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В теплое время года практически каждому 
из нас досаждают комары, мошки и другие 
насекомые. Особенно достается дачникам 
и любителям отдыха на природе. Комары и 
мошки досаждают не только на улице, они 
жужжат и кусаются и в городских квартирах.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О КОМАРАХ

1. Утверждение, что комар кусает всего один 
раз, после чего умирает – ложно.

2. За одну ночь один комар способен ужалить 
до восьми раз.

3. Кровопийцам не по силам высотные по-
леты, поэтому тем, кто живет в квартирах 
выше 5-ого этажа, повезло больше.

4. Комары нещадно кусают детей из-за их 
тонкой кожи, а не потому что они "вкусные".

5. Неверным является суждение, что крово-
пийцы «любят» какую-то особенную кровь 
(определенной группы, «чистую» и т. д.).

6. Комары летят на запах пота.

7. Эти насекомые не любят сильную жару 
(когда температура воздуха выше +28 °С) и 
сухость воздуха, в которой комар быстро те-
ряет влагу и погибает от «обезвоживания».

8. Кусаются только самки, поскольку им не-
обходимы белки, которые содержатся в кро-
ви, для продолжения рода (чтобы развить и 
отложить яйца). Самцы, которые могут ро-
иться толпами, никакого вреда никому не 
приносят. Питаются мужские комариные 
особи цветочным нектаром.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Существует великое множество методов 
борьбы с комарами. Современные средства – 
репелленты, то есть пестициды, которые дей-
ствуют на расстоянии, отпугивая комаров. 
Они воздействуют на нервные окончания 
органов обоняния насекомых. Другими сло-
вами, издают неприятный для комаров запах.

Есть средства, которые могут помочь изба-
виться от комаров дома (или в любом другом 
закрытом помещении). Наиболее распро-
страненными из них считаются фумигаторы 
и пластины. Также в борьбе с насекомыми 
помогут москитные сетки на окнах (хотя и 
затрудняют циркуляцию воздуха в помеще-
нии, что особенно актуально в жару).

Помимо вышеуказанных методов, существу-
ют народные средства, которые помогут спа-
стись от комаров и избежать проблем, если 
они уже покусали. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  
ОТ КОМАРОВ

ПЫРЕЙ
В давние времена для отпугивания комаров 
и других насекомых-кровососов применяли 
отвар корней пырея.

ГВОЗДИКА
Для борьбы с комарами можно использовать 
гвоздику. Для этого надо залить содержимое 
пакетика гвоздики (5 г) стаканом воды и про-
кипятить минут 15. Немного получившегося 
отвара следует добавить в любой одеколон 
и нанести на открытые участки тела. Такое 
средство защиты от комаров должно дей-
ствовать несколько часов.

ЧЕРЕМУХА И БАЗИЛИК
Легкодоступными средствами для отпугива-
ния комаров являются черемуха и базилик.  
Нужно мелко нарезать свежие листья и цветки 
растений, после чего просто оставить в комнате.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Можно приобрести в аптеке масло чайного 
дерева, эвкалипта, кедра, гвоздики, аниса, ба-
зилика и использовать для защиты. Для это-
го достаточно просто нанести немного масла 
на открытые участки кожи, можно капнуть 
его в одеколон (5-10 капель) или добавить в 
крем. Также можно капнуть несколько ка-
пель эфирного масла в костер, камин, разо-
гретую сковородку или использовать в арома 
лампе. Можно смочить в масле ватку или ват-
ный диск и оставить на подоконнике – и за-
пах приятный и комары не будут надоедать.

ВАНИЛЬ
Приятный для людей запах ванили не нравит-
ся насекомым. Чтобы уберечься от комаров, 
мух и даже клещей, надо развести столовую 
ложку ванили в чашке воды и нанести эту аро-
матную микстуру на открытые участки кожи.

Также можно взять тюбик детского крема 
(обязательно посмотрите на срок годности, 
так как важно, чтобы крем был свежий) и 
добавьте в него три пачки ванильного сахара 
или ванилина. Вышеуказанные ингредиенты 
нужно тщательно перемешать и полученный 
состав нанести на кожу. Комары будут летать 
тучами вокруг, но на Вас ни один не сядет.

ЕЛОВЫЕ ИЛИ СОСНОВЫЕ ШИШКИ, 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Спасти от надоедливых насекомых на приро-
де могут еловые или сосновые шишки, бро-
шенные в костер. Такой же эффект окажет и 
немного подсушенная хвоя можжевельника.

ВАЛЕРИАНА
Эффективными народными средствами от 
комаров и мошек является запахи валерианы.

КЕДРОВОЕ МАСЛО
Запах кедрового масла (почти неощутимый 
для людей) отпугивает как кровопийц, так и 
мух, и даже тараканов, что делает его отлич-
ным решением для городских квартир.

ЗАЩИТА ОТ КОМАРОВ ДЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ 

ЖЕНЩИН, МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Далеко не каждому можно использовать об-
щеизвестные средства от комаров. В первую 
очередь, это касается беременных и кормя-
щих женщин, маленьких детей. Избавиться 
от насекомых в доме или квартире помогут 
народные средства. Однако сначала необхо-
димо убедиться, что такие средства не вызо-
вут аллергических реакций. 

Обратите внимание: не только комарам не 
нравятся резкие запахи, но и очень малень-
ким детям и беременным женщинам, а у ко-
е-кого может быть на некоторые запахи ал-
лергия. Прежде чем претворять полученные 
знания в жизнь, убедитесь, что вы никому из 
домочадцев не причините дискомфорта.

Существуют специальные средства, пред-
назначенные для беременных, кормящих 
женщин и детей до трех лет. Вместо распро-
страненного компонента диэтилтолуамида, 
обладающего токсическим действием, они 
содержат пиретроид. Данное вещество в ма-
лых дозах не опасно. Разрешение на исполь-
зование средства для определенных катего-
рий людей должно быть указано на упаковке.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМАРЫ  
УЖЕ ПОКУСАЛИ

Избавиться от раздражения и неприятного 
зуда на месте укуса комара Вам помогут на-
родные средства.

◆ Чтобы снять воспаление и уменьшить зуд, 
места укусов комаров можно смазывать ке-
фиром или простоквашей.

◆ Хорошим средством является сок алое.

◆ Можно протереть место укуса комара рас-
твором питьевой соды (на 1 стакан воды 1/2 
чайной ложки), нашатырного спирта (разве-
денного с водой 1:1) или раствором марган-
цовки (бледно-розовым).

◆ Сок репчатого лука тоже может помочь. 
Надо просто разрезать луковицу и приложи-
те к месту укуса.

◆ Также для снятия воспаления у зуда можно 
использовать размятые листья петрушки, че-
ремухи, мяты или подорожника.

◆ Свежий срез чесночной дольки

◆ И, конечно же, старый «дедовский метод» - 
бальзам «Звездочка». Это отличное средство 
и после комариного укуса и для того, чтобы 
этот укус вовсе не состоялся – не любят ко-
мары этот бальзам.

Эти простые народные средства помогут 
снять зуд и отёки от комариных укусов.

По материалам сайта bazila.net

СПАСАЕМСЯ ОТ МОШЕК
"Бабушкины" советы и химические средства 

Мелкая, но очень надоедливая. Это мы про 
мошку, которая в начале лета становит-
ся главным "приставалой". Как правило, 
появляется мошка при спаде паводковой 
воды. Рассказываем, как спастись от этой 
мелкой напасти. 

✓ Как кусают мошки? 

