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обращение с огнём при курении. По факту трагиче-
ской гибели мужчины проводится проверка. Точ-
ную причину возгорания установит дознаватель 
МЧС.  (bash.news) 

 
Водителю погрузчика, который переехал 

24-летнего парня, смягчили приговор 
Водителю погрузчика, который будучи сильно 

пьяным насмерть переехал 24-летнего парня, возле 
дома ремонтировавшего свой автомобиль, смягчи-
ли приговор. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», 
изначально 31-летнего Игоря А. приговорили к че-
тырем годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима, но позже после 
рассмотрения апелляции суд решил сократить срок 
в приговоре на 2 месяца. 

Впрочем, мать осужденного категорически не 
согласна и с этим решением: по ее словам, сына на-
прасно обвиняют в том, что на момент наезда он был пьян 
– мол, парень никогда и капли в рот не брал, не то что за 
руль в таком виде садиться. 

Напомним, что трагедия произошла в Белебее 26 июня 
в прошлом году. Молодой мужчина ремонтировал свою 
«двенашку», когда многотонный погрузчик протаранил 
и поспешил скрыться. Пострадавший оказался зажатым 
между автомобилем и воротами гаража и скончался от 

кровопотери. У погибшего осталась 
маленькая дочь, а его жена, которая 
была беременна вторым ребенком, 
вскоре после трагедии потеряла ма-
лыша. (ufa.kp.ru) 

Водители скорой помощи 
из разных районов Башкирии 
обратились в прокуратуру 

В прокуратуру поступили жалобы от 
водителей подстанций скорой помощи 
в Аскарово, Белебее и Благовещенске. 

Причина — невыплата ковидных 
надбавок, пишет региональный про-
фсоюз работников здравоохранения. 
20 мая авторы обращений получили 
расчетные листы и увидели там суммы 
в районе от 400 рублей до нескольких 
тысяч за работу с COVID-19. В то же 
время обещали им перечислить не-
сколько десятков тысяч рублей. 

Как считают в профсоюзе, эта ошиб-
ка возникла из-за отсутствия рабочей 
схемы по начислению выплат и отсут-
ствия диалога между администрацией 
и сотрудниками. В итоге возникают по-
добные ситуации. 

По данным организации, сейчас си-
туация с водителями начинает проясняться и до них дохо-
дят обещанные средства. (news102.ru) 

ФРП одобрил льготный заем Белебеевскому 
заводу «Автокомплект» на 59,6 млн рублей 

Белебеевский завод «Автокомплект» получит льготный 
кредит на 59,6 млн рублей от Фонда развития промыш-
ленности, сообщили в правительстве Башкирии. Заем 
одобрен по совместной федерально-региональной про-
грамме «Комплектующие изделия». 

Предприятие модернизирует производство автоком-
понентов ходовой части и рулевого управления легково-
го автомобиля: шаровые опоры, рулевые наконечники, 
тяги и ступицы. Эти компоненты защищают 
полимерные детали подкапотного простран-
ства автомобиля от высоких температур, по-
глощают шум от двигателя и выхлопной сис-
темы, позволяют охлаждать внутренние среды 
автомобильных двигателей с целью снижения 
вредных выбросов. 

Общий бюджет проекта модернизации со-
ставляет 107,2 млн рублей. Помимо 59,6 млн 
руб. от ФРП (обычно выдается под 5% годовых), 
25,5 млн руб. предприятие займет в Инвестици-
онно-венчурном фонде республики. 

Реализация проекта позволит увеличить долю 
белебеевской продукции на рынке комплектую-

щих деталей до 24%. 
Как сообщили в компании, в производстве использу-

ются отечественные материалы. Продукция белебеев-
ского завода востребована альянсом «Рено-Ниссан-Ав-
тоВАЗ», ГАЗом, УАЗом и другими автопроизводителями. 
(bashinform.ru) 

Белебеевский кот научился вить гнездо 

В Белебее удалось заснять кота, который облюбовал для 
дневной сиесты — птичье гнездо. Оно, видимо, упало с 
дерева. Усатый, недолго думая, забрался в него, располо-
жился поудобнее и заснул. Пользователи социальных се-
тей отметили, что животное нашло действительно уютное 
место для сна. Некоторые комментаторы предположили, 
что за то время пока на улицах было мало людей, коты на-
учились вить гнезда. (gtrk.tv) 

На сайте ФНС России заработал 
специальный сервис для выплаты 

субсидий малому и среднему бизнесу 
С 01.05.2020 организации и индивидуальные предприни-

матели (ИП), занятые в отраслях, наиболее пострадавших от 
угрозы распространения новой коронавирсуной инфекции 
(COVID-19), могут направить заявление на получение субси-
дий. Для того чтобы самостоятельно проверить соответст-
вие заявителей установленным критериям для получения 
субсидии, на сайте ФНС России действует сервис «Провер-
ка права на получение субсидии в связи с COVID-19». Кроме 
того, на главной странице сайта размещена промострани-
ца с подробной информацией об условиях получения суб-
сидии, ее размерах и процедуре оформления. 

