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ИСТОРИЯ ДНЯ РОССИИ
День России, ежегодно отмечаемый 
12 июня, — совсем молодой праздник.  
Как же появился этот праздничный 
день, и почему он стал таким важ-
ным для государства и граждан.

ВАЖНОСТЬ 12 ИЮНЯ ДЛЯ 
РОССИИ

12 июня можно уверенно назвать  
днем рождения Российской Федера-
ции. В 1990 году именно в этот день 
была принята «Декларация о госу-
дарственном суверенитете РСФСР».  
В те времена, предшествующие окон-
чательному распаду Советского 
Союза, имеющее многовековую исто-
рию и в то же время совсем юное го-
сударство начинало свой новый путь.

Российская Федерация оставила 
за собой статус многонациональ-
ного государства, где представи-
тель любой народности получил 
равные права, никоим образом 
не отличающиеся по националь-
ному и религиозному признаку.  
Все проживающие в республи-
ке граждане стали россиянами с 
одинаковыми возможностями и 
привилегиями.

Ровно через год 12 июня 1991 года 
прошли первые демократические 
выборы президента РФ, на которых 
главой страны подавляющим боль-
шинством голосов был выбран Борис 
Ельцин. Народные выборы, впервые 
проведенные в незнакомом формате, 
можно считать глобальным истори-
ческим событием и важным шагом на 
пути к построению измененного де-
мократического государства.

В 1994 году глава страны подписал 
указ об учреждении нового государ-
ственного праздника — Дня приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете России. 

КАК РОДИЛСЯ НОВЫЙ 
ПРАЗДНИК

12 июня долго называли Днем неза-
висимости. Но с годами такое назва-
ние постепенно начало утрачивать 
свою актуальность и становиться не-
понятным молодому поколению — 
"независимости от кого?". 

Своё сегодняшнее имя праздник об-
рел лишь в 2002 году. Официальное 
постановление было принято 1 фев-
раля в момент вступления в силу но-
вого трудового кодекса. Измененное 
название действительно пришлось 
по вкусу всем гражданам, оно объе-
динило и важность события, и тор-
жественность даты, и единство всех 
жителей огромной территории. 

ДЕНЬ РОССИИ В СОВРЕМЕН-
НОМ ГОСУДАРСТВЕ

В современной России, уже успев-
шей окрепнуть и получить миро-
вое признание, 12 июня продолжает 
оставаться одним из главных госу-
дарственных праздников. Этот день 
всегда является нерабочим, а для 
удобства граждан ближайшие выход-
ные смещаются так, чтобы люди мог-
ли отдыхать несколько дней подряд.

Теплые летние дни позволяют с раз-
махом отмечать праздник на улицах 
города. 12 июня на концертных пло-
щадках и в парках проходят празд-
ничные концерты, показательные вы-
ступления, народные гулянья и другие 
массовые развлекательные мероприя-
тия, в которых все участвуют по соб-
ственной инициативе. Улицы городов, 
общественные здания и жилые дома 
украшают государственными флага-
ми, из громкоговорителей звучит рос-
сийский гимн. По вечерам большие 
города и малые населенные пункты 
озаряют праздничным светом фейер-
верки, а в городах-героях небо освеща-
ют грандиозные залпы салютов.

К сожалению, опросы граждан по-
казывают, что далеко не каждый 
житель России знает, как правиль-
но называется праздник и каков его 
смысл. Некоторые по привычке име-
нуют 12 июня Днем независимости 
и не понимают главную суть торже-
ства. На самом деле смысл его прост 
— национальное единство и общая 
ответственность за будущее страны.

По материалам сайта pozdravok.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
Государственные символы – это визитная карточка 
каждой страны, дающая представление о государ-
ственных ценностях, приоритетах и проводимой 
политике. Тремя основными атрибутами символики 
являются герб, гимн и флаг. Помимо этого многие 
страны имеют и символ животного, птицы или рас-
тения. Какие символы России существуют сейчас? 

ФЛАГ

Сейчас невозможно представить страну, не имею-
щую флага. Но, так было не всегда. В Никоновской 
летописи есть упоминание о том, что князь 
Дмитрий Донской выступил против Мамая в 1380 
году под знаменем чёрного цвета: "Князь же великий 
сшед с коня долов, и пад на колену прямо великому 
полку черному знамени, на нем же бе образ Владыки 
Иисуса Христа…"

В 1552 году русские полки шли на победоносный 
штурм Казани под стягом «Всемилостивейшего 
Спаса».

У Ивана Грозного был свой флаг. В летописной за-
писи об осаде Казани Иваном Грозным (1552) гово-
рится: «и велел государь херугви христианские раз-
вертити, сиречь знамя, на них образ Господа нашего 
Иисуса Христа Нерукотворенный, и наверх водру-
жен животворящий крест, иже бе у прародителя 
его, государя нашего, достохвалного великаго князя 
Дмитриа на Дону». 

Были и другие флаги в истории нашего государства.  
Сейчас флаг России с тремя цветами — белый, си-
ний и красный. Белый цвет означает мир и свободу, 
синий – стабильность, а красный – отечество, мощь 
государства и пролитую за страну кровь.

ГЕРБ

Помимо флага очень зна-
чительны другие символы 
России. Герб, утвержденный 
в 2000 году, демонстрирует 
золотого двуглавого орла с 
расправленными крыльями 
и тремя коронами с лентой.  
В лапах у него скипетр и 

держава, на груди герб Москвы. Орел изобра-
жен на фоне красного щита. Эту картинку мож-
но расшифровать таким образом. Три короны в 
гербе означают суверенитет Российского госу-
дарства. Первоначально короны означали три 
царства, завоеванные московскими князьями:  
Сибирское, Казанское и Астраханское. Скипетр и 
держава в лапах орла – это символы верховной го-
сударственной власти (князя, царя, императора).

Всадник, поражающий дракона (змия), – это не 
что иное, как образ Георгия Победоносца, символ 
светлого начала, побеждающего зло. Он олице-
творяет воина-защитника Родины и пользовался 
большой популярностью в России на протяжении 
всей ее истории. Недаром Георгий Победоносец 
считается покровителем Москвы и изображен 
на ее гербе. Российское государство никому не 

угрожает и заботится лишь о неприкосновенно-
сти своих земель. Все намерения России чисты и 
направлены против вселенского зла. Страна по-
слушна закону и придерживается справедливости.  
Современный герб был создан на основе старого, 
подаренного царю Ивану III Васильевичу Папой 
Римским в 1452 году. Подарок был приурочен к 
женитьбе русского царя на византийской прин-
цессе Софье. Тогда герб символизировал незави-
симость. Две орлиные головы означали власть над 
востоком и западом империи, а короны расшиф-
ровывались, как двойная власть.

ГИМН

Один из основных наших символов – государствен-
ный гимн — гордо звучит на официальных церемо-
ниях. Самый первый российский гимн появился в 

далеком 1816 году. До этого все торжества проходи-
ли под церковные песнопения. Текст первого гим-
на являл собой стихотворение «Молитва русских», 
написанное Василием Жуковским. Позже Алексей 
Львов сочинил второй гимн, широко известный 
под названием «Боже, царя храни». В неспокойном 
1917-ом временное правительство заменило его на 
французскую «Марсельезу». Революционеры сдела-
ли своим гимном «Интернационал». В дальнейшем 
текст дважды менялся. Современный гимн России 
был утвержден президентом в последних числах 
2000 года и прозвучал в новогодний праздник.

