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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 ГРЯДКААЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Начало сентября – самая 
благоприятная пора для работы 
в цветниках и уборки участка.

Луковичные, флоксы, 
хризантемы…

Именно в сентябре 

пересаживают лукови-

цы подснежников, кроку-

сов, тюльпанов, нарцис-

сов. Для дружного цвете-

ния весной необходимо 

хорошо подготовить поч-

ву осенью: все раннецвету-

щие любят хорошо дрени-

рованные умеренно влаж-

ные почвы. В последние 

годы стало модно сажать 

луковицы группами – вес-

ной вас порадует разно-

цветный живой букет.

Нынешний год не был 

благоприятным для флок-

сов. Не тяните время, обре-

зайте их прямо сейчас, хо-

рошенько полечите от за-

болеваний корневую си-

стему. Только не повреди-

те почки возобновления, 

которые пойдут в рост вес-

ной.

Собирайте семена. 

Жаркая погода помогла 

вызреть семенам василь-

ков и астр, цинний и на-

стурций, однолетних геор-

гинов и петуний. Как го-

ворится, запас карман не 

тянет. Весной вы сможете 

в любое время высеять за-

пасенные семена на рас-

саду. А кустовую астру не 

забудьте высадить в гор-

шок для домашнего цве-

Уделите Уделите 
внимание цветамвнимание цветам
тения. Она будет радовать 

вас цветами в новогодний 

праздник.

Обратите внимание на 

хризантему. Именно она 

становится королевой сада 

в сентябре. Я посадила ку-

сты хризантем прямо пе-

ред домом, чтобы они ра-

довали глаз, когда сад опу-

стеет. Желтые и розовые, 

сиреневые и бордовые, бе-

лые и желто-коричневые я 

собрала в один огромный 

куст. Он горит ярким пла-

менем до поздней осени. 

Не забудьте про розы
В сентябре не позд-

но заняться посадкой роз. 

Новые кусты роз для по-

полнения своей коллек-

ции не покупайте у слу-

чайных людей. Чаще все-

го они вырастают не таки-

ми, как обещают продав-

цы. Розы лучше приобре-

тать в фирменных магази-

нах, тогда вы будете знать 

их правильное название и 

особенности сорта. Если 

вы хотите, чтобы расте-

ния всегда выглядели ве-

ликолепно, сажайте их по-

дальше друг от друга. Дай-

те им больше пространства 

и воздуха.

Для обильного и дли-

тельного цветения очень 

важно место посадки. Оно 

должно быть солнечным и 

защищенным от северного 

ветра. И еще один нюанс – 

розы очень любят утрен-

нее солнышко и утренний 

полив по листу.

В засушливое время им 

нужно много влаги. Поли-

вать растения желатель-

но под корень, чтобы не 

провоцировать появление 

грибных заболеваний (ис-

ключение – утреннее умы-

вание по листу). Почва во-

круг должна быть постоян-

но рыхлой и воздухопро-

ницаемой.

Сентябрь – время под-

готовки растений к зиме и 

покою. Внимательно ос-

мотрите куст колючей ка-

призницы. Не жалея вы-

резайте больные, почер-

невшие побеги. Сухие со-

цветия или появившиеся 

плоды обязательно удали-

те, обрезав побег на 10 – 

15 сантиметров. И пусть 

ваши любимицы отдыха-

ют. Они сами определят, 

когда прекратить рост.

Если вы посадили розу 

осенью, посмотрите, что-

бы место окулировки ухо-

дило в землю на 3 – 4 см. 

Надземные побеги укоро-

тите, затем высоко (до 30 

см) окучьте саженец зем-

лей.

Перед началом замо-

розков все растущие на 

участке кусты окопайте. Я 

засыпаю свои кусты на 30 

– 40 сантиметров песком 

или опилками.

Алла СЛАВИНА

В состав «королевы по-

лей» входят поливи-

тамины группы В, 

А, К, РР, Е, аскорбиновая 

кислота, множество мине-

ралов, аминокислоты, раз-

новидности эфирных масел 

и растительных волокон.