Субсидия предоставляется в целях частичной компен-
сации затрат организаций и индивидуальных предприни-
мателей, ведение хозяйственной деятельности которых 
осуществляется в условиях неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации. Данные средства могут быть на-
правлены, в том числе на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и мае текущего года. 

Начальник,  советник государственной гражданской  
службы Российской Федерации 1 класса Р.Н. Бекшенёва 

Руководитель организации из Белебея 
получил 1,5 года условно 

за нелицензионное использование 1С 

Согласно материалам дела, подсудимый, будучи руководи-
телем одного из предприятий г. Белебей в течение трех лет 
использовал нелицензионную программу 1С. Общий ущерб 
такого нарушения составил 292 000 рублей, что является круп-
ным размером. 

Приговором Белебеевского городского суда подсудимому  
назначено наказание  в  виде  лишения  свободы  сроком на  1 
год 6  месяцев  условно. (Консультант Белебеевского городско-
го суда Карпова Е.В.) 

Белебей вышел из красной зоны 
по заболеваемости COVID-19 в Башкирии 

35 жителей республики, больных COVID-19, находятся в тя-
желом состоянии, 8 человек подключены к аппарату ИВЛ. Та-
кие данные приводит региональный Минздрав. 

411 больных размещены в больницах 
Уфы, 38 – в медучреждениях Стерлита-

мака, 62- в нефтекамской горболь-
нице. 36 пациентов с подтвержден-
ной короновирусной инфекцией 
находятся в ГБ города Салавата, 
35 – в ЦГБ города Кумертау. Улуч-
шилась ситуация по заболевае-

мости в Белебее – в центральной 
районной больнице на лечении 15 

человек, больных COVID-19.(gtrk.tv) 

Житель Миякинского района не смог 
выбраться из горящего дома и погиб 

19 мая в Миякинском районе произошла серьёзная траге-
дия. Огнём охватило жилой дом в деревне Зириклы. К сожале-
нию, в пожаре есть погибшие. 

Пожарная команда оперативно прибыла на место происше-
ствия. При осмотре сгоревшего дома было обнаружено тело 
мужчины. Сотрудники регионального МЧС сообщают, что при 
жизни погибший не мог передвигаться самостоятельно. 

Предварительной причиной пожара считают неосторожное 
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Владимир Путин изменил правила
 получения ОСАГО 

Президент России подписал закон, который меняет на пол-
года правила оформления полисов ОСАГО. 

До конца сентября договор обязательного автострахова-
ния можно будет заключить без прохождения технического 
осмотра автомобиля. Но это вовсе не отменяет необходи-
мость процедуры в будущем — после того, как будут сня-
ты ограничительные меры, связанные с коронавирусной 
инфекцией, страхователь должен будет в течение месяца 
принести свидетельство о прохождении ТО, либо диагно-
стическую карту. 

В любом случае, крайний срок установлен до конца октя-
бря — но правительство может продлить его на три месяца. 
В ином случае полис ОСАГО станет недействительным. 

Самый большой территориальный коэффициент на ОСАГО 
в Башкирии приходится на Уфу — 1,8. Стерлитамак и Туймазы 
имеют коэффициент 1,3. Благовещенск и Октябрьский — 1,2. 
Ишимбай, Кумертау и Салават — 1,1. Остальные населенные 
пункты республики — 1. (news102.ru) 

Минэнерго предложило сократить 
срок моратория на пени за неуплату ЖКХ 

Министерство хочет сохранить мораторий до 31 мая, а для 
граждан, которые оказались в затруднительном положении, 
период отсрочки могут продлить еще на два месяца — до 
31 июля. При этом в ведомстве считают возможным ввести 
такой же мораторий для предприятий малого и среднего 

бизнеса из пострадавших 
отраслей экономики. 

Маневич отметил, что 
уровень собираемости 
платежей на рынках элек-
трической энергии за 
апрель 2020 года снизил-
ся на семь процентов, а 
прирост задолженности 
составил 11 миллиардов 
рублей, при этом собира-
емость платежей на рын-
ках тепловой энергии за 

прошлый месяц снизилась на 12% при приросте задолженно-
сти на 16 миллиардов. (realty.ria.ru) 

Расписание экзаменационной кампании 
ЕГЭ-2020 изменилось 

Сформирован новый календарный план проведения эк-
заменационной кампании в текущем году, сообщает Росо-
брнадзор. В этом учебном году календарный план единого 
государственного экзамена стартует 29 июня. 

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзаме-
ны, в ходе которых будут протестированы все экзаменацион-
ные процедуры. 

После этого начнется этап непосредственной очной сдачи 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информа-
тике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому 
языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по 
истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 
июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным 
языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по 
всем учебным предметам кроме русского языка и иностран-
ных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. 