Укус мошки отличается от комариного. 
Мошки не прокалывают кожу, а скусы-
вают верхний слой и пускают слюну. Она 
содержит обезболивающее и кроворазжи-
жающее вещества. Мошка питается выте-
кающей из раны кровью. Через некоторое 
время анестезия проходит, место укуса на-
чинает болеть, чесаться, краснеть. Отек — 
это защитная реакция организма. 

Редко, но все же бывают и аллергические 
реакции на укусы мошек. 

Место укуса можно обработать спиртом. В 
аптеке можно купить мазь после укусов на-
секомых. Зуд хорошо снимает масло чайного 
дерева, раствор воды с солью и содой, наша-
тырный спирт, бальзам "Звездочка", кефир 
или простокваша (разумеется, мы имеем в 
виду, что это надо наносить на место укуса). 

✓ Как защититься от мошек без "химии"? 

Мошки кусают только открытые участки 
кожи, так что по возможности надевайте 
длинную и плотно облегающую одежду. И 
лучше светлого цвета, темный притягива-
ет насекомых. Мошка плохо видит, поэто-
му она активна только днем. Она не пере-
носит жару выше 35 градусов и холод. 

Экстракт ванили помогает спастись не толь-
ко от комаров, но и от мошек. Разведенный 
с водой ванилин можно наносить на тело 
без вреда. Можно добавлять в крем и толь-
ко потом намазывать на себя. Хорошо от-
пугивают этих насекомых эфирные масла 
чайного дерева, эвкалипта, кедровое масло, 
цитрусовые, настой полыни, запах валериа-
ны, гвоздики, базилика, аниса. 

Лучше, если у вас будет отдельная обрабо-
танная одежда для прогулок или работы в 
саду, чтобы не пачкать маслами хорошую 
одежду. Эфирными маслами лаванды, эв-
калипта, цитруса можно обработать мо-
скитную сетку и занавески в доме. 

✓ Как выбрать репеллент? 

Есть разные виды химических защитных 
средств от мошек: аэрозоли, лосьоны, кре-
мы, мази. На упаковке должно быть указа-
но, что репеллент защищает именно от мо-
шек. Многие средства от комаров против 
мошек бессильны. 

Самыми распространенными и эффек-
тивными считаются аэрозоли "Рейд", 
"Рефтамид", "Гардекс" и дихлофос. Имейте 
в виду, чем больше человек потеет, тем ко-
роче эффект от спрея. 

На свежем воздухе можно использовать 
спирали против мошек.

По материалам сайта www.amic.ru

ЗАЩИТА ОТ КОМАРОВ, МОШЕК И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ
Наконец — дача! Природа! Лес! И… опять эти комары и мошки
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Ничто не способно повредить 
доброму человеку, ни в жизни, ни 

после смерти.

Очень плох человек, ничего  
не знающий, да и не пытающийся 

что-нибудь узнать. Ведь в нем 
соединились два порока.

Лето – время заготовки не только овощей, 
фруктов, ягод на зиму, но и лекарственных 
трав. Они давно признаны официальной 
медициной и свободно продаются в любой 
аптеке. Многие собирают и сушат целебные 
травы самостоятельно. Однако для того, 
чтобы лечебный эффект от них был макси-
мальным, нужно знать правила сбора и хра-
нения лекарственных трав.

1 ПЕРИОД СБОРА  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ И РАСТЕНИЙ

- травы и цветы собираются в начале цве-
тения, листья и траву – в начале и во время 
цветения, почки и кору – в весенний пери-
од, а именно с марта по май, корни и кор-
невища собирать надо осенью или ранней 
весной, плоды собираются совершенно зре-
лыми, правда, те плоды, которые при созре-
вании быстро осыпаются, лучше собирать 
до начала созревания.

2 СРОК ГОДНОСТИ

Цветки, травы и листья можно хранить в 
среднем 2 года, плоды — 3 года, а корни, кор-
невища и кору — до 5 лет.

3 ГДЕ СОБИРАТЬ

Собирать лекарственные растения для суш-
ки или пересадки можно только в экологи-
чески чистых зонах – полях и лесах, находя-
щихся как можно дальше от проезжей части. 
Нельзя собирать травы в городских парках, 
они скорее принесут вред, чем пользу.

4 ПРАВИЛА СБОРА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

Собирать травы нужно только в сухую 
погоду. При тумане, росе и дожде сбор 
следует отменить.

Сбор всех частей растений надо совершать 
в дневное время (с 8-9 утра до 16-17 часов). 
Собранные растения сразу складываем в 
мешки или что-то подобное (не кульки), 

только туго набивать нельзя.

Многолетние травы аккуратно срезаем, ни в 
коем случае не вырываем с корнем.

При сборе цветков оставляем их некото-
рую часть нетронутой, чтобы оставшиеся 
цветки могли дать семена – это особенно 
важно для однолетних и двухлетних расте-
ний (например, ромашки лекарственной, 
тмина обыкновенного).

5 СУШИМ ПО ПРАВИЛАМ

Для качества лекарственных растений огром-
ное значение имеет их правильная сушка. 
Поэтому растения надо сушить в хорошо 
проветриваемых помещениях или на воздухе 
в тени при температуре 30—40°С. А вот ду-
шистые травы – такие, как чабрец и душица 
обыкновенная, обязательно сушатся медлен-
но и при температуре не выше 30—35°С.

6 КАК ХРАНИТЬ

Высушенные травы нужно упаковать. 
Собранные травы, листья и цветы, раз-
рыхляя их слои, укладываем в чистые и су-
хие корзины или ящики. При этом ни в коем 
случае нельзя складывать сушеную траву в 
мешки, поскольку в них она быстро слежи-
вается и портится. Нельзя хранить травы в 
полиэтиленовых пакетах, их полезные свой-
ства быстро улетучиваются.

ТОП 10 ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
В народной медицине настой тра-
вы душицы применяют при ато-
нии кишечника, как отхаркива-
ющее средство, наружно — для 
ванн, припарок при головных 
болях. Она входит в состав по-
тогонного чая. Листья и цветки 
растения издавна используются 
в виде настоя внутрь для повы-
шения аппетита и улучшения пи-
щеварения, при пониженной кислот-
ности желудочного сока, при ангине и кашле, 
при гипертонии, бессоннице, при судорогах. 
Используют и как наружное средство в виде 
компрессов и для ароматических ванн при 
горловых болях, лишаях, сыпях на теле, золо-
тухе, для ускорения заживления ран.

ЗВЕРОБОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Препараты из травы этого растения из-
вестны как вяжущее, кровоостанавли-
вающее, противовоспалительное 
и дезинфицирующее средство и 
применяются в основном при 
острых и хронических колитах.  
Настои зверобоя благоприят-
но влияют при хронических 
гастритах. Иногда настойка 
травы используется в виде по-
лосканий для укрепления де-
сен, при гингивитах, стоматитах. 
Также трава зверобоя известна 
в народной медицине как глисто-
гонное и закрепляющее. Употребляется 
она и при расстройстве нервной системы.  
Корни же растения находят применение при 
дизентерии и туберкулезе костей.

КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ 
(ИВАН-ЧАЙ)

Благодаря наличию танидов в 
сочетании со слизью листья 
этого растения служат хоро-
шим противовоспалитель-
ным средством, особенно при 
язвенной болезни. Большое 
количество витамина С в 
листьях (почти столько же, 
сколько в ягодах черной смо-
родины), и наличие флавоноидов 
делает кипрей ценным витаминным 
средством. В народной медицине кипреем 
лечатся от золотухи, головной боли, отвар 
и настойку принимают при нарушении об-
мена веществ, желудочно-кишечных болез-
нях, язве желудка, при воспалениях уха, 
горла, носа. Наружно порошком тра-
вы присыпают раны.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ
В народной медицине цветки 
клевера применяют как от-
харкивающее, мочегонное и 
обеззараживающее средство. 
Наружно клевер употребля-
ется для припарок при на-
рывах и ожогах, при золотухе.  
В народной медицине соцветия 
клевера применяют при хроническом 
кашле, бронхиальной астме, коклюше, сте-
нокардии, малокровии, как кровоостанав-
ливающее, противопростудное средство и 
при женских болезнях. Настой травы или 
цветочных головок пьют при гипертонии, 
головной боли и особенно при головокру-
жении. Собирают соцветия клевера в 
пору полного цветения.

НОГОТКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ, 

КАЛЕНДУЛА
В народной меди-
цине календула 
очень популяр-
на и использу-
ется издавна при 
заболеваниях пече-

ни, желудочно-кишеч-
ного тракта и селезенки, при 

сердечно-сосудистых болезнях, 
подагре, головокружениях, золоту-

хе, рахите, глазных болезнях. Применяется 
растение и в косметике: цветки входят в 
состав мазей, рекомендуемых при гной-
ных процессах в коже. Собирать цветочные 
корзинки календулы нужно в период их 
полного развития.

ПОДОРОЖНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
В медицине используются в основном ли-

стья, препараты из которых применяют-
ся в клиниках при язвенной болезни 

и гастритах, острых и хрониче-
ских колитах, а также как хоро-
шее отхаркивающее средство 
при туберкулезе, бронхитах, 
пневмо-склерозе и коклюше.  
Сок подорожника обладает 
способностью повышать кис-
лотность желудочного сока и 

назначается при острых и хро-
нических гастритах, энтеритах, эн-

тероколитах, рвоте. Хорошо он дей-
ствует и при хроническом холецистите, 

язвенной болезни, пониженной кислотности. 
Наружно используют листья при ушибах, по-
резах, нарывах, воспалительных процессах в 
коже и при укусах насекомых.

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ
Она издавна используется в офици-

альной и народной медицине от 
разнообразных болезней: упо-
требляют ее внутрь как чай и 
в виде настоя в качестве пото-
гонного, противосудорожного 
и слабительного средства, при-
нимают при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта, почек и 
желчных путей, мигрени, неврал-

гии, простуде. В народной медицине 
отвар цветков рекомендуют иногда при 

раке матки, при коклюше, болезнях глаз (в виде 
примочек), при полоскании воспаленного гор-
ла. Используют ромашку и как косметическое 
средство (для масок) и для мытья волос.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Тысячелистник обладает ан-
тибактериальным и противо-
воспалительным свойствами. 
Растение оказывает положи-
тельное действие на внутрен-
ние органы человека, а также 

оно способствует образованию 
слизи, избавляет от газов в ки-

шечнике. Тысячелистник действу-
ет на гладкие мышцы кишечника.  

Растение оказывает спазмолитическое дей-
ствие на желчные и мочевыводящие пути. 
Благодаря содержанию в траве дубильных ве-
ществ, хамазулена и эфирного масла ее при-
меняют в качестве ранозаживляющего, бак-
терицидного и антиаллергического средства.

Настой растения используют для 
повышения свертываемости кро-

ви и уменьшения риска образо-
вание тромбов. Также тысяче-
листник помогает при ожогах. 
Кроме того, растение способ-
но сделать реже частоту сер-
дечных сокращений.

ЧАБРЕЦ
В этом растении много полезных 

элементов, таких как горькие и ду-
бильные вещества, смолы, камедь, жиры, 

урсоловая и олеиновая кислоты, витамины B и 
С. Его полезные свойства проявляются в анти-
септическом, ранозаживляющем и дезинфи-
цирующем воздействии на организм человека. 
Трава нашла свое применение в косметологии, 
медицине, пищевой промышленности.

По материалам сайта: www.orel.kp.ru
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О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ 
В ОБЩЕСТВЕ

- Как ты смотришь на то, чтобы начать 
встречаться? Быть девушкой и парнем… 
- Что ты имеешь ввиду? 
- Ну, мы будем вместе гулять, встречаться с 
друзьями, целоваться, может что-то ещё... 
- Ты о чём? 
- Я о том, что у нас будут отношения, ну, 
понимаешь?... 
- Так у нас уже отношения, разве нет?  
Мы ведь дружим, общаемся…
- Я имею ввиду физические отношения. 
- Что за физические отношения? 
- Я про «взрослые» физические отношения! 
- Насколько мне известно, взрослые люди соз-
дают семью, женятся... 
- Конечно, но ведь для начала нужно обосно-
ваться, встать на ноги и всё такое... 
- Ну, так не кажется ли тебе в таком слу-
чае, что подобные разговоры стоит начи-
нать, уже встав на ноги? Моим первым и 
единственным «парнем» будет мой муж.  
До него у меня могут быть только друже-
ские отношения.
- Звучит смешно. Это так несовременно.  
Ты не боишься быть объектом насмешек? 
- Возможно, для кого-то это и смешно. 
Например, для тех парней, которые толь-
ко и думают, что о половой близости.  
Или для тех девушек, которые не отлича-
ются нравственностью. Но я способна от-
ветить на оскорбления, как и мой отец, ко-
торый всегда на моей стороне. Зато в даль-
нейшем, по-дурацки будут выглядеть те, 
кто сменил десяток мужчин до свадьбы, при-
чём в твоих же глазах. А я по-прежнему буду 
выглядеть достойно, как и сейчас…

О ВАЖНОСТИ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ 
В ЛЮБОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ 

ОБЩЕСТВЕ

Для того чтобы решить проблему необходи-
мо, прежде всего, разобраться в её причинах. 
Для мыслящего человека сегодня очевидно, 
что моральные устои общества находятся, 
мягко говоря, не в расцвете. Можно поле-
мизировать на тему того, что это всего лишь 
мнение «старомодного» человека, однако 
достаточно лишь немного изучить историю 
и становится ясно, что нравственная распу-
щенность среди девушек и женщин, которая 
сегодня воспринимается, как нормальное 
проявление свободы, стала таковой лишь в 
последние 15-20 лет. 

Роль женщины и её нравственно-этической 
установки здесь рассматривается, как клю-
чевая, потому что именно от неё зависит 

то, какие рамки поведения будут восприни-
маться в качестве допустимых всеми окру-
жающими мужчинами. Если попытаться 
отринуть старательно навязываемые совре-
менным телевидением стереотипы и посмо-
треть на то, как жили люди раньше, то бу-
дет ясно видно, что именно образ женщины 
всегда олицетворялся с чистотой, достоин-
ством и целомудренностью. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Изучая историю развития общества за-
метно, что наибольшего могущества лю-
бое государство и народ его образующий 
достигают во время своего морального 
подъёма, который в свою очередь невоз-
можен без правильной модели взаимоот-
ношений между мужчиной и женщиной.  
При этом женщина воспринимается ис-
ключительно, как объект самых возвы-
шенных чувств и порывов мужчины.  
Женщинам посвящали стихи поэты, из-за 
женщин объявлялись войны и строились 
целые государства. Ради женщины мужчи-
на способен на действительно великие по-
ступки, при этом ей необходимо задавать 
тон отношений и быть достойной этого. 

Даже если не копать глубоко, а принять во вни-
мание исторические свидетельства последних 
100-200 лет, то ясно видно, что вопросам эти-
ческо-нравственного воспитания уделялось 
огромное внимание, при этом упор делался 
именно на развитие идей целомудренности и 
высокой морали. Примеров тому полно:

❦ Распущенные волосы, сегодня введённые 
в моду, в известной исторической перспек-
тиве всегда воспринимались, как признак 
доступности женщины в сексуальном плане. 
Так ходили куртизанки.