МЕДВЕДЬ – СИМВОЛ СИЛЫ И 
МУЖЕСТВА

Гимн, герб и флаг – важнейшие символы России. 
Медведь выбран символом-животным нашей 
страны. Сделано это не случайно, ведь косолапый 
на российских просторах всегда считался царем 
леса. Наш бурый мишка с виду кажется непово-
ротливым увальнем, способным лишь реветь да 
ульи разорять. На самом деле это умный зверь, ко-
торому в северных широтах нет равных по силе.  

Недаром именно медведя почитали древние русичи. 
Они изготавливали множественные тотемы в виде 
медведя и верили, что такой оберег обязательно за-
щитит их от врагов, даст силу в бою. В России и дру-
гих северных странах существовал культ медведя. 
Охотники стремились не только заручиться помо-
щью лесного владыки, но и связать его дух со своим 
собственным. Для них силу, мужество и благород-
ство олицетворял именно медведь. Символ зверя 
также становился защитником всего рода.

По материалам сайта fb.ru
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Значительная оздоровительная сила за-
ложена в жгучей крапиве. Крапиву мож-
но употреблять в еду, а еще большую 
пользу принесет сок крапивы, приготов-
ленный из молодых стеблей и листьев. 
Ведь он концентрирует в себе целебные 
составляющие и быстро усваивается.

Крапивный сок оказывает благотворное 
влияние на очищение организма от ток-
синов и повышение гемоглобина в кро-
ви. Сок имеет способность активизиро-
вать обменные процессы в организме, в 
результате чего очищается и обогащает-
ся кровь, выводятся шлаки, лучше начи-
нают работать все органы и системы.

Исследователи нам подсказывают, что 
сок крапивы поможет избавиться от 
зимнего истощения, авитаминоза, ане-
мии, сыпей на коже неинфекционного 
происхождения, даже надоедливой ми-
грени. Давние красавицы поддержива-
ли здоровье и красоту, ежедневно выпи-
вая в течение месяца по 3-4 ложки сока 
молодой крапивы, разведенного водой 
в соотношении 1:3. 

Ежедневное лечение соком крапивы 
очень полезное для укрепления костей 
(профилактики остеопороза), очистки 
печени, мочевого пузыря, дыхатель-
ных путей, нормализации деятельно-
сти желудочного тракта, успокоения 
нервной системы. 

Усиливая обменные процессы, сок 
крапивы улучшает состояние при ге-
моррое, атеросклерозе, ревматизме, 
подагре, сахарном диабете. По свиде-
тельствам польских ученых, свежий 
сок крапивы проявляет лечебное дей-
ствие на всех стадиях аденомы про-
статы, потому что задерживает разви-
тие гипертрофии. 

Крапивный сок — «скорая помощь» 
при ранениях: следует размять листья 
крапивы до появления сока и нало-
жить на рану. Оттиснутым соком про-
мывают раны, смачивают повязки, ко-
торые накладывают на раны.

В народной медицине считается, что 
крапива владеет антиканцерогенны-
ми свойствами, потому рекомендуется 
употреблять крапивный мед (пчели-
ный мед, смешанный с соком крапи-
вы и добавлением измельченных све-
жих листьев крапивы, а также орехов) 
больным с новообразованиями в желу-
дочном тракте, с гиперплазией пред-
стательной железы. Такая смесь норма-
лизует также артериальное давление.

Если нет возможности ежедневно го-
товить свежий сок крапивы (а пить его 
следует не позже 15 минут после при-
готовления, иначе он обеднеет), мож-
но приготовить вытяжку сока, кото-
рая также оказывает позитивное, хотя 
и более слабое, действие на организм. 
Для этого нужно срезать молодые стеб-
ли с листьями длиной 20 см (самые по-
лезные в апреле-мае), затем тщатель-
но промыть, измельчить, сложить, 
не уплотняя, в трехлитровую банку 
и залить кипяченой холодной водой. 
После 10-часового настаивания пить 
как можно больше. 

Весна это идеальное время, что-
бы провести курс лечения крапивой.  
Но и летом ее свойства сохраняются, 
хоть и не в такой степени. Обладая 
многими терапевтическими свойства-
ми, крапива в то же время является 
источником витаминов и минералов, 
которые помогают нам восстановиться 

после холодного сезона и предотвра-
тить анемию. Крапива богата биоло-
гически активными веществами, та-
кими, как железо, магний, кальций, 
калий и кремний, витамины А, К, РР, 
В. Крапива содержит в 200 раз больше 
витамина С, чем яблоки.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: 

◆ антианемический, энергетический, 
витаминный, минеральный;

◆ гепатопротекторный, противоми-
кробный, гастросекреторный, антиди-
арейный, антигеморроидальный;

◆ отхаркивающий, смягчающий, про-
тивокашлевый, противоастматиче-
ский, противовоспалительный;

◆ диуретический; активизирующий 
циркуляцию крови; антидиабетиче-
ский, антицеллюлитный, антиревма-
тический, иммуностимулирующий.

◆ При внешних аппликациях обладает 
вяжущим, антисептическим, заживля-
ющим действием.

Влияя на пищеварительную систему, 
крапива борется с: гиперацидным га-
стритом, язвами и панкреатитом; ге-
патитом, камнями в желчном пузыре 
и циррозом; несварением желудка, за-
порами, энтеритом; небольшими кро-
воизлияниями пищеварительной си-
стемы (4 ложки порошка сухих листьев 
в день); поможет избавиться от кишеч-
ных паразитов.

Проблемы с почками: калькулез почек 
и почечная инфекция; задержка мочи, 
уремия; цистит, недержание мочи; 
простатит; подагра.

Крапива поистине творит чудеса 
при поражении легких: бронхит, аст-
ма; кашель, вирусная инфекция; пнев-
мония, туберкулез.

Крапива регулирует обмен веществ. 
Настойка крапивы обладает способ-
ностью лечить сердечно-сосудистые 
заболевания, лейкемию и такие мета-
болические заболевания, как диабет 
и ожирение. Лечение должно длиться 
21 день и его следует повторить после 
перерыва в 21 день. Настойка из кра-
пивы помогает успокоить ревматизм, 
если принимать по 20 капель три раза 
в день в течение длительного периода 
времени.

Поддерживает здоровую ротовую по-
лость. Помогает при лечении стомати-
та, гингивита, тонзиллита, амигдалита, 
орально-глоточной инфекции путем 
полосканий полоскания полости отва-
ром из листьев крапивы, который об-
ладает антимикробным, дезодорирую-
щим и целебным свойством.

По материалам 
сайта mnogohitrostei.ru

КРАПИВНЫЙ ЧАЙ
Крапивный чай очень полезен при подагре и ревматиз-
ме. Он улучшает обмен веществ, благодаря своему мо-
чегонному действию лечит болезни желчного пузыря, 
помогает людям с заболеваниями печени.

Приготовить чай можно как из свежих, так и из сухих 
листьев:

• сырье  
(4 чайных ложки) уклады-
вается на дно кастрюли;
• заливается водой (250 мл);
• доводится до кипения 
на маленьком огне.

Заваривать чай нужно 
полчаса, пить его необходи-
мо трижды в день до еды.

Чай из крапивы для похудения

Многие, читая народные рецепты, знают, что очень часто 
используется крапива для похудения. Чтобы подавить 
аппетит, нужно выпить чашку крапивного чая перед едой.

Особенно такой чай полезен после родов, когда мамоч-
ки стремятся сбросить лишние килограммы, набранные 
во время беременности. Крапива для похудения может 
использоваться не только в виде чая, из нее делают раз-
личные настойки, отвары и настои.