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет при-
нять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнитель-
ный период проведения экзаменов в августе. Расписание 
основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено та-
ким образом, чтобы все участники смогли успеть подать до-
кументы в вузы. 

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, инфор-
матике, биологии, истории и устной части экзамена по 
иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 
августа – по обществознанию, химии, физике, профильной 
математике и письменной части ЕГЭ по иностранным язы-
кам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день 
для сдачи экзаменов по 
всем предметам. 

Ближайший месяц 
планируется выделить 
школьным учителям 
для возможности отды-

ха перед экзаменационным этапом. 
Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те вы-

пускники, которые собираются поступать в вузы. При этом 
всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, 
свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ. (bashinform.ru) 

ПФР напомнил россиянам 
о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей 

Новые меры социальной поддержки населения появятся с 
1 июня в России. С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет 
смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материаль-
ной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 

Выплата является единовременной, а пособие будут вы-
деляться на каждого ребенка указанного возраста. Если же 
ребенку до 11 мая уже исполнилось 16 лет, то семья права на 
получение 10 тыс. рублей не имеет. Всем остальным деньги 
начнут поступать на счета с 1 июня, сообщает Федеральное 
агентство новостей. 

Для того, чтобы получить финансовую поддержку от госу-
дарства, необходимо заполнить заявку на сайте государст-
венных услуг. (inforeaktor.ru) 

В России могут изменить возраст 
для повышенной пенсии с 80 лет на 75 лет 

В России могут изменить возраст для повышенной пенсии 
с 80 лет на 75 лет. Соответствующий законопроект внесли в 
Госдуму депутаты от ЛДПР, передают РИА Новости со ссылкой 
на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы парла-
ментского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 

Сообщается, что соавторами документа выступили вице-
спикер Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий 
Свищев а также сенатор Сергей Леонов. 

Согласно закону «О страховых пенсиях», гражданам, до-
стигшим 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
что обусловлено тем, что они нуждаются в постоянном по-
стороннем уходе. 

«Законопроектом предлагается внести изменения в ука-
занный федеральный закон, согласно которым право на 
установление повышения в размере 100% фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется 
лицам, достигшим возраста 75 лет», — говорится в поясни-
тельной записке. (bashinform.ru) 
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ОВЕН (21.03–20.04) 4–7 июня — дни новых знакомств и 
романтических увлечений. Если вы еще одиноки, смело иди-
те навстречу судьбе. Предложение руки и сердца не встре-
тит отказа, а брак, заключенный в эти дни, обещает благопо-
лучие и улучшение вашей жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05) 3–4 июня — более благоприятные 
дни. 5 июня нежелательно отправляться в поездки и контак-
тировать с зарубежными партнерами. В выходные дни отлич-
но решаются служебные, семейные и любовные проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06) 2–3 июня сразу домашние и 
служебные проблемы. Чтобы все успеть, рассчитывайте на 
помощь окружающих. 6 июня — подходящий день для бра-
косочетания, если ваши чувства проверены временем. Брак 
обещает быть стабильным, но желательно обойтись без сва-
дебного путешествия. В ином варианте — если раньше вы 
были в ссоре или разводе, сейчас не исключено восстанов-
ление семьи. 

РАК (22.06–22.07) 4 июня старайтесь избежать конфликт-
ных ситуаций. 5 июня — неблагоприятный день для фи-
нансовых операций. В любовном плане опасны ревность и 
подозрительность. В выходные дни есть все шансы установ-
ления доверительных отношений с любимым человеком, но 
не исключено, что какая-то мелочь, случай послужат пово-
дом для нового конфликта. 

ЛЕВ (23.07–23.08) 1–2 июня от вас потребуется терпение 
и мудрость в отношениях с любимыми, детьми и друзьями. 
3 июня с утра займитесь планированием ближайших дел, 
они имеют все шансы удачной реализации. 4 и 5 июня время 
практических действий, работы по улучшению условий тру-
да. В выходные дни займитесь тем, что вам по душе. 

ДЕВА (24.08–23.09) 1 июня — отличный день для детского 
праздника на природе. А тем, кто сдает экзамены, достанут-
ся легкие билеты. 3 июня не обращайте внимания на недо-
вольство родственников, берегите свои нервы. 3–5 июня 
удачны все работы по дому, кроме крупных покупок. 6–7 
июня выбирайте сами: лень и безделье весь день или актив-
ность, инициатива, удачные деловые встречи. 

ВЕСЫ (24.09–23.10) 3–4 июня эффективна коллективная 
работа. В субботу отлично пойдут служебные дела, а на лю-
бовном фронте — обиды и расставания. В воскресенье бу-
дет случай примириться, а некоторые неожиданно встретят 
новую любовь. 