❦ Вплоть до недавнего времени, даже свида-
ния между двумя влюблёнными проходили 
в присутствии родственников-мужчин со 
стороны девушки. Подобное и сегодня со-
хранилось в ряде восточных стран, но широ-
ко было распространено и в царской России.

❦ Гражданский брак был практически 
неизвестен и появился лишь в конце 19 
века в качестве порицаемого исключения.  
При этом нежелательность такой формы 
взаимоотношений подчёркивалась, как со 
стороны церкви, так и юридически.

Аналогичных примеров можно привести сот-
ни, суть которых в том, что сохранение семьи, 
как социального института, без преувеличе-
ния, жизненно важно для поддержания нор-
мально-функционирующего общества.

Естественно, что организация подобного 
уровня осознанности в отношениях между 
мужчиной и женщиной являлась резуль-
татом комплексных мер, которые прини-
мались и на государственном уровне в том 
числе. Одним из таких примеров можно 
рассматривать раздельное обучение детей в 
школе. Сегодня это может звучать несколько 
непривычно, но в своё время это было само 
собой разумеющимся фактом. 

Подход к моральному воспитанию детей раз-
ных полов должен быть индивидуальным, 
при этом одной из основных идей должно 
быть именно социальное неравенство полов.  
Речь идёт не об ущемлении одних в пользу дру-
гих, а о чётком разграничении ролей и обязанно-
стей, при котором будущий мужчина осознаёт 
себя защитником, а будущая женщина ясно по-
нимает важность создания «семейного очага».

ОБОСНОВАННОСТЬ ПОДХОДА

Анализируя труды психологов, социологов 
и философов, приходится принять тот факт, 
что закон причинно-следственных связей 
непреложен и в отношении общественных 
процессов. Если взять за пример классиче-
скую модель устроения общества, то муж-
чина является непосредственным творцом, 
который воплощает идеи в реальность. 

Мужчина-хозяин, мужчина-вождь племени, 
мужчина-художник и т.д. Так было устроено 
изначально. Вот только идеи, которые он всю 
свою жизнь старательно претворяет в реаль-
ность, так или иначе, закладываются женщи-
ной. Вечерние сказки бабушки, строгие на-
ставления мамы, неловкие намёки возлюблен-
ной незаметно, но эффективно становятся не 
только прямыми побудительными причинами 
для действий, но и инструкциями, касаемо 
того, как именно они должны осуществляться. 

Качества женщины, как и её собственное 
ощущение счастья способны раскрыться 
только при условии, что она будет чувство-
вать свою защищённость и уверенность. 
Женщина, несомненно, способна справиться 
с организационными или даже физическими 
задачами практически наравне с мужчиной, 
вот только при этом она вряд ли будет по-на-
стоящему рада такому положению вещей. 

Поэтому очень важно правильно подойти к 
воспитанию девочки с позиции необходимо-
сти и единственной правильности целому-
дренного поведения, как основы уважения к 
ней со стороны мужчины и дальнейшего раз-
вития отношений с ним. Недаром даже лидеры 
Третьего рейха оценивали моральную план-
ку общества (как показатель потенциального 
уровня сопротивляемости) через процент не-
замужних девственниц от 18 лет. Народ с вы-
сокой моралью будет сражаться до последнего, 
ибо его ценности гораздо выше денег, славы 
или страха перед смертью и героический под-
виг советского человека это доказал. 

В то же время насаждаемые сегодня идеи 
нравственной распущенности, базирующие-
ся на псевдоравноправии полов, направлены 
именно на ослабление народа. Людей, спо-
собных на великие достижения, отсутствие 
морали превращает в управляемый плебс, 
движимый низменными инстинктами, что 
играет на руку олигархической верхушке. 

Однако хочется верить, что генетическая па-
мять и здравый смысл всё же возьмут своё. 
Необходимость нравственного возрождения 
общества очевидна, и начать этот процесс не 
сможет никто, кроме нас самих. Лишь толь-
ко привитие детям правильных моральных 
ориентиров, основанных на личном приме-
ре, способно сдвинуть камень невежества и 
безнравственности, перекрывающий путь в 
нормальное будущее для них. 

Евгений Москалёв

СИЛА 
ЦЕЛОМУДРИЯ
Разнузданная чувственность приводит к 

убеждению, что мир бессмыслен. Целомудрие, 
напротив, возвращает миру смысл.

Альбер Камю

Лет двадцать назад мне довелось изучить 
интересные материалы. В них рассказыва-
лось о том, что во время Второй Мировой 
войны Адольф Гитлер получил докладную 
записку от чиновника, заведовавшего кон-
центрационными лагерями.

В этом донесении проводилась интересная 
связь между результатами обследования 
советских военнопленных женщин и про-
гнозами военных действий. Обследования 
немецких врачей показали, что свыше 90% 
русских незамужних женщин в возрасте до 
25 года были девственницами. Заключение 
было неожиданным: чиновник рекомен-
довал фюреру прекратить интервенцию 
против Советского Союза, мотивируя это 
тем, что народ с такой высокой нравствен-
ностью победить невозможно.

Сразу после победы англичане получили 
обширные материалы, подтверждающие 
тот факт, что Гитлер активно интересо-
вался оккультными науками. Имеющиеся 
на видео рассекреченные документальные 
материалы «Тайны Третьего Рейха» по-
вествуют о том, что Рейх посылал специ-
альные экспедиции в Тибет для изучения 
возможности использовать высшие мета-
физические знания в «практических» це-
лях. Как известно, своим символом Гитлер 
сделал свастику — древний ведический 
символ гармонии и благополучия во все-
ленной, надеясь, что этот знак будет при-
носить ему удачу. В Германию привозили 
монахов, которых в секретных бункерах 
заставляли проводить особые ритуалы для 
обретения Гитлером и его ближайшими 
помощниками власти над людьми.

Поэтому Гитлеру и его приближённым, 
без сомнения, были хорошо известны 
утверждения древних трактатов о непобе-
димости того государства, где много дев-
ственниц. «О силе народа можно судить по 
двум признакам: по уважению к старшим 
и непорочности дев». Девственницы и це-
ломудренные женщины обладают тонкой 
мистической энергией, которая улучша-
ет судьбу государства и увеличивает силу 
воли и целеустремлённость его жителей.

Гитлер без особого труда захватил раз-
вращённую Европу: для завоевания 
Франции понадобилась неделя, а Дания 
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капитулировала через полтора дня. 
Причина — не численное превосходство 
армии или её вооружение. Если жите-
ли страны озабочены только выпивкой и 
женщинами, то им всё равно, при каком 
режиме жить — лишь бы их не лишали 
этих удовольствий.

Гитлер был уверен, что и на завоевание 
России понадобится не более 2 месяцев, 
но оказалось, что у русских была другая 
система ценностей. Вместо того, чтобы до-
рожить своей жизнью и плотскими утеха-
ми, советские граждане больше ценили то, 
ради чего они жили,— ради светлого буду-
щего грядущих поколений. Не ради себя, а 
ради тех, кто будет жить позже, они жерт-
вовали своей жизнью. Гитлер недоумевал, 
когда слышал, как отчаянно сопротивля-
лась ему целая страна, в которой даже дети 
бросались под танки с гранатами и кри-
ком: «За Родину!». Гитлер не мог понять, 
какая сила позволяет русским сражаться 
до последнего вздоха даже тогда, когда нет 
никаких шансов выжить.