НАСТОЙ
Полезные свойства настоя крапивы:

• укрепляет общее состояние организма;
• уменьшает боль при геморрое;
• в народе практикуется очищение крови крапивой.

Многие применяют настой наружно в качестве примо-
чек и средства для промывания ран.

РЕЦЕПТ 1. Инструкция приготовления:

• 5-7 столовых ложек сырья
• выдерживают на водяной бане (0,5 литра) полчаса
• настаивают в течение часа.

Применение:

С помощью полученной смеси ставят клизмы при ге-
моррое. В прямую кишку вводят по 40-50 мл настоя 
дважды в день. При остром геморрое курс лечения со-
ставляет до 30 дней.

Желательно сопровождать процедуры с приемом лекар-
ственного средства внутрь.

РЕЦЕПТ 2. Настой:

• сырье в количестве 2 ст. ложек
• заварить кипятком (200 мл)
• настоять 2-3 часа.

Пить настой нужно по два раза в день перед приемом еды.

РЕЦЕПТ 3. Настой крапивы очень полезен после родов.

1. Сырье (4 ст. ложки) заваривают кипятком в коли-
честве 400 мл.

2. Смесь настаивают до полного остывания.

Принимать настой нужно по 100 мл трижды в день. 
После родов это лекарственное растение – отличное 
средство для восстановления матки.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
СВЕЖЕЙ КРАПИВЫ

КАК ПЕРЕВЕСТИ НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ, ЧТО  
"ОЧЕНЬ УМНЫЙ" – НЕ ВСЕГДА КОМПЛИМЕНТ,  

"УМНЫЙ ОЧЕНЬ" – ИЗДЕВКА,  
А "СЛИШКОМ УМНЫЙ" – УГРОЗА?

ТОЛЬКО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
МОЖНО СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ИЗ ТРЕХ ГЛАСНЫХ БУКВ: 
– Э, А Я?
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П И Т Ь
И Л И

НЕ ПИТЬ?

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ АЛКОГОЛЯ
В целом в организме человека 
нет ни единого органа, который 
бы не ощутил на себе весь объем 
колоссального вреда, наносимо-
го алкоголем. Ведь абсолютно все 
продукты данного вида содержат 

в себе этиловый спирт. Этанол яв-
ляется смертельным ядом с нарко-
тическим эффектом. Именно это 
следовало бы доносить до детей в 
школе на уроках химии, а не его 
формулу. Вследствие этого под-
ростки и молодежь, приобретая 
пиво, водку или вино, даже не счи-
тает их чем-то уж таким опасным.  
А это грубейшая ошибка. Первым 
эффектом этанола является воз-
буждение, но в дальнейшем следует 
паралич нервной системы человека.  
Он достаточно быстро растворя-
ется в организме, через желудок и 
кишечник попадая в кровь и пе-
чень. Снижение уровня интеллек-
та, шизофрения и другие психопа-
тологии, ухудшение памяти – это 
лишь несколько самых заметных 
отрицательных последствий воз-
действия на организм отравляю-

щих веществ в составе алкоголя. 
Среди пьющих – не редкость буй-
ность и агрессия, желание разру-
шить или сломать что-то, а также 
желание ударить другого человека. 
Про потерю памяти на следующий 
день тоже знают все, кто сталки-
вался с этим недугом. Главным 
фактором влияния на организм 
является количества выпитого. 
Число аварий, когда водитель на-
ходился под воздействием алкого-
ля, в 14 раз превышает обычные 
ДТП. При небольшой дозировке 
становятся заметными внешние 
признаки опьянения – невнят-
ная и несвязная речь, ухудше-
ние координации, рассеивание 

внимания, эмоциональные пе-
репады. Зрительные и слуховые 
анализаторы начинают работать 
хуже, поверхностные ассоциации 
начинают преобладать. Все это в 
целом говорит о сильнейшем по-

ражении мозга и сильнейшем от-
равлении организма, последствия, 
которых будут нивелированы, а 
функции восстановлены, лишь че-
рез несколько дней, а порой меся-
цев. Период реабилитации будет 
сопровождаться множественными 
побочными эффектами, такими 
как жажда, боли в голове, дрожь 
в конечностях, скачки давления 
в артериях, вялость и физическая 
несостоятельность, депрессивное 
настроение, и другие. Особенно 
опасной для организма является 
«тяжелая» стадия опьянения. Оно 
сопровождается абсолютно бес-
сознательным состоянием, тошно-
той и рвотой, онемением различ-
ных участков тела. Такое состоя-
ние опьянения может окончиться 
алкогольной комой, в ходе которой 
человек не будет проявлять ника-

ких реакций ни на крики, ни на бо-
левые и физические раздражения. 
Лицо будет характерно окрашено 
сначала в багрово-красный, а за-
тем синюшный оттенок. Часто лю-
дям, не понимающим последствий 
употребления алкоголя, даже нра-
вится это состояние – забытья, 
бесконтрольности, некой рассла-
бленности. Но это не "расслабле-
ние", а отключение мозга в разной 
степени, в зависимости от дозы ал-
коголя и его крепости.

Алкоголизм – страшный порок 
человечества – болезнь, во власти 
которой находится бесчисленное 
количество людей. Она тяжело 

поддается лечению. Базируется 
она на частом употреблении ал-
когольных напитков, которые, в 
дальнейшем, приводят организм 
в определенное патологическое 
состояние. Оно характеризуется 
сильнейшим, практически неу-
держимым и неконтролируемым 
влечением к спиртным напиткам, 
посредством изменения химиче-
ской переносимости организма 
и психологической деградацией 
личности. Опьянение – наилучшее 
психологическое состояние, в ко-
тором может находиться больной.  
Постепенно увлечение алкого-
лем становится зависимостью, 
и на его поиски направляется 
вся активность личности без ре-
альной оценки происходящего.  
Иными словами человек не от-
дает себе отчета, находясь либо 
в наркотическом бреду, либо в 
состоянии «ломки», безудерж-
но стремясь утолить «жажду».  
Никакого чувства меры у него 
не наблюдается. Утрата рвот-
ного рефлекса, с помощью ко-
торого организм стремится вы-
вести излишки яда из организ-
ма, полностью утрачивается.  
Это ошибочно приписывается к 
повышенной устойчивости, а на 

самом деле нездоровые откло-
нения в организме, спровоциро-
ванные регулярным принятием 
спиртного, когда он не способен 
более бороться и выводить алко-
голь из себя. Напротив, на послед-
них этапах заболевания защитные 
функции организма почти разру-
шены, и тут медицинская помощь 
становится не столько рекоменда-
цией сколько необходимостью.

Одним из наиболее сильных психо-
зов вызванных алкоголем является 
‘Белая горячка’. Проявляется она 
характерными психологическими 
расстройствами. Во время похме-
лья у больного возникает беспри-
чинный страх, зрительные и слу-
ховые галлюцинации. Он начина-
ет всюду видеть угрозу для себя и 

стремится всеми средствами этой 
угрозы избежать или защититься.

Неконтролируемое потребление 
спиртосодержащих напитков мо-
жет также спровоцировать опре-
деленную форму эпилепсии, вы-

ражающуюся в непроизвольных 
конвульсиях конечностей и при-
падках. Возможна непродолжи-
тельная потеря сознания.