Если на вашем сто-

ле уже красуются отварен-

ные в подсоленной воде 

ярко-желтые кукуруз-

ные початки, будьте гото-

вы к тому, что ваше само-

чувствие улучшится, а сон 

«войдет в правильное рус-

ло». Аминокислоты подей-

ствуют не хуже снотворно-

го, глютаминовая кислота 

препятствует развитию па-

тологий опорно-двигатель-

ного аппарата. «Золотые 

зернышки» наградят вас 

еще одним признаком бо-

гатырского здоровья – пра-

вильным функционирова-

нием сердца и сосудов.

Селен, которым изоби-

лует этот продукт, вражде-

бен по отношению к ал-

коголю, после рюмоч-

ки спиртного в праздник 

съешьте пару отварных ку-

курузных початков – это 

поможет вам сохранить 

свежую голову. А еще се-

лен уменьшает риск дли-

тельных депрессий и оздо-

ровляет кожные покровы 

и волосы.

Пищевые волокна, ко-

торые есть в любой расти-

тельной еде, благотворно 

влияют на пищеваритель-

ную систему – очищают 

кишечник и улучшают его 

функции. 

Но даже когда речь 

идет о полезных продук-

тах, надо помнить: чувство 

меры – важное качество.

Елена БУЕВА

– Прецеденты, когда 

храмы возводятся в честь 

массово погибших, в пра-

вославной традиции есть. 

Например, в Москве храм 

Христа Спасителя был по-

строен в память о погиб-

ших в Отечественной вой-

не 1812 года. Так что те-

оретически увековечить 

память погибших хоккеи-

стов строительством церк-

ви можно. Конечно, она 

будет посвящена не хок-

кейному клубу или коман-

де «Локомотив», а, напри-

мер, небесному покро-

вителю кого-то из игро-

ков или евангельскому со-

бытию, – комментиру-

ет пресс-секретарь Ярос-

лавской епархии Алек-

сандр САТОМСКИЙ. – 

Но заниматься строитель-

ством храма епархия не 

сможет. Должна сформи-

роваться инициативная 

группа, которая по бла-

гословению митрополи-

та начнет вести перегово-

ры по поводу участка зем-

ли, сбора средств и про-

чих организационных мо-

ментов.

КукурузаКукуруза
В этом году солнышко позволило 
дачникам вырастить на своих 
участках кукурузу – уникальный 
злак, сохраняющий при отваривании 
большую часть ценных веществ. 

В память о «Локомотиве»В память о «Локомотиве»
7 сентя-

бря – седьмая 

годовщина со 

дня гибели команды «Локо-

мотив» в авиакатастро-

фе под Туношной. Ярослав-

цы в этот день захотят 

почтить память погибших 

игроков. Но куда они поне-

сут цветы и где поставят 

свечи? Ответ вроде бы оче-

виден – к монументу «Хок-

кейное братство» около Ле-

дового дворца.

Но мне кажется, это 

не по-христиански – воз-

лагать цветы, а тем более 

зажигать свечи около па-

мятника. В Ярославле дол-

жен появиться православ-

ный храм, посвященный по-

гибшим хоккеистам. Там 

болельщики и просто нерав-

нодушные горожане смогут 

помолиться о душах погиб-

ших.

В апреле этого года я 

написал в администрацию 

Президента РФ письмо с 

предложением поставить 

храм в честь разбившихся 

хоккеистов. Мое письмо пе-

реслали в Минкомспорт и 

губернатору области. При-

шли ответы, что участок 

земли может быть выделен. 

Я даже обращался в епар-

хию, они ответили, что 

смогут направить священ-

ника в такой храм.

Я думаю, не нужно про-

сить бюджетных денег на 

строительство храма. «Ло-

комотив» любят все, у ко-

манды сотни тысяч болель-

щиков. Если каждый по-

жертвует хоть какую-то 

сумму, то мы соберем на 

храм. И у нас появится ме-

сто, где 7 сентября могут 

проходить службы по по-

гибшим игрокам.

Валерий ЗВЕРЕВ,

пенсионер
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