СКОРПИОН (24.10–22.11) До 21 июня травмоопасный пе-
риод, избегайте перегрузок и экстремальных видов спорта. 
Вторая половина июня пройдет под влиянием попятного 

движения Сатурна по вашему знаку. Возрастет вероятность 
обострения хронических недугов — суставов, зубов, позво-
ночника. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12) 1 июня романтическая встреча. 
5 июня конфликты с детьми и любимыми, неудачные визи-
ты к стоматологу, неприятные контакты с представителями 
дорожной инспекции. 6–7 июня на всевозможных меро-
приятиях у вас будет случай достичь высоких показателей 
в спорте, искусстве, блеснуть своей эрудицией в дискуссиях 
и выступлениях. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01) В первой декаде июня можно над-
еяться на позитивные изменения сразу по нескольким на-
правлениям. Усилится интеллектуальная деятельность, по-
явятся интересные идеи, наметятся подвижки в финансах. 
Повезет медикам, ученым, инженерно-техническим работни-
кам. При этом главное — не разбрасываться, выбрать перво-
степенную цель деятельности. 1 июня — легкий день, хорош 
для праздников, семейных прогулок. 4–5 июня могут прийти 
оригинальные идеи, появятся незапланированные деньги, но 
возможны и аферы с деньгами. Не исключены травмы в быту 
и на работе. Будьте аккуратнее с электроприборами. Выход-
ные дни проведите с пользой — при необходимости посетите 
стоматолога, наведите порядок дома и на даче. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02) Заботы о летнем отдыхе детей и 
родителей отвлекут вас от служебных дел, но это приятные 
заботы. 1 июня найдите время посетить салон красоты (для 
женщин) или сделать своей любимой подарок — космети-
ческий или парфюмерный набор. 3–4 июня благоприятны 
прогулки у воды, поездки на речных трамвайчиках. Заранее 
наведите справки о подходящих летних турах на ближайшее 
время. В выходные дни выбор развлечений отдайте детям. 

РЫБЫ (20.02–20.03) Благоприятное расположение звезд 
на июньском небосклоне не обойдет своим вниманием и 
представителей знака Рыб. Улучшатся настроение, здоро-
вье. Появится надежда на прогресс в карьере. Самые пер-
спективные направления — сфера 
услуг, ремонт и строительство жи-
лья. С устройством личной жизни 
вам пока лучше подождать. 1–2 
июня затруднения в отношениях с 
родственниками. 3 июня удачным 
будет собеседование для тех, кто 
ищет работу. Выходные дни под-
ходят для физической работы на 
даче и в саду. (mk.ru)
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Гороскоп на неделю 
с 1 по 7 июня



«Тише, Танечка, не плачь!» 
Петросян утешил обиженную жену 

дорогим подарком 
Елена Степанено, став 

ведущей шоу на канале 
Россия-1, не упускает слу-
чая вставить шпильку по 
отношению к бывшему 
мужу Евгению Петросяну. 
Так в последнем выпуске 
с Николаем Цискаридзе 
ехидная артистка ска-
зала, что после 74 лет 
мужчин ну так и тянет на 
«марамоек», имея в виду 
меркантильных женщин. 

По всей видимости, 
цель уязвить Евгения 
Вагановича удалась. 
Во всяком случае, его 
молодую супругу – Та-
тьяну Брухунову – уж 
точно. Так как на следу-
ющий же день юморист 
впервые опубликовал 

совместное фото с женой и подписал «familylook». Чуть по-
зже Татьяна Брухунова опубликовала в сториз снимок, где 
продемонстрировала колечко от известного ювелирного 
бренда из 18-каратного золото с надписью Love. Стоимость 
подобного украшения – 47 тысяч 900 рублей. 

В марте, напомним, в СМИ появилась информация о том, 
что у Евгения Вагановича и его супруги родился ребёнок. 
Малыша, по слухам, выносила и родила суррогатная мама. 
Петросян эту информацию не стал опровергать, впрочем, 
официального подтверждения тоже не дал. (7days.ru) 

Названы лучшие 
бюджетные смартфоны 

Речь идет о смартфонах, которые бы удовлетворяли основ-
ные запросы владельцев, можно найти и в ценовой катего-
рии «до 10 тысяч рублей». 

Среди них Samsung Galaxy A10, средняя стоимость кото-
рого в районе 8,5 тысячи рублей. У аппарата хороший акку-
мулятором, карта памяти, из минусов – одна камера на 13 

Мп, которая позволяет 
делать фотографии не-
плохого качества. 

 На втором месте рей-
тинга лучших бюджет-
ных моделей более до-
рогой смартфон Realme 
5, который можно прио-

брести за 11 тысяч рублей. Аппарат по параметрам 
обходит предыдущую модель размерами экрана и 
мощьностью аккумулятора. 

Несмотря на то, что россияне с опаской относятся 
к китайским моделям, эксперты считают, что бюд-
жетные смартфоны производителей из Китая Xiaomi 
и Huawei заслуживают внимания. Данные произво-
дители довольно быстро обновляют линейку смарт-
фонов, в результате чего можно приобрести «уста-
ревшие» модели по более приятным ценам. 