ТЕПЕРЬ ФАКТЫ

Абсолютно каждый прием ал-
коголя отзывается в организме 
серьезными последствиями не-
гативного характера. Скорость 
и сила изменений соответству-
ет объему и частоте потре-
бления спиртных напитков.  
У пьющих женщин, в соот-
ветствии со статистикой, про-
должительность жизни коро-
че на 10%, а у мужчин на 15%, 
в отличие от тех, кто не пьет.  

Одно из сложнейших послед-
ствий для женщин является 
утрата возможности вскормить 
малыша грудью. Данный де-
фект замечен более чем у трети 
пристрастившихся к алкоголю 
представительниц слабого пола.  
Также алкоголизм сказывается на 

детородной способности в целом 
и приводит к скорому старению 
организма. Ужасающими послед-
ствиями для плода может стать 
употребление спиртного во время 

беременности. Оно может вызвать 
умственную отсталость, физиче-
скую недоразвитость и даже мута-
цию новорожденного или может 
вызвать смерть при рождении.  
Так же повышается и количе-
ство мертворожденных детей.  

Если алкоголь начинает попадать 
в организм ребенка, зачастую с 
молоком матери, он провоцирует 
умственную отсталость, болезнь 
системы органов пищеварения, 
проблемы с сердцем и сосудами.  
Только 10% детей, по итогам иссле-
дования, проведенного француз-
ским врачом Демме, остаются от-
носительно здоровыми, попав под 
разрушительное влияние алкоголя.  
Весь спирт, что содержится в 
крови матери, в том же количе-
стве попадает в кровь ребенка, 
находящегося в ее утробе, ведь 
у него отсутствует отдельный 
круг кровообращения. Такие же 
выводы можно сделать и о на-
следственности, которой «награ-
ждают» своих детей алкоголики.  
Несмотря на то, что прямая зави-
симость не переходит к потомкам, 
они получают сильную склон-
ность к подобного рода порокам.  
Особо уязвимыми для дей-
ствия яда у детей являются ги-
пофиз и надпочечники, а также 
железы внутренней секреции. 
Интоксикация вызывает поло-

вые нарушения и способству-
ет развитию сахарного диабета. 
Но, как и у взрослого континген-
та, наибольшие повреждения не-
сет головной мозг, ведь именно 
в нем накапливается алкоголь.  
Также широко известными яв-
ляются его свойства сворачивать 
кровь, что приводит к образо-
ванию тромбов в венах. В пси-
хологическом плане одним из 
наиболее распространенных по-
следствий является гипоксия.  
Так называемое «ощущение свобо-

ды» является весьма опасной ил-
люзией, увлекаясь которой человек 
утрачивает возможность мыслить 
последовательно и рационально.

Знаете ли вы, что алкоголь уничтожает нервные 
клетки головного мозга: 1 литр пива убивает до 6000 

нервных клеток, а 100 грамм водки — 7000

Знаете ли вы, что поверхность головного мозга 
алкоголика, по свидетельству патологоанатомов, 

напоминает войлочную поверхность, начисто 
порезанную молью

Знаете ли вы, что «Тот, кто пьет вино и пиво, тот 
наутро мочится собственными мозгами». В буквальном 
смысле. Клетки головного мозга под действием алкоголя 

отмирают и через некоторое время выводятся через 
мочеполовую систему человека

Знаете ли вы, что зачатие в нетрезвом виде приводит 
к рождению дебильного потомства. Причем риск 
существует, даже получив совсем небольшую дозу 
алкоголя за 1-2 недели до самого процесса зачатия

Знаете ли вы, что на 
Руси существовала 
традиция, которая 

запрещала жениху и 
невесте пить вино, 

чтобы сохранить народ 
от вырождения

На схеме видно, как происходил рост потребления алкоголя на человека. 
После введения сухого закона М. Горбачевым в 1985 произошло резкое 
падение потребления спиртных напитков. В этот период по статистике 
родилось самое здоровое поколение.

ОКНА И ДВЕРИ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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Последствия алкогольного воз-
действия, его разрушительно-
го характера, уже успел ощутить 
на себе почти весь мир. Не одна 
Россия является носителем данно-
го греха в современном обществе. 
Алкогольную кампанию можно 
сравнить с геноцидом. В частности 
можно вспомнить историю коло-
низаторов, прибывших в Америку, 
оружием которых послужила  
«огненная вода». Она напрочь разру-
шила поселения индейцев изнутри.

Но все же есть и положительные 
тенденции, которые сохраняют на-
дежду на то, что мир может изба-
виться от этой заразы. Две трети 
от всего населения Земли ни разу 
не пробовали, ни табачные, ни ал-
когольные изделия. В 41-ой совре-
менной державе действует «сухой 
закон». На данный момент на всей 
планете можно насчитать почти 700 
народов, исповедующих трезвость.  
Наикрупнейшими ее представи-
телями являются Индия и Китай. 
Например, на самое населенное го-
сударство мира приходится всего 
50 грамм чистого спирта на чело-
века в год, тогда как в России этот 
показатель составляет 20, а порой 
и 25 литров. В Норвегии ведется 
контроль над количеством алкого-
ля, который выпивает гражданин 
– наиболее неблагополучных отка-
зываются принимать в свой штат 
сотрудников престижные фирмы.  
Также можно привести в сравнение –  
в Пакистане приходится по 60 грамм 
алкоголя на душу населения в год.

Если совершить краткий экс-
курс в историю, то факты, ко-
торые мы непременно обна-
ружим, прямо свидетельству-
ют о том, что на Руси пьянство 
было не в чести. Например, до 
Крещения Руси пивом назы-
вали бодрящий напиток, кото-
рый вовсе не содержал алкоголя.  
Применялся он с целью восста-
новить силы и восполнить энер-
гию, то есть как тонизирующее 
средство. Секреты его варения 
уходят корнями глубоко в исто-
рию славян. Он изготавливался 
на основе ржи, хмеля и солода.  
Напиток был распространенным 
и популярным в народе. Вином же 

называли виноградный сок, ко-
торый только что выжали. Ныне 
оба напитка давно утратили свою 

суть, и те полезные свойства, 
что несли в себе столетия назад.  
В 100 граммах пива содержится 
от 6-ти до 12-ти грамм этилового 
спирта, иными словами – чисто-
го яда. А аналогичное количество 
вина эквивалентно 20 граммам яда.  
 

В шампанском этот показатель 
снижается до 17, а в водке дости-
гает 40 грамм. Но понятие “водка” 
многие века назад имела на Руси 
вовсе иное значение. Так назы-
вали травяные настойки на воде, 
имеющие тонизирующие и лечеб-
ные свойства. Алкоголь был вве-
ден в славянский обиход Петром 
I-ым, который и сам был под-
властен этому недугу. Его гуля-
ния прочно вошли в российскую 
историю, как одна из самых не-
презентабельных страниц.

