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А сейчас начну с того, с чего начал. 
После рассадки у меня заведено что-

то вроде неписанного правила: накры-
вать на ночь тыквы до 7 июня (крас-
ная рябина зацвела — заморозки пре-
кратились). Привычка —  вторая нату-
ра. Только в этот раз натура меня под-
вела… Ещё 3 или 4 июня у меня под-
мёрзла одна  тыква, которая была на-
крыта не тряпкой, а болониевым пла-
щом из синтетики. Половину листьев 
обрезал. В районе 10-11 июня перестал 
накрывать все тыквы. Но не учёл, что 
ветерок-то дул северный.  Это направ-
ление сохранялось ещё почти до се-
редины июля. А 13 июня меня утром 
ждал малоприятный сюрприз. Тыквы 
встретили меня с обмороженным ли-
стом. Убедился лишний раз, что в каж-
дом правиле бывают исключения. К ра-
дости, я нашёл и в исключении исклю-
чение. Две тыквы были в добром здра-
вии и хорошем настроении. Как вы ду-
маете какие? Первой я обнаружил ту, 
что была посажена на куче из дёрна. 
На ней даже маленькие листочки на-
ходились в идеальном состоянии. Вто-
рой везучей оказалась та, что на поло-
вину подмёрзла — сработал принцип 
закаливания. Убедился наглядно, что 
закаливание даёт хороший результат 
не только для человека. 

На обмороженных тыквах стебель 
был в хорошем состоянии и я не стал их 
выдирать. В дальнейшем я помог им от-
расти. Примерно около 10 дней при сол-
нечной погоде они у меня были накры-
ты лутрасилом. Из пульверизатора в се-
редине дня обрызгивал их водой, и 20 
июня в знаке Тельца подкормил немно-
го слабым раствором куриного помёта. 
Около 1 июля начали появляться моло-
дые листочки. В конце сентября я взял с 
каждой из вновь воскресших по неболь-
шой тыквине, а лучше сказать — весом 
с небольшой разницей по 800 г каждая. 
А это, значит, что из каждой реально 
приготавливается сейчас (долгое хра-
нение таких тыкв исключено) 2 кастрю-
ли каши. Сердцевина в таких тыквах не 
ярко оранжевая, но на вкусовые каче-
ства блюда влияет минимально. 

Почему не обмёрзла тыква на куче 
из дёрна, мне стало понятно сразу. 
Тыква, обложенная дёрном, внутри го-
рела понемногу. Дневное тепло и вода,  
поступавшая при поливе, делали своё 
дело. Под эту тыкву я выливал воду 
чаще, чем под другие, но с такой же до-
зировкой. Тепло, выделяемое изнутри, 
повышало температуру вокруг рас-
тения как ночью, так и днём. Резуль-
тат себя долго ждать не заставил. На 
той тыкве, что росла на земле, от про-
хладного ветерка в начале июля на пу-
стоцветах края были белыми. А у этой, 
«непокорной», 15 июля была уже тык-
ва грамм на 300-350 (см. «ПК» № 45 
11-ю стр.). Это видно на первом сним-
ке. На хранение тыкву лучше всего 
снимать в 4-й фазе Луны в огненных 
знаках: Овен, Лев, Стрелец. Посколь-
ку эти знаки находятся с приличным 
интервалом, то сделать это несложно. 
В это время в ягоде происходит мини-
мальная активность. 17 сентября был 
знак Льва и 4-я фаза Луны. Перед тем, 
как отнести их домой, я сфотографи-
ровался со своими кормилицами (на 
снимке). В руках у меня находится 
тыква, которая закалилась при пло-
хом укрывании, и она выросла ров-
но на 2 кг. Из неё я возьму семена для 
сравнения с другими и определения 
зависимости к заморозкам. Та тыква, 
что выросла на дерновой куче, была  

весом 3 кг 400 г. Она бы выросла ещё 
больше, но 2 предыдущих года были 
для роста тыквы не подарком. Ягоды 
вырастали небольшие. 

В 1999 г. условия были идеальными, и 
у меня самая большая тыква была 29 кг. Я 
взвешивал её на старинных весах с едини-
цами измерения фунт и пуд. Автор этой 
статьи не является генетиком, но считает, 
что за 2 года на генетическом уровне в се-
менах сформировались предпосылки для 
роста плодов небольшого размер. На сле-
дующий год на семена  я купил в магази-
не самую большую тыкву и решил усо-
вершенствовать процесс её высаживания 
в неблагоприятных условиях. 

