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Полезные
«зеленые друзья»
В СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ, наполненном различной мебелью
и техникой, порой приходится
дышать лаками, различными
красками, испарениями от
мебели, неблагоприятными для
здоровья излучениями работающей техники, никотином и
многими другими «ароматами».
Чтобы воздух в наших квартирах и офисах был экологически
чистым, его надо дополнительно
очищать.

Естественный и природный выход
из этого положения – разместить в таких помещениях полезные комнатные
растения. Зеленые растения помогут
облагородить пространство, очистить
атмосферу от излишней химии.
Кухня – место, где даже при наличии
вытяжки присутствует повышенное
содержание вредных газов и запахов.
Такое комнатное растение, как хлорофитум, поможет хорошо очистить кухню
всего за несколько часов.
Есть и другие растения, полезные для
человека, которые постоянно очищают
воздух: элегантная монстера и вьющийся плющ, красавец аспарагус, а также
молочай, алоэ, или столетник, как его
называют в народе, и спатифиллум.
Сансевьера – особенное растение,
оно добросовестно будет снабжать
атмосферу в квартире кислородом. Это
особенно благоприятно для здоровья и
хорошего самочувствия в зимний период, когда воздух в квартире сухой.
Увлажнением воздуха занимаются и
такие комнатные растения, как циперус
и фикус Бенджамина, а также аспарагус, монстера, амарант – растения, у
которых есть крупные листья.
Если в помещении есть компьютер
плюс любая другая оргтехника, такая,
как принтер и ксерокс, и здесь же находится кондиционер, то к концу рабочего дня можно почувствовать сильную
усталость и головную боль. В подобной
атмосфере отсутствует отрицательные ионы, в воздухе, переработанном
техникой, нет фитонцидов и живых
ароматов.
Для улучшения ситуации поставьте на
столе рядом с собой комнатное растение
– небольшой хвойник, араукарию или
криптомерию, подойдут можжевельник, туя или кипарис. Воздух наполнится свежим и легким ароматом.
Пополнить состав воздуха в квартире
отрицательными ионами помогут цереус и кротон (кодиеум). Обычная герань
поможет избавиться от головной боли.
Мирт, герань и азалия очистят
воздух от микробов, сильный аромат
лимона, «дыхание» розмарина или
эвкалипта также губительны для
микроорганизмов.
Полезными комнатными растениями
считаются и такие «зеленые друзья»,
как диффенбахия,
бегонии, традесканция, лаванда, мята,
шалфей.
Галина
Петрова
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Вставать пораньше, иметь дело по душе
и любить жизнь – кредо Николая Неведрова

«СЕРдцЕ обливается кровью, когда
проезжаешь мимо заброшенных, заросших бурьяном земель», – с болью
говорит Николай Неведров – полковник
милиции в отставке, участник Великой
Отечественной войны. Вырос он в деревне, испытав все трудности сельского
труда.
Для него земля – великое достояние, кормилица, которая требует заботы и ухода. Не
мог он смотреть, как пустуют плодородные
земли, взял в аренду триста непаханых гектаров и засадил медоносом. Даже возраст
не остановил: ему 85 лет. На его пасеке 150
ульев. На подворье разводит кур. Занялся бы
разведением скота, да здоровье супруги не
позволяет. Мечтает купить трактор и удвоить
надел, внеся лепту в решение продовольственной программы страны.

Рай для пчел и пенсионеров

Почти тридцать лет Николай Дмитриевич
на пенсии. Ушел в отставку с должности начальника отдела вневедомственной охраны и
с тех пор занимается самым мирным делом
– пчеловодством. Поначалу вступил в общество пчеловодов в Магнитогорске, потом купил
ветхий домик в Супряке, обложил кирпичом,
провел отопление. Вместе с супругой обитают
здесь круглый год, изредка навещая городскую квартиру. Место живописное: заросшее
цветами поле, вдоль речки кустарники. Покой
и тишина – рай для пчел.
Сын Николая Дмитриевича – главная опора
в пчеловодческом деле. Вечером приходят на
огонек к ветерану односельчане, приезжают
друзья и бывшие коллеги. За чашкой чая с
медом вспоминают милицейскую работу,
фронтовую жизнь.
Молодость Николая Неведрова выпала на
военные годы. В 1943 году после окончания Троицкой военно-авиационной школы
направили его механиком по вооружению
на Первый Белорусский, затем на Первый
Украинский фронт. После войны служил в
Центральной группе войск. Окончив Львовское военно-политическое училище, был назначен заместителем командира роты строевого полка. Демобилизовавшись, вернулся в
родной колхоз. Политически образованного
фронтовика сельчане избрали секретарем
партийной организации. Пребывая в должности, ухитрялся выкраивать время на учебу:
получил заочное образование во Всесоюзном юридическом институте. С дипломом
юриста пришел в милицию, за годы службы

вырос от следователя до начальника отдела
вневедомственной охраны.