Если концентрация этанола достиг-
нет в организме отметки 8 грамм 
на 1 килограмм веса, то смерть не-
минуема. Проблема современного 
общества в том, что употребле-
ние алкоголя, как и сами напит-
ки, воздвигнуто в рамки культа.  
Целые сообщества и науки занима-
ются изучением и классификацией 
данного продукта. Существует це-
лый перечень правил для каждого 
из них о том, как и где его стоит 
употреблять. Для того чтобы это 
имело более привлекательный вид 
изготовители регулярно экспери-
ментируют с вкусовыми добавка-
ми и красителями, разрабатывая 
все новые сорта. Также большой 
проблемой является тот факт, что 
найти настоящий продукт, кото-
рый и сам по себе опасен, доста-
точно трудно ввиду того, что поч-
ти все магазинные полки занимают 
подделки, изготовленные неясно, 
где и при неизвестных условиях.  
О составе таких напитков раз-
говор лучше вообще не вести.  
На фоне этого на территории 
России развернули свою деятель-
ность целые алкогольные мафии, 
занимающиеся изготовлением 
своего продукта и продвижени-
ем его на рынок. И люди, в силу 
своей неосведомленности, под-
держивают этот геноцид против 
самих себя. На государственном 
уровне, например, пиво не входит 
в список алкогольной продукции, 

а значит, его не стесняясь мож-
но давать детям в школах и садах.  
Главным популяризатором яда 

среди населения является мощ-
ная пропаганда СМИ, кото-
рая давно сделало употребление 
алкоголя современным трен-
дом общества. Ежегодно более 
1 000 000 жителей России уми-
рают от смертельного пойла.  
И это на руку нашим "западным 
партнерам". Ведь безвольным наро-
дом легче манипулировать. 

Встает естественный вопрос. А ка-
кими же доводами можно отвер-
нуть человека от столь печальной 
судьбы? Именно формировани-
ем этих аргументов и была занята 
Комиссия при Русском обществе 
охраны народного здоровья. В 
кратком изложении они приобре-
таю такой вид:

• Алкоголь – это наркотик. И, след-
ственно, убивает организм анало-
гично другим запрещенным пре-
паратам. Главными объектами 
поражения являются нервная си-
стема и половые клетки.

• Алкоголь не несет в себе полезных 
свойств. Поскольку он является 
ядом, то и не может питать орга-
низм, способствуя его укреплению 
и процветанию. Он ни в коей мере 
не полезен для человека.

• Состояния алкогольного опьянения 
препятствует нормальному функцио-
нированию организма. Прежде всего, 
оно отрицательно влияет на формиру-
ющийся организм, снижает коэффи-
циент интеллекта, физическую фор-
му, уровень иммунитета, и так далее.  
Но зато у людей, регулярно пребы-
вающих в данном состоянии, наблю-
дается более высокая вероятность 
болезней, смертей, преступного пове-
дения, самоубийства и комплексная 
деградация сознания.

• Алкоголь не является лекарством. 
Врачи не могут установить дозу, 
справедливую для всех, которая бы 
не несла вреда организму, то и реко-
мендовать его применение в целеб-
ных целях они не могут.

• Влечение к алкоголю является 
непреодолимой тягой, а значит, 
представляет собой психическое 
расстройство, которое необходи-
мо лечить.

Теперь каждый может задать себе 
простой вопрос, — каким я хочу 
видеть себя? Это будет сильный 
человек со здоровым телом и 
психикой, у которого рождают-
ся полноценные и здоровые дети 
или это будет раб пагубной при-
вычки с примитивными ценно-
стями и низким уровнем интел-
лекта, которым легко управлять 
и навязывать свои цели? Выбор 
за нами.

Тема алкогольной проблемы не ис-
черпывается данной статьей 
и мы продолжим освещать дан-
ный вопрос в следующих номерах 
"Полезной газеты".

По материалам  
сайта slavculture.ru

Знаете ли вы, что синдром похмелья — не что иное, 
как процесс, связанный с выводом из головного мозга 

погибших из-за отсутствия кровоснабжения нейронов. 
Организм отторгает погибшие клетки, с этим и 

связаны утренние головные боли

Знаете ли вы, что 
употребление 125 

мл вина ежедневно 
повышает ваши шансы 
получить рак ротовой 

полости и горла на 168%

Знаете ли вы, что 
употребление пива 

повышает более чем 
на 30% вероятность 

развития рака груди, 
причем количество дозы 

не важно

ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ О АЛКОГОЛЕ
Немного постсоветской статистики

• В России в настоящее время насчитывается около 150 спиртовых и около 1000 ликеро-водочных заво-
дов. Целая армия алко-мафии! Россия уверенно превращается в очумевшую от алконаркотика страну.

• Ущерб СССР от Гитлера составил 25 триллионов рублей (в ценах 1941 г.), а ущерб от алкоголизиро-
ванных реформ 1990-х годов превысил 50 триллионов рублей (в тех же ценах 1941 года).

• Академиком И. П. Павловым установлено, что после приема малых доз алкоголя рефлексы исчезают 
и восстанавливаются лишь на восьмой-двенадцатый день. Но рефлексы это низшая форма мозговой 
функции. А высшие функции мозга после приема так называемых умеренных доз, то есть 25-40 грам-
мов алкоголя, восстанавливаются только на двенадцатый-двадцатый день.

• В мире каждый третий умирает по причине употребления алкогольного наркотика. В России по 
этой причине ежегодно умирает около 900 тысяч человек (А. В. Немцов. «Алкогольная ситуация 
в России». — М., 1995).

• По данным ВОЗ (всемирной организации здравоохранения), на одно самоубийство в трезвом состо-
янии приходится до 80 самоубийств в состоянии опьянения. По данным судебно-медицинской экс-
пертизы, около 60% убитых и 80% убийц во время преступления находились в нетрезвом состоянии. 
(«Аргументы и факты». – 1997. — № 8).

• Еще в 1975 году ВОЗ сделала вывод о том, что без законодательных (то есть запретительных) мер все 
виды антиалкогольной пропаганды неэффективны (академик Ф. Г. Углов, декабрь, 1998).

• Ученые пришли к выводу, что от потребления любых видов алкоголя безвозмездно гибнут клетки 
мозга. Одна вечеринка, к примеру, уносит навсегда от 50 до 66 тысяч клеток мозга.

• Прием 40 граммов алкоголя увеличивает число ошибок в 6 раз, счет ухудшается почти на 10%, оценка 
длительности интервалов времени более чем на 50%.

• По прогнозам зарубежных специалистов в России к концу XXI века, если ничего не изменится, будет 
проживать всего 10 миллионов русских. По другим прогнозам, к концу XXI века русские как этнос ис-
чезнут с лица земли. В 1913 году в России было 95% русских, в 1989 году 82%. Что дальше?

• За XI пятилетку пьянство дало в казну бывшего СССР 169 миллиардов «пьяных рублей», но взамен 
поглотило около пяти миллионов человеческих жизней, перемолов их в запоях, пьяных драках, болез-
нях, других лабиринтах алкоголизации общества. Кроме того, пьянство унесло в виде разных убытков 
600 миллиардов рублей (П. П. Шихирев «Жить без алкоголя» – М., 1988).

• По данным московских ученых, почти 90% женщин считают невозможной встречу с мужчиной и 
физическую близость с ним без употребления алкоголя.

• Более 90% детей, страдающих психическими и физическими расстройствами, рождается от родите-
лей, которые начали пить в школьном возрасте. В 100% случаев от хронических алкоголиков рожда-
ются неполноценные дети («Агитатор». — 1985. — № 4. — с.35).

• Опыт России 1914 года показал, что уже через 3-4 недели после введения «сухого закона» освободи-
лись камеры в полицейских участках, практически исчезло как явление хулиганство и т. д.
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1. ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО…

Эта история известная и растира-
жированная, тем не менее не вспом-
нить про нее нельзя – классика жан-
ра, так сказать.

Нико Пиросмани был художни-
ком-самоучкой и как большинство 
художников был богат духовно, но 
абсолютно беден материально.

