
мондия» будет настаивать, чтобы правительства 
стран ассоциации и научные организации уделя
ли особое внимание защите местных пород пчел, 
проводили исследования важного генетическо
го материала в целях поддержания естественной 
устойчивой пчелы к болезням и ее способности 
адаптироваться к местным климатическим ус
ловиям. «Апимондия» - это международный со
вет по развитию, размножению и размещению 
пород пчел. 

- Владимир Логвинович , каков порядок 
завоза пчел в нашу область? 

Результат - на лицо 
ДЕШЕВО И СЕРДИТО 

Сегодня нет проблем с приобретением различ
ных питательных кремов, масок, гелей, лосьо
нов. Выбор огромный, но и цены не отстают от 
выбора. А между тем практичные женщины 
пользуются действительно экологически чисты
ми, эффективными средствами, которые всегда 
под рукой и кошелек не опустошат. Осень - са
мое время, пользуясь советами «Нескучного 
сада», позаботиться о коже рук, лица, шеи. Ведь 
за лето, которое было жарким, солнышко изряд
но подсушило не только землю, но и кожу. Не 
стоит сбрасывать со счетов и влияние нездоро
вой экологии. Словом, посмотрите, что вы насу
шили в зиму и как это можно использовать не 
только для обеденного стола. 

При вялой, дряблой, склонной к морщинам 
коже можно приготовить лосьон. Одну столо
вую ложку измельченной (можно сухой) зелени 
укропа смешать с таким же количеством цветков 
липы (продается в аптеках). Затем столовую лож
ку этой смеси заварить стаканом кипятка, насто
ять и процедить. Протирать кожу лица утром и 
вечером. 

Веснушки, конечно, некоторых украшают, 

бывает, что они поселяются на лице даже вне се
зона весны. Но вот пигментные пятна... Можно 
устранить их, если умываться настоем из листь
ев петрушки, залитых на сутки водой комнатной 
температуры. Есть и старинные средства, кото
рыми пользовались барышни. Из середины вил
ка капусты взять белые листья, растереть их со 
свежим коровьим маслом, понемногу добавляя 
воды. Полученной мазью пятна и веснушки сма
зывать два раза в день. 

Смешанные в равных количествах сок ряби
ны, капусты и простокваша дадут прекрасную 
маску. Накладывайте два раза в день на 10-15 
минут и снимайте ватным тампоном. 

У вас сухая кожа? Здесь выручит капуста. 
Ошпарьте несколько капустных листьев неболь
шим количеством кипятка, чтобы листья стали 
мягкими. Смажьте эти листья растительным мас
лом и покройте ими лицо и шею на 20 минут. А 
потом умойтесь теплым отваром ромашки. Жир
ную пористую кожу за 10-15 минут до умыва
ния протирайте соком квашеной капусты. 

Если на лице появились угри, поможет маска с 
применением календулы. Одну столовую лож
ку настоя и стакан теплой воды налейте в эмали
рованную посуду, добавьте пшеничную или ов

сяную муку, 
размешайте 
до сметано-
о б р а з н о й 
массы, нало
жите толстым 
слоем на 
лицо. Через 
20-30 минут 
смойте теп
лой водой. 
Делайте такие маски 2-3 раза в неделю по 15-20 
раз подряд, а затем сделайте перерыв на 1,5 ме
сяца. Но если появились красные плотные угри 
- обратитесь к врачу. Вполне возможно, что на
поминают о себе перебои в работе печени. 

Сужает поры и сушит кожу маска из настоя 
календулы. Тонкий слой ваты обильно смочите 
настоем и положите на лицо. Через 15-20 минут 
снимите и протрите лицо сухим ватным тампо
ном. 

Свежую зелень петрушки и укропа очень лег
ко вырастить зимой на подоконнике. Ящичек, 
земля, семена... У многих прекрасный овощной 
огород на окошке. Но об этом - в других выпус
ках «Нескучного сада». 

В РИФМУ 

Любовь растет 
на грядках 

Эмиль митлин 
Сегодня праздник урожая 
Мы отмечаем за столом. 
Над нами осень пролетает 
И машет-машет нам крылом. 

Да, мы немного переспели. 
Но после доброго вина 
Шальные мысли ждут в постели. 
Тогда нам точно не до сна... 

А то захочется вприсядку. 
Забыв про поясничный гнет. 
У нас любовь растет на грядках 
И расслабляться не дает. 

Когда же грядки нас отпустят -
Детишкам помогать идем. 
Глядишь, и с ними мы в капусте 
Заботы новые найдем. 

... Давно в работе наши слитки 
Из нами выданной руды, 
И ныне берегут Магнитку 
Творенья наших рук - сады! 


