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Зацветут ли нынче яблони?
Н

ина Семеновна из города Лесной, как и
другие садоводы и огородники, живет в ожидании нового
сезона. Но беспокоят ее две
молодые яблоньки, которым
пошел уже восьмой год, но
они ни разу не цвели. «Зацветут ли яблони вообще, в
чем причина задержки плодоношения?» – спрашивает
читательница.
Я понимаю тревогу Нины Семеновны, ведь обычно яблони
зацветают уже на пятый год.
Причин задержки цветения может быть две.
1. Деревце было неправильно посажено – слишком

глубоко, поэтому оно растет
медленно, а однолетние приросты часто вымерзают. Такая
яблонька тратит больше сил и
времени на выживание.
2. Неправильная обрезка,
когда вырезаются ветви с цветоносными почками, особенно
верхушечными. Выход один – на
год откажитесь от обрезки. Затем присмотритесь, где начали
зарождаться цветки: ветки, несущие их, и будут плодовыми.
Вырастить яблоню всегда
сложнее, чем сливу, облепиху
и любой плодово-ягодный кустарник. Иногда с ней случается
и такое: цвела, плодоносила, но
вдруг перестала. Такое бывает,

когда яблоня растет на участке
с высоко стоящими грунтовыми водами: корни подгнивают,
генеративные почки перестают
появляться. В таком случае надо
срочно сделать дренаж почвы.
Еще надо учитывать «капризы» яблонь: они любят солнце и
не терпят ветер.
Все же хочу успокоить читательницу: раз вы приобрели
саженцы в питомнике, то это – не
дички, а культурные, уже привитые фруктовые деревья. Не торопитесь удалять их, наберитесь
терпения, пусть с запозданием,
но они должны отблагодарить
вас обильным цветением.
Римма Врубель

Общие принципы обрезки плодовых деревьев
Подрезаем верхушечный побег,
удаляя «гусиные лапки»

Убираем
перекрещивающиеся
ветви

Удаляем нижние ветки на развилках

Вырезаем молодую поросль у ствола

Вырезаем волчковые ветви

Удаляем загущающиеся ветви
(растущие слишком близко)

Удаляем ветви,
направленные
в сторону ствола
Вырезаем ветви,
смотрящие вниз

Убираем молодую
поросль от корня
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Постный суп
с картошкой и брокколи
Тем, кто соблюдает пост,
это блюдо понравится
насыщенным вкусом
и простотой
приготовления.
Потребуется: 500 г
картофеля; 500 г брокколи; 200 г лука; 150 г редьки дайкон; 180 г пекинской
капусты; 150 г помидоров;
50 г подсолнечного масла;
15 г сухой овощной приправы;
соль, перец, укроп – по вкусу.
Приготовление: в кастрюлю с толстым
дном наливаем подсолнечное масло. Репчатый лук чистим,
режем тонкими полукольцами, отправляем в подогретое масло. Кладём сушеную суповую приправу, можно взять грибной
бульонный кубик. Насыпаем щепотку соли, добавляем 2-3 ст.
ложки воды. Тушим лук до полупрозрачного состояния.
Дайкон чистим от кожуры, натираем на крупной тёрке,
кладем в кастрюлю. Режем тонкими полосками пекинскую
капусту. Добавляем ее в кастрюлю к луку и дайкону.
Картофель чистим от кожуры. Режем клубни на четыре
части, кладем в овощи.
Далее наливаем 2,5 л холодной воды. На сильном огне доводим суп до кипения, убавляем огонь. Добавляем нарезанные маленькими кубиками помидоры, закрываем кастрюлю
крышкой. Варим на умеренном огне 40 минут.
Брокколи разбираем на небольшие соцветья. Если используете замороженные, то на пару минут положите их в воду,
затем разрежьте крупные соцветья на части.
Добавляем брокколи в кастрюлю за 10 минут до конца
варки, солим по вкусу.
Готовый суп снимаем с плиты, даём настояться 20-30 минут.
Перед подачей на стол посыпаем мелко нарубленным
укропом и черным перцем.
www.botanichka.ru

Патронажный центр « Вигор »:

секреты счастья людей в элегантном возрасте
(Продолжение. Начало – в №13 от 26 марта)

Время не останавливается
ни на минуту – так устроена
природа. Каждый состарится
– это естественный процесс.
Необходимо тренировать ум,
чтобы смотреть на проблемы в
жизнеутверждающем свете, и
тогда не будет места сожалению.