Когда он находился в прекрасном, 
но не слишком молодом 47-летнем 
возрасте, в Тифлис с гастролями 
приехала актриса парижского теа-
тра миниатюр «Бель Вю» Маргарита 
де Севр, в которую художник безот-
ветно и безумно влюбился.

Как ни старался он привлечь ее 
внимание, как ни «чудил» все по-
пытки оставались без внимания. 
Отчаявшийся художник в день свое-
го рождения купил много огромных 
повозок (!) цветов – иранской сире-
ни, бегоний, лилий, настурций, пио-
нов и роз всех цветов и размеров, и 
усеял ими всю улицу возле гостини-
цы, где проживала актриса. Никто из 
прохожих не решался первым сту-
пить на этот цветочный ковер, кото-
рый доходил до середины колена.

В благодарность за такой подарок 
Маргарита удостоила Нико един-
ственным поцелуем.

По словам очевидцев, некото-
рые люди, присутствовавшие при 
этой сцене отворачивались, чтобы 
скрыть слёзы, они надеялись, что 
настоящая любовь найдет путь к 
даже самому холодному сердцу, но 
Маргарита не любила Пиросмани и 
даже такой романтический посту-
пок ничего не смог изменить, она уе-
хала в Париж… Ну что же, насильно 
мил не будешь.

А вот и сама Маргарита изображен-
ная влюбленным художником.

Нико умер через девять лет от голода 
в полной нищете, когда на Кавказе бу-
шевала революция, кому тогда нужны 
были его картины? Зато через много 
лет в 1969 году на родине его возлю-
бленной во Франции в Лувре откры-
лась его персональная выставка.

Музейные служители говорили, 
что выставку каждый день посеща-
ла престарелая дама, которая вни-
мательно вглядывалась в полотна, 
особенно подолгу останавливаясь у 
картины «Актриса Маргарита».

2. ТРОНА НЕ ЖАЛКО…

Следующая история тоже велико-
лепна, все-таки мужчин способных 
отказаться от своей карьеры, а тем 
более от карьеры вкупе с престо-
лом, не так уж много. Тем не менее 
Король Эдуард и Уоллис Симпсон 
доказали, что такое тоже бывает.

Говорят, что показатель любви жен-
щины – если она готова родить ре-
бенка своему мужчине, а показа-
тель любви мужчины – если он го-
тов отдать за любимую свою жизнь. 
Жизнь-то возможно, а вот корону, 
трон и государство…

Уоллис Симпсон и Эдуард познако-
мились, когда он ещё носил титул 
принца Уэльсского. В Уоллис он 
влюбился с первого взгляда, хотя 
более неподходящий вариант найти 
было трудно. Она тридцативосьми-
летняя американка, далеко не ко-
ролевских кровей, к этому времени 
уже развелась и успела повторно 
выйти замуж, то есть не подходила 
Эдуарду ни по каким параметрам.

Тем не менее взойдя после смерти 
своего отца на трон и пробыв коро-
лем Англии всего 325 дней, Эдуард 
отрекся от престола, потому, что он 
не представлял жизни без Уолисс.

Но такую королеву не хотели 
ни придворные, ни подданные: 
«Высшим классам не нравится, что 
Уоллис – американка, но им плевать 
на два ее развода. Низшие классы 
безразличны к ее подданству, но их 
ужасает мысль, что король будет ее 
третьим супругом».

Но король уже не мог без Уолисс 
Симпсон до такой степени, что 
однажды пришел к ее мужу со 

словами «Я должен её видеть!». «Я 
был настолько ошеломлен, — вспо-
минал позже Симпсон, — что так и 
сел. И лишь потом сообразил, что 
сижу в присутствии моего короля!»  

Новым королем стал Георг IV млад-
ший брат Эдуарда. Кстати, семья 
навсегда отказалась от встреч с 
бывшим королем, которому те-
перь был присвоен титул графа 
Виндзорского. С небольшой свитой 
он убыл на миноносце в доброволь-
ное изгнание.

Тем не менее герцог был счастлив. 
Слуги вспоминали, что приехав, он 
около часа разговаривал со своей 
возлюбленной по телефону, после 
чего распевал в ванне и расстав-
лял на столике фотографии Уоллис, 
которых у него было ни много ни 
мало… — шестнадцать.

Свадьба Эударда и Уолисс состо-
ялась во Франции. Их брак был 
счастливым, чета Виндзоров много 
путешествовала, жила в Германии, 
Австрии, Америке…

Детей у них не было, и супруги 
одного за другим завели четырех 
мопсов, которых бывший король 
Англии частенько выгуливал.

Сожалел ли Эдуард о своем поступ-
ке? Об этом мы можем только до-
гадываться, но когда его спросили 
если бы снова пришлось стоять пе-
ред выбором «корона Британской 
империи или любимая женщина», 
он ответил ни минуты не задумав-
шись: «Точно так же!».

Герцог умер в Париже в 1972 году 
от рака. Смерть он встретил му-
жественно и единственное о чем 
беспокоился, что английские род-
ственники «простят» его после 
смерти и положат в усыпальницу 
Виндзоров, где для Уоллис не най-
дется места. Королева Елизавета 
пообещала взамен на разрешение 
Эдуарда похоронить его в Лондоне, 
супругу тоже похоронить рядом 
с ним. Елизавета сдержала свое 
слово, скончавшаяся в 1986 году 
Уоллис была упокоена рядом с му-
жем в королевской усыпальнице.

«Короли уже не играют большой 
роли в наши дни, поэтому их бы-
стро забывают, – сказала Уоллис в 
одном из интервью. — А вот его бу-
дут помнить долго. Из-за меня».

3. ЧЕСТИ НЕ ЖАЛКО…

Похожая история произошла на 
100 лет раньше, но уже в России: 
Прасковья Жемчугова и Николай 
Шереметьев, история любви.

Граф Николай Петрович 
Шереметьев был умен, хорош со-
бой и умопомрачительно богат.

Крестьяне молились за здоровье 
барина — при нем они были зажи-
точны, их не пытались разлучить 
с семьей, а, главное, граф навсегда 
отменил телесные наказания.

Зато в свете за его спиной пере-
шептывались, большинство не 
понимало страстного увлечения 
графа – собственного театра на 
который он тратил сумасшедшие 
деньги. Но Шереметьев не обра-
щал внимания на пересуды, про-
должая все свободное время по-
свящать своему увлечению.

Спустя какое-то время у дочери 
кузнеца Пашеньки Ковалевой об-
наружился изумительный голос. 
Своим видом и голосом она трону-
ла сердце графа, но чтобы придать 
будущей приме необходимый лоск 
и образование девочку оставили в 
барском доме, дав звучную фами-
лию Жемчугова.

Прасковья Жемчугова быстро ос-
воила и этикет, и языки, научилась 
играть на музыкальных инструмен-
тах, читать и писать. Она не была 
красавицей, но, несомненно, была 
умной, и этот ум сделал ее неотраз-
имой в глазах Шереметьева.

Хотя до знакомства с Жемчуговой 
у графа хватало любовниц и среди 
знатных дам, и среди простолюди-
нок. При этом он любил статных, 
пышных, румяных дам, а тут блед-
ная, худенькая, слабогрудая… Тем 
не менее граф не на шутку увлекся и 
такие изменения во вкусах говори-
ли только об одном — это любовь.

Когда окружающие поняли на-
сколько все серьезно, за спиной 
графа стали злословить сосе-
ди-дворяне, а Прасковью изводить 
слуги, насмехаясь исподтишка. А 
уж как злились дамы! Дамы зли-
лись вдвойне — ведь до сей поры 
Шереметьев являлся завиднейшим 
женихом империи…

Да и родня воспротивилась такой 
женитьбе – это же несмываемый 
позор! Общество поставило графа 
перед жестоким выбором или по-
ложение в обществе или любовь.