Именно на источник этой нравственной 
силы, дающей силу воли, и указывалось в 
докладной записке. Её копия была направ-
лена Эрику Коху, ставленнику Гитлера на 
Украине. У него тоже были большие про-
блемы с этим свободолюбивым народом, и 
интересно то, что Кох ответил на это доне-
сение: «научите их женщин пить, и с этой 
проблемой будет покончено!»

А теперь посмотрим другую статистику, ка-
сающихся исследований проведенных уже 
в наши дни. Так, в исследованиях Максима 
Коломейцева говорится, что среди анкети-
рованных по всей стране девушек выявле-
но 41% тех, кто уже к 15 годам потерял дев-
ственность. При этом каждая пятая из них 
(8% от общего числа) лишилась невинности 
еще до 13 лет. Ученые из структуры РАМН 
не нашли ни одной девственницы среди 650 
опрошенных подмосковных старшекласс-
ниц и учениц ПТУ в возрасте 17 лет. 

Что же, выводы пусть сделает каждый 
сам. Но со стороны редакции "Полезной 
газеты" очевидно, что давно уже пришло 
время повышать уровень нравственности 
и духовности, как фундамент силы и про-
цветания государства и всего русского на-
рода. Целомудрие женщин и достоинство 
мужчин создают огромную силу, которая 
является нравственным и духовным щи-
том нашей страны.

Как говорится, имеющий уши да услышит!
Александр Усанин

При взгляде на современных 
женщин становится очевидным: 
юбки и платья практически ис-
чезли из женского гардероба.  
А если на горизонте и мелькнет 
юбка, наверняка она будет при-
надлежать совсем маленькой 
девочке или, наоборот, бабуш-
ке. Попадаются и мини на моло-
деньких девчушках, стремящих-
ся привлечь как можно больше 
восхищенных взглядов. Юбка и 
платье стали одеждой на выход, 
неудобной и даже в какой-то сте-
пени вышедшей из моды.

Но все же у некоторых из нас ино-
гда возникают вопросы: «Почему 
женщины должны носить юбки? 
Что в них такого особенного? 
Почему раньше брюки носи-
ли только мужчины?». Конечно, 
женщина ничего никому не 
должна, и решение, что надевать 
– глубоко личное дело каждой. 
Но вспомнить об истоках было 
бы неплохо. Тем более что кра-
сота, нравственность и женское 
счастье – вещи, непосредственно 
связанные с нашим внешним ви-
дом, а в частности, одеждой.

Со времен древности женщины 
облачались исключительно в пла-
тья и юбки. И такая мода была 
справедлива для всех народов. 
Например, у славянских женщин 
основной одеждой был сарафан, 
индианки облачались в длинные 
широкие сари, а японки одевали 
на свое тело кимоно. Как видим, 
одежда всех женщин никак не 
предполагала конструкцию брюк.

В прежние времена люди бо-
лее тонко ощущали свою связь 
с силами природы. И было всем 
известно, что женщины отли-
чаются от мужчин не только по 
физическим параметрам. Людям 
разных полов свойственна раз-
личная энергетика. Мужчинам 
предписывалось черпать энер-
гию из космоса. А женщины бра-
ли энергию преимущественно от 
земли. Если мы вспомним такие 
понятия, как любовь, чуткость, 
забота, милосердие, нежность, 
то их, конечно, мы отнесем к 
женщине. Но и по отношению 
к земле такие определения бу-
дут справедливы. Конструкция 

любой юбки такова, что образу-
ет собой расширяющийся кни-
зу конус. И такая модель юбки 
была придумана не случайно. 
Считалось, что такой конус по-
могает женщине лучше вобрать 
энергию и силу матери — земли, 
стать плодородной и материаль-
но благополучной. Энергия жен-
щины, если говорить о физиче-
ском теле, скапливается в особом 
органе — матке. Мужчины по за-
думке природы таким органом 
не наделены. И в энергетическом 
плане чтобы мужчина мог полу-
чить энергию земли, он должен 
взять ее именно от женщины.

Когда же женщина облачается в 
брюки, она словно перекрывает 
этим связь с землей. Движение 
энергии останавливается, а жен-
ский священный сосуд остается 
пустым. В результате женщине 
нечем поделиться с мужчиной. 
Женская энергия для мужчины 
имеет важное значение. Она де-
лает его более спокойным, урав-
новешенным, стабильным. Если у 
мужчины есть доступ к женской 
энергии, то он всегда будет хотеть 
заниматься созидательным тру-
дом и хотеть заботиться. Когда 
мужчина лишен женской ласки 
и любви, он становится агрессив-
ным, грубоватым и жестоким.

Есть немало женщин, которые 
вообще не носят юбки. Они оде-
ваются исключительно в брюки 

или джинсы. Но с энергетиче-
ской точки зрения такая женщи-
на укрепляет и питает свой дух 
чуждым ей способом, то есть 
по-мужски. В результате и взаи-
модействие с мужчиной у жен-
щины происходит также, как 
если бы она была мужчиной от 
природы. На тонком плане это 
выражается в том, что обмен 
энергиями оказывается нару-
шенным. Это может найти от-
ражение и на плане физическом 
в виде разных болезней, непо-
нимания и ссор в отношениях. 
Порой видно, что во время ссо-
ры мужчины и женщины оба ве-
дут себя "по-мужицки".

Женщины в свое оправдание от-
носительно ношения брюк могут 
сказать, что такая одежда весьма 
удобна, она стильная, практичная 
и модная. Безусловно, в джинсах 
женщине будет намного удобнее 
делать работу, изначально причи-
тающуюся мужчинам, например, 
носить тяжести, передвигать-
ся стремительно и ловко и т.д.  
По сравнению с брюками юбка 
или платье выступают словно 
естественным тормозом. Но в 
этом и проявляется великое благо 
для женщины, принося ей покой 
и гармонию. Настоящей женщи-
не даже в голову не придет делать 
тяжелую работу, таскать тяжести 
или стремительно мчаться ку-
да-то. Она дождется мужчину для 
этого, который, как настоящий 
рыцарь, не откажет ей в помощи.

Облачаясь в красивую юбку или 
платье, любая женщина может 
почувствовать, насколько бы-
стро меняется настроение и со-
стояние. В женщине словно на-
чинает просыпаться огромней-
шая и очень знакомая ей энергия. 
Естественно, и мужские взгляды 
всегда устремляются именно 
на женщин в юбках и платьях. 
Брюки женщинам, пусть и супер 
модные, все же нужно одевать 
лишь в порядке исключения. 
Значение имеет также длина и 
форма юбки. Раньше считалось, 
что женская юбка или платье 
непременно должны быть мак-
симально длинными, как се-
годня говорят, в пол. Так жен-
щине было легче напитаться и 

сохранить в себе энергию земли. 
Если юбка имеет широкие края, 
которые колышутся при дви-
жении и слегка закручиваются, 
что усиливает земную энергию. 
Край юбки издавна считался 
своеобразным кругом-оберегом. 
Такой оберег призван был соз-
давать защиту для сексуальных 
центров женщины. От правиль-
ной работы таких центров на-
прямую зависит здоровье репро-
дуктивных женских органов и их 
правильное функционирование.

Образ женщины в длинной юбке 
всегда будет напоминать о цело-
мудрии, невинности и чистоте. 
Длинная юбка убережет жен-
щину от похотливых взглядов.  
И это очень важно. Такие нехоро-
шие взгляды подобны настояще-
му сглазу, способному оставлять 
брешь в нижних энергетических 
центрах. Если это случается, то 
женщина просто теряет свою 
женскую энергию. Вместе с ней 
будет уходить жизненная сила 
и женская привлекательность. 
В итоге происходит энергетиче-
ское обеднение. Она уже ничего 
не сможет дать своему мужчине, 
и поэтому он теряет к ней инте-
рес. Сегодня многие женщины 
задаются вопросом о том, куда же 
подевались настоящие мужчины, 
сравнимые с русскими богатыря-
ми. Но подумайте сами, откуда 
им появиться, если сами женщи-
ны перестали быть таковыми в 
полном значении этого понятия? 
(О мужчинах мы также погово-
рим в следующих номерах).