На правах рекламы, ООО «Вигор» ОГРН 1169658104098

М

ы продолжаем публикацию беседы постоянной читательницей
газеты «Пенсионер» О.Б. Вторыгиной и
психолога Патронажного центра «Вигор» В.А. Дихорь.
– Ольга Борисовна, а как вам игровая терапия? В пассивном варианте
– это написание мемуаров и стихов, в
активном – театральные постановки.
– Книги писать – это не мое, слишком
скучно. Хотя моя лучшая подруга давно
мечтает написать книгу, я ей обязательно
посоветую на ваши курсы сходить. Я сама
– активная, поэтому с радостью запишусь
в театр. Буду исполнять разные роли и
испытывать новые эмоции. Только главное – не заставляйте пенсионеров: все
должно быть по желанию и по состоянию
здоровья.
– Вы правильно подметили. Наши
гости смогут выбрать то, что им ближе, а специалисты направят и учтут
все противопоказания. Следующий
в нашем списке – образовательный

блок. Гостям предлагаются лектории
с четкой и понятной сферой практического применения. Какой вам больше
нравится?
– Из предложенного списка я бы выбрала курсы по улучшению памяти и
внимания, а то забывать начинаю. Захожу
в комнату и не могу вспомнить, зачем пришла. Следующее направление, которое
понравилось, – финансовая грамотность.
Многим будет полезно, особенно в условиях современной экономики. Интересна
тема о взаимоотношениях с детьми и внуками: все-таки разные поколения, хочется
найти общий язык.
– Спасибо, учтем ваши рекомендации. Поговорим об оздоровительном
просветительском блоке. Наши эксперты–специалисты с медицинским
и психологическим образованием
проводят мастер-классы с практическими советами по профилактике и
диагностике слабоумия, сахарного
диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
– Это актуально! Особенно, когда возраст уже такой, что начинаешь болеть. Я
до 60 лет вообще в больнице не бывала.
А теперь должна всё время проверяться:
мало ли, вдруг что-то случится.
– Чтобы вы могли помочь окружающим в экстренной ситуации, наши
специалисты разработали практические рекомендации по грамотному
оказанию доврачебной помощи при инсультах, приступах стенокардии, диа-

бете, гипертонических кризах и прочих
угрожающих состояниях здоровья.
– Какая программа насыщенная! И
лекции, и мастерские – ни минуты свободного времени. Мне нравится, что каждый
день буду проживать с пользой.
– Ольга Борисовна, приятно, что
наша концепция вам интересна. Осталось еще два блока. Культурно-образовательный – это поэтическое
мастерство, ораторское искусство,
правила этикета и танцы с песнями.
Все желающие приглашаются на бал
«Вдохновение».
– Музыка мне по душе. Правда, раньше
я никогда не выступала на сцене. Захотелось себя попробовать в новой роли. А на
сколько человек рассчитан центр?
– На 68 гостей. Отдельно разработаны комнаты для лежачих постояльцев,
установлены пандусы и душевые для
колясочников.
– Это хорошо, что много людей планируется. Скучно не будет.
– Последний блок – лечебная физкультура. В теплую погоду – зарядка

на свежем воздухе. На гектаре земли
есть отдельные зоны для дыхательных
упражнений и йоги. В прохладную погоду будут проходить индивидуальные
и групповые занятия в спортзале с
профессиональным тренером.
– У меня установлен кардиостимулятор. Из-за него не могу активно заниматься спортом, даже руки высоко поднимать
нельзя. Как быть?
– В вашем случае показаны плавные
повороты корпусом и гимнастика для
суставов. Наши инструкторы на основе
диагностики разработают вам индивидуальную программу подготовки
с учетом возможностей организма и
противопоказаний.
– Спасибо, успокоили. Сколько же
всего у вас в центре проходить будет! А
записаться заранее можно? Можно записать мою подругу, соседям во дворе
посоветовать?
– Ольга Борисовна, спасибо за приятные слова и высокую оценку наших
стараний. Благодаря таким беседам
мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении!
В следующем номере вы узнаете,
как трудотерапия влияет на память и
мышление пенсионера.
Запись в Патронажный центр
«Вигор» в Полевском открыта. По
всем вопросам обращайтесь по
тел.: 8-982-742-64-27, Виктория
Александровна.