Сейчас осенью я вбил 4 кола высотой 
1,5 м. У меня получился четырехуголь-
ник с расстояниями между кольями 1 
м. Таких конструкций у меня будет 3. 
Кучу, которую вы видите на снимках, я 
разделю на 3 части и эти части уложу в 
основание этих конструкций. В центре 
оставлю место для укладывания ве-
сенней травы, перемешанной с землёй 
и золой. А недостающую высоту сфор-
мирую из свежего дёрна. Добавленная 
в эту кучу весенняя крапива улучшит 
вкусовые качества ягоды. В следующее 
лето тыква и повышенная температу-
ра превратят всё это в отличный суб-
страт для выращивания моего семенно-
го картофеля. Примерно за 10 дней до 
посадки я уложу в свои конструкции 
«фарш» из вышеописанного и обобью 
чёрной плёнкой. В принципе можно и 
белую, но чёрная будет больше нагре-
ваться. Всё тепло на этот раз пойдёт че-
рез тыкву, а не будет, как в этом году, 
уходить не по назначению. Для мак-
симального КПД плёнка у меня будет 
выше уровня уложенного сантиметров 
на 30. Сверху будет приделан колпак 
размером с квадратный метр из любой 
плёнки или лутрасила. Прикреплю его 
бельевыми прищепками. На ночь тык-
ва будет полностью закрытой, что под-
нимет моё изобретение  до уровня пар-
ника. Днём колпак будет открыт, если 
температура будет не ниже 18 ° С. Ког-
да тыква поднимется до уровня плёнки, 
сформируется уже основной плетень, 
которому я покажу дорогу «на волю», 
прорезав в максимально солнечную 
сторону отверстие в плёнке. После это-
го колпак будет всё время закрытым за 
исключением моментов полива. И как 
мне кажется, при таких условиях тыква 
будет расти, как на дрожжах. 

Конечно, такой способ выращива-
ния требует материальных, физиче-
ских и временных затрат. Поэтому для 
сомневающихся, хочется напомнить 
о пользе тыквы, чтоб расставить все 
точки над i. 

Длительное употребление тыквы в 
сыром виде решает множество проблем, 
связанных со здоровьем. Поскольку я по 
жизни не только рыбак и ботаник, но ещё 
и знахарь, то изучил все овощи, фрук-
ты, ягоды, корнеплоды да и просто тра-
вы, которые у нас растут в районе. Так 
вот после длительного и неспешного из-
учения я пришёл к выводу, что тыкву по 
силе и значимости, для меня лично, пре-
восходит только глина и трава болиголов 
пятнистый. Всё остальное, что растёт в 
огороде, саду, лесу и на болоте, уступа-
ет по пользе, приносимой здоровью. По-
вторю ещё раз, что это только моё мне-
ние и спорить на эту тему при встрече я 
ни с кем не собираюсь. По составу вита-
минов, микроэлементов, аминокислот и 
т. д. я называю тыкву «второй таблицей 
Менделеева». Сообщу только о её вол-
шебных свойствах. Немного. 

Мякоть тыквы и сок улучшают 

функцию кишечника при запорах (от-
руби со свекольным соком тоже хоро-
шо помогают при этой проблеме), уси-
ливают выведение хлоридов из орга-
низма, повышается диурез, не вызы-
вая раздражающего влияния на почеч-
ную ткань. Рекомендуется при забо-
леваниях печени, мочевого и желчно-
го пузыря, почек, подагры, колитов с 
недостаточным опорожнением кишеч-
ника и при всех заболеваниях, сопро-
вождающихся отёками. От себя лич-
но добавлю. Когда варю кашу с тык-
вой в комбинации с овсом и пшеном, 
у меня всегда  немного понижается 
давление  и держится оно не меньше 
12 час. У мочегонных препаратов, по-
нижающихся давление, есть один не-
достаток: они вымывают из организ-
ма калий, ослабляя тем самым сердеч-
ную мышцу. Тыква, а особенно её сок, 
не из пакетов, а добытый самим, тоже 
понижает давление. Но наличие калия 
в соке и тыкве одновременно компен-
сируется более свежим и качествен-
ным калием. Такой калий не мёртвый 
как в таблетках, а живой. Он обладает 
полезной энергией. Каротина в тыкве 
больше чем в оранжево-жёлтых пло-
дах моркови. А каротин наши почки и 
печень готовы потреблять в неограни-
ченном количестве. Энергетика наше-
го организма, как качели: летом мак-
симально высокая, а в январе-феврале 
с точностью до наоборот. Употребле-
ние тыквы зимой в разных комбинаци-
ях тормозит эти качели. Не верите? Пе-
реубеждать не буду. 

Отдельно хочу рассказать о семенах 
тыквы. Кстати, чуть не забыл. В начале 
сентября по большому счёту рост самой 
тыквы уже прекращается, кожура грубе-
ет и температура тоже тормозит рост. Но 
смысл её накрывания после того, как уже 
обмёрзнут листья, заключается в следу-
ющем: по плетню питательные вещества, 
поступающие в ягоду, способствуют до-
зреванию семян и соответственно нако-
плению в них всего ценного, о чём я сей-
час и сообщу. По максимальному содер-
жанию цинка в  мире есть только 2 ли-
дера. Это устрицы и тыквенные семечки. 
В устрицах цинка немного больше,  прав-
да для нас они менее доступны. Цинк, 
образно говоря, является кислородом для 
предстательной железы, которой обла-
дает сильная половина человечества. Со 
временем при увеличении возраста и не-
гативного образа жизни этого кислоро-
да становится всё меньше и меньше. И на 
нашего бедного брата начинают сыпать-
ся проблемы как из рога изобилия. Так 
вот эти семечки или тыквенное масло из 
них, которое уступает по составу устри-
цам, но превосходит в цене, не делают 
нас опять 30-летними, но держат эти про-
блемы в узде в комбинации  с питанием и 
активным образом жизни. Цинк есть и в 
самой тыкве, но его там меньше. В тоже 
время употребление семечек прекрасной 
и обаятельной половиной человечества, 
даёт им шанс оставаться такими подоль-
ше. В семенах тыквы содержится очень 
много фитостеринов с антиандрогенной  
активностью, что поможет нашим уважа-
емым дамам не только сохранить внеш-
нюю красоту, но и улучшить состояние 
общего здоровья. 