Ранее сообщалось, что многие производители на-
деляют свои смартфоны совершенно бесполезными 
в повседневной жизни функциями, за которые при-
ходится переплачивать значительную сумму. Это ка-
сается телефонов с несколькими камерами, макро-
модулем или замедленной съемкой. 

Эксперты советую для начала определиться, как 
часто вам понадобятся эти функции. (expert.ru) 

«С тобой будет мужской разговор»: 
Пригожин и Шнуров 

готовятся к драке 
Самоизоляция, что ж ты с людьми делаешь, про-

клятая! Стихотворно-базарная свара Сергея Шну-
рова и Иосифа Пригожина достигла острой фазы. 
В очередном творении лидер «Ленинграда» назвал 
Пригожина словом, после которого нормальные ре-
бята за гаражами в глаз дают. И приговаривают: «от молоко-
соса слышу!» (там другое слово - не молокосос, но нам закон 
запрещает его печатать). Почитатели Шнурова оживились: 
«хватит ругаться, давайте драться!» - пишут люди в коммента-
риях и нахваливают Сергея за смелость. 

Иосиф в долгу не остался: опубликовал у себя в инстаграме 
картинку, где он показывает неприличный жест. Догадайтесь, 
какой и кому. «По понятиям ты далеко не красавчик. Ты не прав, 
старикашка», - послал приветик 51-летний Пригожин 47-летне-
му Шнурову и пообещал «отдельный мужской разговор» . 

Давайте мы вам вкратце напомним первопричину рас-
при. Иосиф Пригожин на свою беду посетовал, что сейчас 

нелегко даже 
известным пев- 
цам, а уж ресто-
ранным, клуб-
ным музыкан-
там, цирковым 
артистам и по-
давно. У них са-
мих с Валерией 
коллектив из 25 
человек — этим 
людям надо 
платить зар-
плату, а скоро 
будет нечем. И 
не пора ли госу-
дарству вспом-
нить об артистах и помочь им материально? Изумленный 
Шнуров посмеялся над Пригожиным в стишке: тебе ли жало-
ваться, чай не ботву с берестой едите. Народ Сергея поддер-
жал: мол, странно слышать такие жалобы от обеспеченных 
артистов, когда простые люди массово теряют доходы. (kp.ru) 
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Для выращивания гортензии больше всего подходят пло-
дородные глинистые территории с небольшой кислотно-
стью. Очень плохо растет гортензия на песчаных участках, 
немного лучше – на красноземах. 

Очень важны для растения продолжительное солнечное 
освещение и отсутствие ветра. Желательно, чтобы солнце 
было на участке в первой половине дня. При выращива-
нии растения в полутени не удается добиться обильного 
цветения. 

При разведении гортензии на слабокислых составах 
можно получить максимально яркие цветки. Если баланс 
нейтральный, то рост растения снижается, и цветки теряют 
свою яркость. Щелочные почвы совсем не подходят цветку. 
Очень хорошо растет растение на грунте, собранном на 
месте произрастания хвойных деревьев. 

Обратите внимание! У некоторых видов гортензии 
оттенок цветов напрямую зависит от баланса почвы. При 
повышенной кислотности можно видеть цветки синего 
цвета, при выращивании на нейтральных почвах – белого 
или бежевого, на щелочных – розового или сиреневого. В 
процессе роста гортензии питательные вещества из грунта 
будут переходить к растению, и уровень кислотности почвы 
постепенно будет снижаться. Это закономерный процесс, 
бояться его не стоит, есть возможность подкислять землю. 

На заметку. При внесении органических и минераль-
ных удобрений можно подкислить почву. Так, кислот-
ность увеличивается при внесении мочевины, железного 

купороса, селитры. 
При избыточной кислотности почвы ее можно 

раскислить. Есть несколько способов сделать это. 
Самый простой – это внесение составов, содер-
жащих известь. Прежде, чем подкислять землю, 
необходимо определить ее баланс. Для этого 
можно использовать лакмусовую бумажку, которая 
продается в специализированных магазинах. Мож-
но сделать это и народным способом, для этого 
понадобится  9% уксус. На рыхлую землю необхо-
димо налить немного уксуса, при щелочной почве 
появится характерное пенообразование. 

Средства для подкисления почвы 
На заметку. Как полить гортензию лимонной 

кислотой? Простой и безопасный способ подкисле-
ния почвы – внесение обычной лимонной кислоты: 
1 ч. л. разводят в ведре воды. Также закислять 
можно щавелевой, уксусной или яблочной кисло-
тами. Их разводят из расчета 100 мл на 10 л воды и 
поливают клумбы. 

Еще один доступный способ улучшить качество 
почвы – использовать перепревшую листву. Она 
благотворно влияет на качество посадочного места 
и водный обмен. Также закисление проводят с по-
мощью опила, торфа, коры. Сначала их кислотность 
с помощью кислой воды или серы доводят до 3,5-4,5 pH, 
потом вносят в грунт. 