Женщины намеренно отказыва-
ются от своей женственности, об-
лачаясь в брюки и иную мужскую 
одежду. К счастью, мода послед-
них лет такова, что предоставля-
ет женщинам шанс возвратиться 
к исконно женской одежде, на-
питаться силой земли и одарить 
своей женственностью любимого 
мужчину. Поэтому прямо сегодня 
привыкайте ощущать себя истин-
ной женщиной и длинная юбка 
вам в этом поможет.

По материалам сайта  
www.esotericblog.ru
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Реальная 
альтернатива
городской 
квартире

Таунхаусы по 108 м2 в городе
с участком и коммуникациями

 

за 3 500 000 руб
 Сдача 3 квартал 2017 года

Построим дом на вашем участке
или поможем подобрать участок
Каменные дома от 15 000 за м2
Каркасные дома от 12 000 за м2

МУДРЫЕ СОВЕТЫ СТАРЦА
«Мы имеем уникальный, осмысленный и пронизанный истинной духовностью уклад жизни одного человека. Человека обычной и одновременно необычной судьбы. Это не просто бесценные 
крохи приобретенных знаний и умений мудрого старца, это Система. Выстроенная на тонкой интуиции и выверенная 100-летним опытом, она с пользой послужит каждому, в том числе 
и большой мере и нам, медикам. Наследие А. Ворона расцениваю как свежую струю в современную диетологию, валеологию, социальную психологию и человековедение.  Это следует читать 
внимательно и вдумчиво и перечитывать, мелкими глотками будто пьешь живую воду».

Доктор мед. наук, академик В. Белоног.

• Научись видеть вокруг всё 
живое и радоваться всему – траве, 
дереву, птицам, животным, земле, 
небу. Всматривайся в них добрыми 
глазами и с внимательным серд-
цем – и откроются тебе такие зна-
ния, которые не найдешь в книгах.  
И увидишь в них себя – укрощенно-
го и обновленного.

• Возьми за обычай хоть по не-
сколько минут во всякое время по-
стоять босиком на земле. Давай телу 
землю, пока она сама не позвала его.

• Ищи случай побыть у воды.  
Она снимет усталость, очистит 
мысли.

• Пей чистую воду, где толь-
ко можно, не дожидаясь жажды.  
Это первое лекарство. Куда меня 
судьба не вела, я прежде искал ко-
лодец, источник. Не пей сладкой и 
соленой (минеральной) вод из бу-
тылок. Первая разъест печень, вто-
рая замурует сосуды.

• Ежедневно на твоем столе 
должны быть овощи. Питательные 
те овощи, которые согреты и напол-
нены солнцем. На первом месте – 
свекла, нет на земле лучшей пищи. 
Затем – фасоль, тыква, ягода, мор-
ковь, томаты, перец, шпинат, салат, 
яблоки, виноград, сливы.

• Мясо, лучше не есть. Есть чу-
жую боль – на себя ее перенимать. 
Да и не хищники мы.

• Плохая еда – колбаса, жаре-
ный картофель, печенье, сладости, 
консервы, маринады. Моя еда – это 
крупы, фасоль, зелень. Хищник на-
елся мяса – едва ползет, ленивый. 
А конь от овса весь день воз тянет. 
Саранча питается травой – от того 
силы имеет летать.

• Есть лучше по горстке, но ча-
сто. Чтобы меньше есть, пью много 
воды и компотов, ем грубую пищу и 
сырые овощи. С вечера четверга до 
вечера пятницы ничего не ем, толь-
ко пью воду.

• Пост – крупнейшая благо-
дать. Ничто не укрепляет и не мо-
лодит меня так, как пост. Кости 
становятся легкими, как у птицы.  
А сердце веселое, как у парня.  
С каждым крупным постом я мо-
лодею на несколько лет.

• Солнце всходит и заходит – 
для тебя. Работа спорится после 
восхода солнца. Привыкнешь к 
этому и будешь крепок телом и 
здоровый духом. А мозг лучше от-
дыхает и светлеет в вечернем сне. 
Так поступают монахи и воины.  
И имеют силу служить.

• Хорошо среди дня вздремнуть 
полчаса навзничь, чтобы кровь осве-
жила голову и лицо. Плохо спать по-
сле еды, потому что тогда кровь стано-
вится густая и жир оседает на сосудах.

• Меньше сиди, но спи вдоволь.

• Старайся больше быть под 
открытым небом. Приучи себя 
жить в прохладном помеще-
нии. Достаточно, чтобы ноги и 
руки были в тепле, зато голова – в 
прохладе. Тело чахнет и стареет от 
тепла. В Уссурийских лесах я знал 
старого китайца, который всегда 
ходил в ватной одежде, зато в хи-
жине почти никогда не топил.

• Слабое, мерзлявое тело укре-
пляй травами. Горстку трав, ягод, 
листьев, веток смородины, малины, 
земляники запаривай кипятком 
и пей целый день. Зимой от этого 
большую пользу получишь.

• Не забывайте об орехах. Орех по-
хож на мозг наш. В нем сила для моз-
га. Хорошо ежедневно употреблять 
чайную ложку орехового масла.

• С людьми будь добр и внимате-
лен. У каждого из них, даже пусто-
го, можно чему-нибудь научиться. 
Не делай из людей себе ни врагов, 
ни друзей. И тогда не получишь от 
них хлопот.

• То, что тебе предназначено, 
будет дано. Только научись сми-
ренно ждать. То, что тебе не над-
лежит иметь, и ждать не следует.  
Пусть душа будет легкой.

• Не верь в предрассудки, звез-
дочётам, не прибегай к ворожбе. 
Держи душу и сердце в чистоте.

• Когда на душе плохо, надо мно-
го ходить. Лучше полем, лесом, над 
водой. Вода понесет твою грусть. 
Но помни: лучшее лекарство для 
тела и души – пост, молитва и фи-
зическая работа.

• Больше двигайся. Камень ко-
торый катится, мхом НЕ обраста-
ет. Хлопоты нас держат на земле.  
Не уклоняйся от них, но и не дай им 
над собой господствовать. Никогда 
не бойся начинать изучать новое 
дело – обновишься сам.

• Я никогда не был на курор-
те, ни воскресенья не пролежал.  
Мой отдых – это смена занятий. 
Нервы отдыхают, когда трудятся 
руки. Тело набирается сил, когда 
работает голова.

• Не проси мало. Проси велико. 
И получишь более малого.

• Не хитри со всего извлекать 
выгоду, а старайся, чтобы самому 
быть полезным. Лоза, которая не 
родит, скоро усыхает.

• Не будь зубоскалом и перес-
мешником, но будь веселым.

• Не переедайте! Голодный зверь 
хитрее и проворнее сытого челове-
ка. С горстью фиников и кружкой 
вина римские легионеры бежали в 
полной амуниции 20 километров, 
врезались во вражеские ряды и 
сражались полдня без передышки.  
А от пресыщения и разврата патри-
циев римская империя пала.

• После ужина я еще полчаса 
прогуливаюсь по саду.

• Когда принимаете пищу, не запи-
вайте её. Не пейте ни до, ни после еды.