Крылатые трудоголики

О пчелах Николай Дмитриевич знает все.
Часами может наблюдать за пчелиными хлопотами, восхищаясь их природной организованностью, работоспособностью, продуманной
организацией труда. Считает, что иным людям
у крылатых трудоголиков поучиться не грех.
Шутит: пчелы – проверенная методика по обращению алкоголиков к здоровой жизни. Пчелки
на дух не переносят запаха спиртного и будут
жалить даже хозяина, и ему волей-неволей
придется стать трезвенником.
Ульи у Николая Дмитриевича похожи на сказочные домики – разноцветные, и на каждом
номер. Удобно не только хозяину, но и пчелам.
У полковника в отставке не забалуешь: его крылатые труженики не только различают цвета, но
и – смеется он – считать умеют.
«Пчелиным» делом занимается по науке.
Его медосборщики выдерживают и уральские
морозы, и знойное лето. На пасеке трудятся
иностранки: пчелы из Узбекистана, Украины. Но особенно Николай Дмитриевич
ценит башкирских землячек.
За пакетами не раз ездил в
Ташкент на своей видавшей
виды «Оке». В Среднюю Азию
отправлялись караванами
в компании с любителямипчеловодами. Крылатые семьи везли для себя
и друзей, выполняли заказы пчеловодов.
Пасека имеет постоянное место прописки:
приусадебный участок. Летом Николай Дмитриевич вывозит ульи на прежние колхозные
поля: там цветут гречиха и другие медоносы.
Для транспортировки домиков изготовил специальную тележку-прицеп. Однако постоянно
перетаскивать ульи – это немало сил и времени. Николай Дмитриевич придумал оригинальные передвижные площадки, сделал чертежи, а
умельцы претворили его идею в жизнь. Теперь
нет нужды снимать пчелиные домики с платформы. Они стали мобильными: разъезжают
по полям, «не слезая» с тележки. Оригинальный
метод позволил не только облегчить труд, но и
значительно увеличил сладкий урожай.

рабочих, вспахал поле и посеял медоносы.
Аренду оплачивает не только деньгами: когда
травой для силоса, когда семенами. Чтобы
земля приносила прибыль, засеивает поле
только теми растениями, которые дают наибольшую прибыль.
«Жаль, годы не позволяют развернуться, –
сокрушается пчеловод. – Сейчас столько возможностей! Были бы руки да голова на месте,
и можно претворить в жизнь любую мечту». У
него в задумках расширить надел, облагородить, удобрить землю. Но – надо иметь сельхозтехнику, без трактора средней мощности не
обойтись. «В деревне много незанятых людей.
Можно организовать коллективное хозяйство,
или, как сейчас модно, – свою ферму», – размышляет Николай Дмитриевич.
Администрация района обещает добавить
земли, но остальные проблемы придется решать самому. Одну из них он осилил: на подворье наладил мастерскую по изготовлению
ульев. Заканчивается лето – начинает работать
столярная мастерская: с утра до вечера Николай Дмитриевич пилит, строгает, сверлит. И
фонтанирует идеями. Пенсионерам из совета ветеранов
рассказал по секрету о своем
ноу-хау: двухъярусных ульях:
тогда пчелиное племя возрастет вдвое. Потом честно признался, что «вычитал» идею, но
уже претворил на практике. В
качестве эксперимента смастерил несколько
двухэтажных пчелиных домиков.
В совет ветеранов Николай Дмитриевич
приходит повидаться с сослуживцами, посоветоваться, сам нередко предлагает помощь.
Кому для лечения нужен прополис? Кто желает
заняться пчеловодством? Многие пенсионеры
с его легкой руки увлеклись полезным делом. С
его сладким продуктом не такой трудной кажется милицейская командировка на Северный
Кавказ: золотистые банки с медом – подарок
Николая Дмитриевича.
…Накануне Дня Победы фронтовик Неведров в составе делегации ветеранов Великой
Отечественной был приглашен к губернатору.
Большинству пенсионеров дорога далась нелегко. Полковник в отставке был молодцом.
Выделив его бравую осанку, журналистка
спросила: в чем секрет его молодости? «Вставать пораньше, иметь дело по душе и любить
жизнь»

Об одном жалеет
ветеран:
годы не позволяют
развернуться

Секрет молодости

Пчелиный переезд – дело хлопотное. Каждый
раз договаривайся с землевладельцами. Николай Дмитриевич, как истинный крестьянин,
мечтал стать настоящим хозяином. После
сложных административных процедур ему
удалось взять землю в аренду. Нанял трактор,
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