Как закислить почву для гортензии? 
До посадки растения необходимо позаботиться о почве. 

В период подготовки почвы в грунт вносят раскисленный 
раствор электролита или можно приготовить раствор 
из серной кислоты. Для приготовления подкислителя на 
основе электролита (его еще заливают в аккумуляторы) 
нужно 10 мл препарата добавить в 10 л воды. Использовать 
раствор для полива почвы. 

Советы по увеличению кислотности почвы: 
Рыхлые почвы подкислить проще. Это делают путем вне-

сения органических веществ. 
Подкисление глинистой и тяжелой почвы сделать труд-

нее. Здесь такое же внесение органических веществ, наобо-
рот, понижает кислотность и делает почву щелочной. 

Когда вносят органические вещества в рыхлые почвы, то 

закислиться она сможет не сразу, а постепенно, при их раз-
ложении. Если требуется активная помощь, то для подкис-
ления вносят сфагнум, компост из дубовых листьев. 

На тяжелых глинистых садовых почвах можно вносить 
серу. При участии бактерии сера перерабатывается в 
серную кислоту. Для этого 1 кг серы вносят на 9 кв. м, лучше 
всего сделать это заранее, минимум за год до посадки. 

Сульфат железа также применяют для увеличения кис-
лотности глинистых почв. Этот способ можно использовать 
непосредственно в год посадки. Его действие достаточно 
быстрое, баланс почвы можно подкислить за 15-20 дней. 
Только в этом случае нужно окислить сульфат железа. Нор-
ма расхода – 0,5 кг на 9 кв. м. 

Удобрения на основе аммиака являются одним из спосо-
бов подкисления грунта. Таких удобрений довольно много, 
но для гортензии противопоказаны нитраты калия и каль-
ция, по причине того, что эти аммиачные удобрения почву, 
наоборот, подщелачивают. (7ogorod.ru) 
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ЧЕМ ПОДКИСЛИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ

Практические опыты с разными растениями показали, что 
для ферментации подходят листья многих садовых культур: 
яблони, груши, вишни, черноплодной рябины, малины, клуб-
ники и даже винограда. Неплохо ферментируются и листья 
душицы, голубики и лещины. Более опытные любители само-
дельного ферментированного чая берутся за заготовку сырья 
из молодых листьев березы или остролистного клена. 

Завяливание сырья 
Первым делом сырье нужно слегка подвялить. Для этого 

разложите листья на льняном или хлопчатобумажном полот-
не слоем 3-5 см в теплом и сухом помещении вдали от пря-
мых солнечных лучей, периодически помешивая и проверяя 
готовность сырья для следующих этапов. Обычно эта проце-
дура занимает около 10-12 часов. В жаркую и солнечную по-
году процесс проходит быстрее, а в пасмурную и дождливую, 
соответственно, медленней. 

Лучшая температура для завяливания – 20-24°C при отно-
сительной влажности воздуха около 70%. 

Через 5-6 часов проверьте сырье одним из двух способов. 
Способ первый – сложите один из листьев пополам и прислу-
шайтесь, издает ли его центральная жилка характерный хруст. 
Если да, значит, листья еще не готовы и вам следует еще немного 
подождать. Способ второй – сожмите в кулаке горсть подвялен-
ных листьев, а затем разожмите ладонь. Если при этом комок 
не "рассыпался", значит, можно приступать к следующему этапу. 

Если вы собираетесь приготовить смесь из чаев разных ви-
дов, учтите, что сушить и ферментировать их следует не все 
вместе, а по отдельности! 

Как подготовить листья к ферментации 
Для того чтобы запустить процесс ферментации, вам при-

дется повредить структуру листовой пластины. Сделать это 
можно разными способами:

1. Скручивание вручную. Возьмите в руки несколько ли-
сточков и прокатайте их с усилием между ладонями до тех 
пор, пока из них не начнет выделяться сок. 

2. Вымешивание. Завяленные листья помещают в глубокую 
миску и начинают активно сминать в течение 15-20 минут. 

3. Перекручивание на мясорубке. Самый простой и быст-
рый способ подготовки, который позволяет получить боль-
шое количество сырья в максимально короткие сроки. 

Подготовленные к процессу ферментации листья укла-
дывают слоем 7-10 см в эмалированную, керамическую, 
фарфоровую или стеклянную емкость и плотно накрывают 
крышкой или закрывают влажной льняной или хлопчатобу-
мажной тканью. В последнем случае вам придется периоди-
чески смачивать подсохшую ткань. 

Оптимальная температура для ферментации листьев – 
22-26°C, некоторые колебания в обе стороны вполне допу-
стимы, однако стоит помнить о том, что при температуре 
ниже 15°C процесс ферментации практически останавли-
вается, а при температуре выше 30°C сырье начинает те-
рять свой вкус и аромат. 

Время ферментации будет зависеть от того, какой степени 
насыщенности вкуса вы добиваетесь. 