Что касается блюд  и способах приго-
товления тыквы — это отдельная тема 
для разговора. Но если такая потреб-
ность у читателей районки возникнет, 
буду рад поделиться и этой информаци-
ей. На этой волне разрешите попрощать-
ся с вами на неопределённое время. 

В. Михеев, д. Грязково.

ТЁТУШКА-ТЫКВА: 
способы выращивания 
и полезные свойства

Во саду ли, в огороде

Туберкулёз — это опасно! 

В течение жизни человек сталкивается 
со множеством инфекционных 
заболеваний, начиная от ОРЗ и гриппа 
и заканчивая таким опасным и порой 
смертельным заболеванием, как туберкулёз. 

Туберкулёз — это инфекционное заболева-
ние, вызываемое микобактерией туберкулё-
за, которая поражает все органы, но преиму-
щественно лёгкие. Заражение здоровых лю-
дей происходит только от больного человека, 
выделяющего микобактерии туберкулёза при 
разговоре, кашле, чихании, то есть воздушно-
капельным путём. Чаще заражаются лица, име-
ющие близкий контакт с больным, — члены се-
мьи, соседи, сотрудники по работе. Поскольку за-
болевание длительно протекает бессимптомно, 
то больной продолжительное время не обращает-
ся за медицинской помощью. 

Основные признаки, на которые необходи-
мо обращать внимание, — это кашель, продол-
жающийся более 2-х-3-х недель, боли в грудной 
клетке, одышка при ходьбе, потливость по но-
чам, быстрая утомляемость, лихорадка, поте-
ря веса и аппетита. Особенно должно насторо-
жить кровохаркание при кашле, то есть нали-
чие крови в мокроте. 

Поскольку ни один из этих симптомов не яв-
ляется характерным только для туберкулёза, то 
больные чаще это связывают с затянувшейся про-
студой, хроническим бронхитом, курением и др. 
заболеваниями. Длительное самолечение может 
привести к тому, что у больного появляется по-
лость распада, и он начинает выделять микобак-
терии туберкулёза и заражать окружающих.

Для выявления туберкулёза необходимо 
сделать флюорографию (ФЛГ) или рентгено-
графию органов грудной клетки и трёхкратно 
сдать анализ мокроты на наличие микобакте-
рий туберкулёза. 

При установлении диагноза лечение занима-
ет до 7-ми-8-ми месяцев, из них при наличии  
бактериовыделения — 3-4 месяца в стациона-
ре, затем — долечивание амбулаторно. Больные 
без бактериовыделения весь курс могут  прохо-
дить амбулаторно.  

При правильном и качественном лечении 
больной, как правило, полностью излечивается 
и через 3 года снимается с диспансерного учёта. 

При неправильном лечении (отказ больного 
от приёма препаратов), несвоевременном обра-
щении за медицинской помощью, может прои-
зойти смертельный исход или сформировать-
ся лекарственно устойчивый туберкулёз. При 
этом лечение может затянуться до 2-х-3-х лет. 

Нужно помнить одно — при установлении 
диагноза туберкулёза лёгких с бактериовыде-
лением — самоизлечение не наступит никогда.

Учитывая то, что часть населения района 
проживает далеко от райцентра, многие иногда 
годами не обращаются в поликлинику и не на-
ходятся на стационарном лечении. Ежегодно в 
район выезжает передвижной флюорограф, то 
есть во многих населённых пунктах он работа-
ет рядом с вашим домом. Поэтому убедитель-
ная просьба ко всем, когда у вас будет работать 
передвижной флюорограф, проверьте своё здо-
ровье, а также привлеките своих родственни-
ков, знакомых, соседей. 

В этом году передвижной флюорограф в на-
шем районе будет работать с 4 декабря по 8 де-
кабря 2017 г. включительно. 

График работы передвижного флюорографа: 
4 декабря с 10 до 13 час. — д. Новоселье, 
4 декабря с 14 до 17 час.— д. Заянье, 
5 декабря с 9 до 15 час. — с. Ляды, 
5 декабря с  16 до 17 час. — д. Ореховно, 
6 декабря с  9 до 12 час. — д. Игомель, 
6 декабря с 13 до 16 час. — д. Должицы, 
7 декабря с 9 до 12 час. — д. Андромер, 
7 декабря с 13 до 16 час. — д. Заполье, 
8 декабря с 9 до 15 час. — п. Заплюсье. 

А. Романов, врач-фтизиатор.

Ваше здоровье

Окончание. Начало в № 45.