Тем не менее граф Шереметьев смог 

найти выход. По его приказу были 
уничтожены все записи о неблаго-
родном происхождении дочери куз-
неца. А Николай Петрович предъя-
вил родне «найденные» документы 
якобы подтверждающие дворянское 
происхождение его любимой.

От всех этих моральных страданий 
и переживаний у Прасковьи «про-
снулась» врожденная болезнь ту-
беркулез. А так как супругам при-
шлось переехать в сырой климат 
Санкт-Петербурга, то болезнь пе-
решла в открытую форму, начались 
горловые кровотечения. К тому же 
пропал ее чарующий голос.

Несмотря ни на что в 1801 году 
граф Шереметьев и Прасковья 
Жемчугова повенчались.

Но их последующую жизнь омра-
чало отсутствие наследника, и 
Прасковья, превозмогая боль, от-
правилась пешком к мощам свято-
го Дмитрия Ростовского. Ее молит-
вы были услышаны, по возвраще-
нии в 1803 году она родила сына. 
Шереметьев, был счастлив, в честь 
этого события он приказал зало-
жить церковь «Нечаянную радость».

Увы, радость была недолгой на 
двадцатый день после родов 
Прасковья умерла. Ходили слухи, 
что ее от зависти отравили слуги, 
хотя доказать ничего не удалось.

Никто из благородных господ, ко-
торых пригласил граф на похороны 
прийти не захотел….

Граф увековечил память о жене 
так, как она мечтала: построил 
Странноприимный дом, где все 
неимущие и голодные могли най-
ти приют. Сейчас там располо-
жено НИИ скорой помощи им. 
Склифософского.

Сам граф Шереметьев тоже не смог 
долго прожить без своей любимой 
в 1809 году его не стало.

«…Я питал к ней чувствования са-
мые нежные, самые страстные… 
Наблюдал я украшенный доброде-
телью разум, искренность, челове-
колюбие, верность…»

Подготовил Москалёв Е. 

НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ — ПРЕКРАСНЫЕ ИСТОРИИ

Николай Шереметьев

Прасковья Жемчугова

Король Эдуард и Уоллис Симпсон

Пиросмани

Маргарита
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Если весной с удобрениями опоз-
дали, не успели или по внешнему 
виду растений видно, что питания 
им не хватает, выручают подкор-
мки. Подкармливать картофель 
можно до середины июля, дольше 
не стоит, иначе растения будут на-
бирать лишнюю зеленую массу, а 
про клубни «забудут». Любую под-
кормку лучше всего проводить по-
сле полива или дождя.
Корневые подкормки картофеля
Первую подкормку проводят в на-
чале роста ботвы. Она нужна, если 
картофельные стебельки тонкие и 
бледно-зелёные.
Обычно ее вносят непосредствен-
но перед первым окучиванием.
Первый вариант подкормки. 
1 чайная ложка мочевины (или 
аммиачной селитры) + 1,5 стакана 

перегноя на 1 погонный метр поло-
сы картофеля.
Второй вариант подкормки.
3 грамма суперфосфата, 3 грамма 
хлористого или сернокислого ка-
лия, 2 грамма мочевины или амми-
ачной селитры под каждый куст.
Третий вариант подкормки. 
10 грамм нитрофоски на одно 
растение.
Четвертый вариант подкормки.
10 грамм сухого птичьего помета 
под каждый куст или полив бороз-
док между картофельными рядами 
настоем куриного помета в про-
порции 1:10.
Пятый вариант подкормки. 
Две горсти перегноя на куст.
Шестой вариант подкормки. 
1 столовая ложка мочевины на 10 
литров воды. Норма расхода под 
одно растение – 0,5 литра.
Седьмой вариант подкормки.
Травяной настой крапивы или лю-
бых сорняков.
Восьмой вариант подкормки. 
20 грамм аммиачной селитры на 10 
литров воды. Норма расхода под 
куст – 0,5 литра.

Девятый вариант подкормки.
1 литр коровяка на 10 литров 
воды. Этим раствором поливают 
междурядья.
Как видите, вариаций первой под-
кормки предостаточно, чтобы 
каждый смог выбрать самую под-
ходящую для своего огорода. 
Вторую подкормку проводят во 
время бутонизации растений для 
ускорения цветения. Тут понадо-
бятся калийные удобрения.
Первый вариант подкормки.
1 чайная ложка сульфата калия и 3 
столовые ложки золы на 1 погон-
ный метр полосы картофеля.
Второй вариант подкормки.
30 грамм сульфата калия на 10 
литров воды на 10 квадратных 
метров.
Третий вариант подкормки.
Две горсти золы смешивают с та-
ким же количеством земли и до-
бавляют под каждый куст.
Третью подкормку делают во время 
цветения для ускорения образова-
ния клубней. Для этого 2 столовые 
ложки суперфосфата и 1 стакан 
коровяка растворяют в 10 литрах 

воды. Вносят по 0,5 литра получен-
ного раствора под каждый куст.

Внекорневые подкормки 
картофеля

Кто-то любит поливать, а кому-то 
удобнее опрыскивать. Если вы от-
носитесь ко второй группе, то вам, 
несомненно, лучше обратить вни-
мание на внекорневые подкормки, 
что распрыскиваются прямо по ли-
стьям растений. Такие подкормки 
быстрее доставляют питательные 
вещества «по адресу», активизируя 
обменные процессы растения.
Азотно-калийная подкормка. На 
5 литров воды берется 100 грамм 
мочевины, 150 грамм монофосфа-
та калия, 5 грамм борной кислоты. 
Можно добавить и микроэлемен-
ты — бор, медь, марганец, цинк и 
кобальт в дозировке не более 0,5 
граммов на 5 литров.
Такую подкормку проводят через 
две недели после всходов. При не-
обходимости повторяют еще раз. 
Таким раствором картофель мож-
но опрыскивать до цветения с 
двухнедельным интервалом.
Сторонники органического 

земледелия опрыскивают карто-
фельные участки сброженным 
настоем крапивы или растворов 
гумматов. (ГУМАТ - это чистая 
вытяжка гуминовых кислот бурых 
углей, которая является стимуля-
тором роста цветов, овощных и са-
довых растений).
Фосфорная подкормка. В самом 
конце цветения картофеля для по-
вышения урожайности и крахма-
листости клубней картофельные 
кусты опрыскивают вытяжкой из 
суперфосфата: 20 грамм удобрения 
заливают 10 литрами теплой воды 
и настаивают двое суток, периоди-
чески помешивая. Норма расхода 
такого настоя: 1 литр на сотку.
Желаем вам успехов и больших 
урожаев!

Источник: Dachnye-sovety.ru

ПОДКОРМКИ КАРТОФЕЛЯ ЛЕТОМ

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА – ЛУЧШИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ТОМАТОВ
Конечно, лучше всего, если есть та-
кая возможность, в качестве под-
кормки для томатов применять 
натуральные средства, действие ко-
торых по эффективности не усту-
пают магазинным удобрениям, а по 
«полезности» явно их превосходят. 
Правда, приготовление питатель-
ных растворов по народным мето-
дам требует больше времени и сил. 
Но они, безусловно, стоят этого.