• Чтобы не ходить с ребенком 
по больницам и аптекам, отдайте 
его в руки Природы. С малых лет 
научите ступать по земле босиком. 
Это сильнейшая закалка. Обгорел 
ребенок на солнце – это пойдет на 
пользу, укусила оса или муравей – 
тоже хорошо, ужалился крапивой, 
искупался в прохладной воде, поца-
рапался колючкой, съел падалицу в 
саду – значит, закалился от недугов, 
стал крепче телом, сильнее духом.

• Когда режете овощи ножом, 
они частично теряют земную силу. 
Лучше их есть и варить целыми.  
Лук вдвое полезнее, если его раз-
давить руками или деревянной 
дощечкой.

• Не обязательно пить магазин-
ный чай. Для меня лучшая завар-
ка – из молодых веточек груши.  
Такой чай очень ароматный и ле-
чебный. Выводит соли и лишнюю 
воду, снимает боли и воспаление 
суставов. А кофе, чай, сладкие на-
питки, пиво подтачивают сердце.

• Если вы устали, появилась сла-
бость, болезненность, просто дайте 
организму отдохнуть. Пусть про-
ще станет ваше питание. Для это-
го нужно есть какое-то одно блю-
до в течение дня. На следующий 
день – другое блюдо. И так хотя бы 
неделю-другую.

• Хотите долго оставаться моло-
дым и долго жить? Раз в неделю устра-
ивайте себе орехово-яблочный день. 
Утром приготовьте 8 яблок и 8 орехов. 
Примерно каждые 2 часа съедайте по 
одному яблоку и ореху. Чтобы в тече-
ние дня желудок был занят.

• Когда почувствуете, что ор-
ганизм быстро устает, что вас всё 
раздражает, работа, как говорится, 

из рук валится – это значит: надо 
принимать морковь два-три раза в 
день. Так восстановите силы.

• Горячие блюда готовлю только на 
1-2 раза. Пища должна быть свежей.

• Чтобы не было простуды, не 
мойтесь горячей водой, ешьте каж-
дый день орехи, ходите босиком 
по насыпанной на полу кукурузе и 
много спите.

• Когда приходит сезон ягод, мо-
жете отказывать себе в любой еде, 
только не в ягодах. Ежедневно съе-
дайте хотя бы чашку. Если звезды 
– это глаза неба, ягоды — это глаза 
земли. Нет среди них главных и не-
главных. Каждая насытит вас силой 
и здоровьем – от черешни до арбуза.

• Лелейте в себе внутреннее чув-
ство радости и очарования жизнью.

• Находите время для молчания, 
для успокоения, для душевной бе-
седы с собой.

• Что хорошо, а что плохо – 
пусть подсказывает вам сердце, а не 
человеческая молва.

• Не переживайте о том, кто что 
думает и говорит о вас. Будьте сами 
себе судьей в чистоте и достоинстве.

• Не сердитесь на людей. Не судите 
их. Каждый прощеный вами человек 
добавит вам любви к самому себе.

• Если ваше сердце переполнено 
любовью, в нем нет места страху.

• Не соревнуйтесь ни в чём ни с 
кем. Каждому своё. Лучше уступать.

• Бедный не тот, у кого мало, а 
тот, кому мало.

• Никогда не бейте детей и не 
кричите на них. Иначе из них выра-
стут рабы.

• Не спорьте. У каждого своя 
правда и своя обида.

• Не поучайте людей, как им жить, 
что делать. Я никогда не поучаю, 
только советую, когда просят совета.

• Не считай себя самым умным и 
самым порядочным, лучше чем другие.

• Не старайся быть примером 
другим. Ищи пример поблизости.

Целебная сила – здоровый сон.  
Но его ежедневно нужно зарабо-
тать какой-то работой, усилиями.

Из книги Мирослава Дочинеша "Многие лета благие лета"

Андрей Ворон – простой украинский крестьянин из-под Мукачево, ко-
торый покинул этот мир в возрасте 104 лет, и то не по болезни: укреплял 
погреб после наводнения и его привалило бревном. Судьба беспощадно 
пошарпала этого человека. Учился в гимназии, боролся за Карпатскую 
Украину, годы скрывался в лесной пуще Карпат, изучал травничество в 
Румынии, жил отшельником в монастыре, отбывал каторгу на Колыме. 
Скитался мирами, принимал участие в различных экспедициях, чего 
только не научился.

Впоследствии Андрей Ворон вернулся в родное Закарпатье, поселился 
у родственников в старой хижине. Жил из сада-огорода, мастерил по 
селам, оздоровлял людей. А в свободный часок пописывал немного, так, 
на всякий случай, может, кому пригодится.

«Десятилетиями я живу в одном месте. Делаю одну работу. Веду беседы с 
одними людьми. Сажусь за тот же стол в то же время и ем почти одинако-
вую пищу. Ложусь в одно время в одну кровать. Истекают лета, но ничто 
не меняется – ни в окружающей среде, ни во мне. Потому что не меняется 
моя душа. И это хорошо. Смотрю на образы деда, отца, на своих внуков 
и правнуков – и кажется, что я в этом мире был всегда. И буду вечно…»



№06(6) • 20 июня 2017
Телефон рекламного отдела: 587-108

PG72.RU - ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА 7
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДАЧИ

ГРОЗА
Федор Тютчев

Неохотно и несмело

Солнце смотрит на поля.

Чу, за тучей прогремело,

Принахмурилась земля.

Вот пробилась из-за тучи

Синей молнии струя –

Пламень белый и летучий

Окаймил её края.

Чаще капли дождевые

Вихрем пыль летит с полей,

И раскаты громовые

Всё сердитей и смелей

ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ

НЕНУЖНАЯ ВОЙНА С МУРАВЬЯМИ

Четыре года назад, когда мы построили пер-
вый парник, я высадила туда рассаду перцев 
и огурцов. Перед этим землю перекопала, со-
рняки удалила. Рассада принялась хорошо. 
Но однажды я обнаружила на нескольких 
перцах тлю. А потом заметила, что листоч-
ки у них стали сворачиваться. И поняла, что 
ко мне заявились еще и муравьи – растения 
именно так и реагируют на них. Стала все 
внимательно рассматривать и обнаружила 
целые муравьиные колонии за досками, ко-
торыми обиты грядки.

Начала бороться с обоими вредителями. 
Рассыпала по грядке пшено – муравьи на него 
ноль внимания. Посыпала красным горьким 
перцем – то же самое. Но как-то, проходя по 
огороду, я увидела лопух, который был весь 
черный от тли, а рядом грядка с овощами 
совсем без тли. Побродив еще по участку, я 

нашла много сорных растений, на которые 
муравьи рассадили тлю. И поняла, что им аб-
солютно все равно, куда ее заселять, главное, 
чтобы эти растения были достаточно высо-
кими и хорошо освещались солнцем.

А я в своем парнике выполола все лишнее, 
и самыми высокими оказались мои пер-
цы, вот муравьи ими и воспользовались. 
С тех пор я там всегда оставляю несколь-
ко высоких сорняков, на которые муравьи 
заселяют тлю, а мои перцы, огурцы и дру-
гие овощи остаются нетронутыми. Так что 
мы теперь живем мирно. И только когда 
мураши, потеряв чувство меры, устраи-
вают муравейник на какой-нибудь грядке, 
я применяю радикальные меры: садовым 
совком снимаю часть их хозяйства в ведро 
и уношу с участка, а остатки муравейника 
посыпаю сухой горчицей. Муравьи с этого 
места уходят.