Если вы любите мягкий вкус и сильный аромат, фермен-
тацию стоит остановить после того, как появится легкий 
фруктовый аромат, т.е. через 3-6 часов. 

Ярко выраженного аромата и умеренно терпкого вкуса 
можно добиться через 10-16 часов. 

Любителям черного чая придется запастись терпением и 
подождать 20-36 часов. 

На самом деле определить временные рамки процесса фер-
ментации очень сложно. Попробуйте поэкспериментировать и 
заготовить несколько порций чая разной степени ферментации 
и, когда вы соберетесь заготавливать сырье в следующий раз, 
вы будете точно знать, какого вкуса вам бы хотелось добиться. 

Если вы хотите приготовить крепкий напиток, ни в коем 
случае не оставляйте ферментируемую массу дольше, чем на 
двое суток. В противном случае вместо ароматной заготовки 
для чая вы получите зловонную заплесневевшую массу. 

Из получившейся зеленой массы можно сформировать 
шарики или пирамидки. Или, если хотите, просто нарежьте 
ножом на небольшие кусочки. Затем получившиеся гранулы 
уложите тонким слоем (0,5-0,7 см) на непромасленный перга-
мент или крафтовую бумагу и оставьте досушиваться в про-
хладном и хорошо проветриваемом месте. 

Если у вас нет возможности ждать, пока чай просушится 
естественным путем, вы можете воспользоваться духовкой. 
На первом этапе сушки установите температуру около 100°C 
и приоткройте дверцу, через полтора-два часа уменьшите 
температуру до 50-60°C и дождитесь полного выпаривания 
влаги. (ogorod.ru)

Как ферментировать иван-чай, душицу и другие растения 



ФАКТ № 1. В СРЕДНЕМ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ РАССТОЯ-
НИЕ, РАВНОЕ ТРЁМ ЭКВАТОРАМ ЗЕМЛИ 

Длина экватора составляет примерно 40 
075 км. Умножив эту цифру на три, получаем 
120 225 км. При средней продолжительно-
сти жизни в 70 лет, получаем около 1717 км 
в год, что составляет немногим больше пяти 
километров в день. Не так уж много, но за 
жизнь набегает. 

С одной стороны, практического приме-
нения эта информация не имеет. С другой 
— гораздо интересней измерять пройден-
ное расстояние не в метрах, шагах или кало-
риях, а в экваторах. А вычисление процента 
от длины экватора привлечёт внимание не 
только к географии, но и к математике. 

На уроках математики могут пригодиться 
и следующие два факта. С помощью пер-
вого можно вычислить количество детей в 
параллели или даже во всей школе, родив-
шихся в один день. 

ФАКТ № 2. ЕСЛИ В КОМНАТЕ НАХОДЯТСЯ 
23 СЛУЧАЙНЫХ ЧЕЛОВЕКА, ТО ВЕРОЯТ-
НОСТЬ ТОГО, ЧТО У ДВОИХ ИЗ НИХ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ОКАЖЕТСЯ В ОДИН ДЕНЬ, СО-
СТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50%. 

А если собрать вместе 75 людей, то эта 
вероятность достигает уже 99%. 100% ве-
роятность совпадения может быть в группе, 
состоящей из 367 человек. Вероятность сов-
падения определяется количеством пар, ко-
торые можно составить из всех людей груп-
пы. Так как порядок людей в парах не имеет 
значения, общее число таких пар равно чи-
слу сочетаний из 23 по 2, то есть ( 23 × 22 )/2 
= 253 пары. Таким образом, количество пар 
превышает количество дней в году. По той 
же формуле рассчитывается вероятность 
совпадений для любого количества людей. 
Так можно прикинуть количество родив-
шихся в один день детей в параллели или 
даже во всей школе. 

ФАКТ № 3. КОЛИЧЕСТВО ЖИВЫХ ОРГА-
НИЗМОВ В ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ ПОЧВЫ БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ 

В одном квадратном сантиметре почвы 
содержатся миллиарды бактерий, грибков, 

водорослей и других организмов. Только в 
одном грамме сухой почвы живет около 60 
миллионов бактерий. Нематодов, или круглых 
червей (самые известные из которых — аска-
риды и острицы) в этом же количестве почвы 
значительно меньше — всего 10 тысяч. Циф-
ра, несоизмеримая с человеческой популяци-
ей, но от этого не менее неприятная. 

Практическое применение информации: 
Тщательно мойте руки после того, как по-
заботитесь о своих комнатных растениях, а 
также после работы в саду или огороде. Зона 
повышенной бактериальной опасности — 
песочница на любой детской площадке. 

ФАКТ № 4. СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ СИ-
ДЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА ГОРАЗДО ЧИЩЕ, ЧЕМ 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА 

Бактерии на ваших зубах живут с плотно-
стью около 10 миллионов на квадратный 
сантиметр. Количество бактерий на коже раз-
личается в зависимости от части тела, но в лю-
бом случае оно гораздо меньше, чем во рту. 