ОБИЖЕННЫЙ ЛУК

Три года назад решила сделать узкую гряд-
ку под морковь. Соорудила ее шириной 50 
см. Посеяла семена дву-
мя строчками, отступив 
от бортиков на 15 см, а 
между строчками оста-
вила 20 см. Везде пишут, 
что морковь нужно са-
жать вместе с луком, что-
бы они защищали друг 
друга от луковой и мор-
ковной мух. Вот и я ре-
шила поступить так же. 
Рассчитывала, что в на-
чале августа лук вызреет, 
я его уберу, и морковь на 
грядке останется одна.

Но морковь рассудила 
по-другому. Уже вначале 
июля так разрослась, что 
своей ботвой заглушила 
лук, не дав ему никаких 
шансов заложить луко-
вицы. И он от обиды весь 
ушел в зелень, пытаясь 
пробиться к солнцу (прав-
да, зелень была шикарная).

Теперь я сажаю по такой схеме: одна строчка 
моркови с краю грядки и две строчки лука. 
Грядки делаю шириной 70 см, и всем места 
хватает. Кстати, обе эти культуры хорошо 
растут вместе, и если выращивать их, делая 
бородки вдоль гряды, а не поперек, никаких 
проблем с поливом нет. Можно морковь по-
лить, а лук не поливать, ведь между ними 
расстояние 20 см.

Наталия Александровна Гадалова

БАБА ЛЮБА, ЛУНА И КАРТОШКА

Считается, что картошку надо копать обя-
зательно в сухую погоду, иначе весь урожай 
пропадет. А если дожди зарядили и кон-
ца-краю им нет?

Вот, например, в прошлом году осень у нас 
такой мокрой выдалась, что я по огороду 
в армейском костюме химзащиты ходил.  
День за днем лило с неба!

Ждал я, ждал солнца, гляжу – уже октябрь 
на носу, а прояснения все 
нет. Как же копать-то?  
И тут я вспомнил, что в 
соседней деревне живет 
баба Люба, которая всё-всё 
про огород знает. Пошел я 
к ней со своим вопросом, 
а она и говорит: «Срочно 
убирай картошку, пока 
Луна еще на ущербе и вся 
ее сила в корнеплоды на-
правлена. Тут даже дождь 
не помеха».

Так я и сделал. Клубни 
потом сушил на полу в 
предбаннике, а затем в 
ящики, расставленные в 
подполе, ссыпал. И весной 
ни одной гнилой карто-
фелины у меня не было! 
Получается, что и на пого-
ду есть управа.

Иван Григорьевич 
Красноярский край

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО КУЛЬТУРАМ 
НЕ ХВАТАЕТ КАЛИЯ?

Томаты. Растения отстают в росте, побеги 
искривленные, твердые. Старые листья жел-
теют по краям, молодые становятся синева-
то-зеленого цвета. Может опадать завязь.

Капуста. Листья начинают желтеть по краю, 
потом зелеными остаются только жилки. 
Позже нижние листья засыхают.

Картофель. Кусты картофеля выглядят 
приземистыми, листья мелкие, синева-
то-зеленого цвета, более старые приобре-
тают коричневатый цвет. На нижней сто-
роне закрученных листьев – многочислен-
ные пятнышки.

Свекла. Листья вместо зеленых становят-
ся темно-малиновыми. Корнеплоды растут 
медленно.

Огурцы. Листья приобретают темно-зеле-
ный цвет с желтой каймой. Плоды мелкие, 
неправильной формы, темно-зеленого цвета, 
зачастую сильно расширены у плодоножки.

Лук. Листья начинают рано желтеть и посте-
пенно засыхают. 

Чтобы предупредить все эти изменения, рас-
тения следует подкармливать калийными 
удобрениями, например сернокислым кали-
ем (25-40 г на 1 кв. м).

Елена КАЛЕНСКАЯ, г. Коростень

ПЕРЦЕМ И ЧЕСНОКОМ
Бахчевая тля — народные методы борьбы

За лето бахчевая тля способна произвести 
до 50 поколений! Заселить растения тле по-
могают муравьи, хотя она может захватить 
огород и самостоятельно — крылатые сам-
ки прекрасно перемещаются по участку с 
потоками воздуха. Если вы обнаружили на 
огурцах или арбузах бахчевую тлю, убирать 
ее механически — бесполезно. Опрыскивать 
овощи химикатами — для меня тоже не ва-
риант. Я прибегаю к народным методам.

◆ Чесночный: 200 г измельченных зубчиков 
чеснока заливаю 1 л воды и настаиваю под 
крышкой 4 суток. Для опрыскивания 1 сто-
ловую ложку настоя развожу в 10-литровом 
ведре воды. 

◆ Перцовый: В ведре воды развожу 30 г 
красного молотого перца и 200 г табачной 
пыли. Настаиваю сутки. Затем добавляю 
200 г золы и 1 ст. л. жидкого мыла. Всё пере-
мешиваю и опрыскиваю. Через неделю по-
вторяю обработку.

Ксения Ткаченко, Ростовская обл.

Непридуманные истории опытных дачников

Как говорится, все новое - это хорошо 
забытое старое. Это справедливо и для 
мульчирования. 

Издревле, в странах с суровыми клима-
тическими условиями люди разбрасыва-
ли солому и древесные стружки на своих 
огородах, укрывая растения от замороз-
ков, пересыхания и защиты от сорняков 
и вредителей.

И спустя века земледельцы всего мира не 
отказывались от этой технологии усовер-
шенствовав и дополнив её добавлением 
конского навоза. 

Именно такая мульча защищает корни 
растений от пересыхания, обеспечивает 
им доступ воздуха и защищает от сорня-
ков, благодаря обилию не перепревшей 
соломы и смолянистой стружки.

Наличие конского навоза в мульче обе-
спечивает непрерывный доступ расте-
нию питательных веществ, которые по-
ступают с каждым поливом.

Данное средство универсально и под-
ходит, как для выращивания помидор и 
картофеля, так и для применения на гряд-
ках и подкормки деревьев. Исключением 
будут так называемые «мелкие» культу-
ры, такие как чеснок, редиска и овощные 
салатные культуры.

Мульчирование не следует проводить 
слишком рано весной. Надо подождать,  
пока почва прогреется, и только после 
этого вносить мульчу. 

Для циркуляции воздуха необходимо 
оставлять промежуток между мульчой 
и стеблями растений. Особенно важ-
но соблюдать это условие, мульчируя 

приствольные круги плодовых деревьев. 
Лучшее всего настилать мульчу на гряд-
ки сразу после дождя. Чтобы почва не 
уплотнялась, перед мульчированием ее 
следует прорыхлить. Слой мульчи может 
быть от 3 до 8 см. Органическую мульчу 
можно оставлять на грядках на зиму. Она 
способствует размножению дождевых 
червей и стимулирует рост полезной поч-
венной микрофлоры.

Так же существует эффективный спо-
соб удобрения растений жидким ко-
ровьим навозом, который в народе на-
зывается «коровяком».

Это средство, состоящее из настоянно-
го на воде коровьего навоза, которое 
применяется при поливе, оно содержит 
большое количество калия и фосфора. 
Это средство подойдет в тех случаях, где 
мульчирование не применить из за по-
вышенной влажности почвы.  Конский 
подстилочный навоз рекомендуем брать 
только с коммерческих конюшен, так 
как там проводится ежемесячная про-
филактика от вредоносных бактерий. 
Конноспортивный комплекс «Олимпия» 

п. Боровое, любезно предоставил фото-
графии для данной статьи. 

Так же они занимаются продажей кон-
ского подстилочного навоза в мешках, с 
доставкой до грядки, огорода на рассто-
яние до 50км от города Тюмени. Более 
подробную информацию уточняйте по 
телелефонам:

8 (3452) 91-86-72 Вячеслав
8 (932) 326-06-49 Виктор

САД, ОГОРОД-ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

{L}
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