А вот на коже лягушек бактерий нет сов-
сем. Причиной этого является слизь, выде-
ляемая лягушкой и содержащая сильней-
шие антибиотики. Так лягушки защищаются 
от агрессивной бактериальной среды болот, 
в которых обитают. 

ФАКТ № 5. ВЕЧЕРОМ ЧЕЛОВЕК СТАНО-
ВИТСЯ НИЖЕ НА 1% ПО СРАВНЕНИЮ СО 
СВОИМ «ДНЕВНЫМ» РОСТОМ 

Под действием нагрузок наши суставы 
имеют особенность сжиматься. При обыч-
ном образе жизни к вечеру рост человека 
уменьшается на 1-2 см, что составляет при-
мерно 1%. Уменьшение это непродолжи-
тельное. Максимальное уменьшение роста 
происходит после занятий тяжелой атлети-
кой. Изменения в росте могут составить три 
и более сантиметров. Это связано с уплотне-
нием позвонков. 

ФАКТ № 6. С ПОМОЩЬЮ ОЧЕНЬ ВЫСОКО-
ГО ДАВЛЕНИЯ АЛМАЗЫ МОЖНО ПРОИЗВО-
ДИТЬ ИЗ АРАХИСОВОГО МАСЛА 

Учёные из Баварского НИИ геофизики и 
геохимии пытались имитировать в лабора-
тории условия нижней мантии Земли, где на 
глубине 2 900 километров давление выше 
атмосферного в 1,3 миллиона раз. В ходе 
эксперимента были обнаружены некото-
рые инновационные способы производства 
алмазов. Согласно одной из гипотез, алма-
зы образуются из углерода под действием 
очень высокого давления. Углерод содер-
жится почти во всех продуктах питания. А 
так как под рукой у исследователей оказа-
лось лишь арахисовое масло, попробовали 
из него. К сожалению, водород, который в 
арахисовом масле связан с углеродом, зна-
чительно замедляет процесс: для произ-
водства даже маленького алмаза требуется 
несколько недель. Так научная мысль дока-
зывает, что самые невероятные превраще-
ния вполне возможны. 

ФАКТ № 7. ВЫСОТА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ 
МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ НА 12 САНТИМЕТРОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

Железный стержень длиной 300 метров 
удлиняется на 3 мм при повышении темпе-
ратуры окружающей среды на один градус. 

Именно это и происходит с Эйфелевой 
башней, высота которой составляет прибли-
зительно 324 метра. 

В жаркую солнечную погоду железный 
материал башни может нагреться до +40 
градусов, а зимой в Париже она остывает 
приблизительно до 0 градусов (большие 
морозы там бывают редко). 

Таким образом, высота Эйфелевой баш-
ни может колебаться на 12 сантиметров (3 
мм*40 = 120 мм). 

ФАКТ № 8. ОБЫЧНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ 
ПЕЧЬ ПОТРЕБЛЯЕТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЭНЕР-
ГИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ ВСТРОЕН-
НЫХ ЧАСОВ, ЧЕМ ПРИ РАЗОГРЕВЕ ПИЩИ 

Находясь в режиме ожидания, современ-
ная микроволновка расходует приблизи-
тельно 3 Вт в час. За сутки выходит уже 72 Вт, 
а если умножить это число на тридцать дней, 
получаем расход энергии 2160 Вт в месяц. 

Если считать, что мы пользуемся микро-
волновой печкой ежедневно по 5 минут, в 
месяц мы получаем 150 минут или 2,5 часа. 
Современные печки потребляют около 0,8 
кВт/час в режиме нагрева. Выходит, что при 
таком использовании расход энергии непо-
средственно на разогрев пищи составляет 
2000 Вт. Если же вы приобретете более эко-
номичную модель, потребляющую всего 0,7 
кВт/час, мы получаем всего 1,75 кВт в месяц. 

ФАКТ № 9. ПЕРВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
МЫШЬ БЫЛА СДЕЛАНА ИЗ ДЕРЕВА 

Компьютерная мышь в привычном нам 
дизайне была представлена миру в 1984 
году компанией Apple. Во многом благодаря 
ей компьютеры Macintosh стали невероятно 
популярны. Но свою истинную историю это 

маленькое, но такое нужное устройство на-
чинает за 20 лет до этого. 

В 1964 году инженер Дуглас Энгельбарт 
из Стэнфорда разработал манипулятор для 
работы с операционной системой oN-Line 

System (NLS). Первоначально устройство 
представляло собой деревянную коробочку 
ручной работы с двумя колесами внутри и 
кнопкой на корпусе. Через некоторое время 
у устройства появляется третья кнопка, а ещё 
через пару лет Энгельбарт получает патент на 
свое изобретение. И компании Стива Джобса 
оказывается под силу разработать аналогич-
ное устройство с себестоимостью 20-30 дол-
ларов, которое вошло в повседневную жизнь 
миллиардов человек. (newtonew.com) 
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