Существует несколько действи-
тельно эффективных средств, ко-
торые дадут томатам все необхо-
димое для получения здорового и 
обильного урожая:

• Коровяк. Основой его приго-
товления является свежий коро-
вий навоз, который в настоящее 
время не так-то просто достать.  
Навоз разводят водой (1 к 3) и 
оставляют на неделю, после чего ко-
ровяк готов. Для непосредственно 
полива растений, коровяк разводят: 
1 литр удобрения на ведро воды. 
Дозировка полива – по 1 литру в 
лунку. Перебарщивать с коровяком 
не стоит – подкормку проводят не 
более 2-х раз за весь период роста.

• Настой на основе куриного по-
мета. Тоже эффективное средство, 
приготовление удобрения происхо-
дит аналогично первому варианту. 
Перед поливом удобрение также 
разводят, только в другой пропор-
ции: на ведро воды требуется ½ 
литра настоя. Чтобы томаты лучше 
восприняли подкормку, перед про-
цедурой их следует немного полить 
простой водой.

• Древесная зола. Она по своему со-
ставу очень похожа на комплексное 
удобрение, где сочетается кальций, 
натрий, магний, калий, недоста-
ток которых культура испытывает 
чаще всего. Сухую золу вносят в 
лунки при посадке томатов, также 
ею присыпают грядки. Но самой 
эффективной подкормкой будет 
являться раствор из золы. Для кор-
невых и внекорневых подкормок он 
готовится по-разному:

• Для опрыскивания золу кипятят 
в воде в течение получаса. 
Дозировка из расчета 100 г на литр.  
После того, как раствор осты-
нет, его еще разводят водой – на 1 
литр концентрата должно исполь-
зоваться 2 литра простой воды. 
Для того чтобы настой подольше 
задержался на листьях, туда до-
бавляют немного хозяйственного 
мыла или другой прилипатель.

• Для полива зола разводится в 
воде в необходимой концентра-
ции. Не настаивают, полив осу-
ществляют сразу же.

• Травяные настои. Это, пожалуй, 
самая доступная подкормка для 

обычного дачника, поскольку сы-
рье не нужно искать и покупать 
– оно растет прямо на участке.  
Чем богаче состав сорняков для 
настоя, тем лучше. Все они содер-
жат разные микроэлементы: кра-
пива – железо, калий; одуванчик 
– кальций; люцерна – фосфор и т.д. 
Принцип настоя основан на бро-
жении травы в воде, при этом на 1 
часть воды берется 2 части сорня-
ков. Емкость, где осуществляют-
ся приготовления, нужно плотно 
закрыть. Таким образом, должно 
пройти 10 дней, по истечении кото-
рых удобрение для томатов готово. 
Непосредственно перед поливом, 
концентрат необходимо развести 
водой  1/10. Каждому кусту бу-
дет вполне достаточно 1,5 литра. 
Увлекаться травяными настоями не 
стоит – кормить ими томаты реко-
мендуем не более 2-х раз в месяц.

• Дрожжи. Не смотря на то, что в 
них нет никаких питательных эле-
ментов, они могут послужить сти-
мулятором роста растения — ак-
тивируют почвенную микробиоту. 
При этом могут использоваться как 
свежие дрожжи (разводят в воде 
и сразу же поливают), так и сухие 
(растворяют в воде и несколько ча-
сов настаивают перед поливом).

Конечно, можно приготовить ком-
плексный раствор (как делают мно-
гие дачники), например, на основе 
травяного, куда добавить и навоз, 
и золу, и суперфосфат и еще че-
го-нибудь «полезного» для тома-
та. Такая подкормка будет изоби-
ловать всеми микроэлементами 
и питательными веществами, но 

здесь существует риск перестарать-
ся и «перекормить» помидоры, а, 
значит, накопить в них нитраты. 
Поэтому давайте взглянем на про-
блему подкормки растений под 
другим углом.

ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ НЕ 
НАДО ПОДКАРМЛИВАТЬ

Правильно выращенная рассада и 
богатая органикой грядка вообще 
почти не нуждаются в подкормках. 
К этому мы пришли не сразу, ко-
нечно. Сначала тоже пичкали зем-
лю химией. Постепенно пришло 
понимание того, что минеральные 
подкормки и ошибки в агротехни-
ке делают из растений иждивенцев.

Подумайте сами, ведь им просто 
некуда деться с грядки и приходит-
ся впитывать излишки минералов. 
Вот соли и накапливаются в тка-
нях и плодах. На таких растениях 
и вредителей больше – мягкие тка-
ни прокусить легче. Да и хранятся 
плоды хуже. А нужна ли нам по-
добная пища?

Теперь, если видим хлороз листьев, 
то не хватаемся за пакетики удо-
брений, а сразу вырываем расте-
ние и сжигаем, т.к. в 99% случаев 
оно поражено вирусной инфекци-
ей, и вылечить его невозможно.  
В остальное время пополняем гряд-
ки органикой, поливаем сорняко-
выми настоями. То есть не томаты 
мы кормим, а почвенных тружени-
ков – полезных микробов и дож-
девых червей. Холим их и лелеем. 
Именно активная микрофлора кор-
мит наши овощи, а не химия.

Древняя мудрость гласит: 
«Глупый выращивает растения, 
умный – почву»

Растения питаются не за счет на-
копленных в почве гумуса и ми-
нералов, а при активном участии 
микробиоты. Эти невидимые глазу 
сожители растений, переваривая с 
помощью энзимов пищу для себя, 
поставляют питательные вещества 
в усваиваемом для растений виде. 
Пополняя грядки органикой и со-
храняя структуру почвы, мы кор-
мим наших помощников-микробов 
(бактерии, грибы и т.д.) и почвенную 
живность (дождевых червей и т.п.). 
Вот, собственно, почему не надо 
подкармливать помидоры, а нужно 
выращивать плодородную почву и 
повышать иммунитет растений.

Пошаговая подкормка томатов все 
еще находит отклик у привержен-
цев традиционной агротехники. 
Возможно, такой уход еще долго 
будет популярен, но не следует за-
бывать о дозировках и количествах 
удобрений – перекормленные рас-
тения обильного урожая не дадут. 
И помните, что, прежде всего, кор-
мить нужно не растения, а землю, 
чтобы в ней развивалась благопри-
ятная микрофлора, которая обеспе-
чит помидоры всеми необходимы-
ми антибиотиками и питанием.

Микробиота почв: организмы, 
представляющие промежуточное 
звено между растительными и жи-
вотными организмами — бакте-
рии, зеленые и сине-зеленые водо-
росли, грибы.
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◆ ЛЮДИ ДУРНЫЕ ЖИВУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕСТЬ И ПИТЬ, ЛЮДИ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ ЕДЯТ И ПЬЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ.

◆ ПРИРОДА НАДЕЛИЛА НАС ДВУМЯ УШАМИ, ДВУМЯ ГЛАЗАМИ, НО ЛИШЬ ОДНИМ ЯЗЫКОМ,  
   ДАБЫ МЫ СМОТРЕЛИ И СЛУШАЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОВОРИЛИ.

◆ ГЛУПЦА МОЖНО УЗНАТЬ ПО ДВУМ ПРИМЕТАМ: ОН МНОГО ГОВОРИТ О ВЕЩАХ, ДЛЯ НЕГО БЕСПОЛЕЗНЫХ,  
И ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ О ТОМ, ПРО ЧТО ЕГО НЕ СПРАШИВАЮТ.

◆ БЫТЬ ОБМАНЫВАЕМЫМ САМИМ СОБОЮ — ХУЖЕ ВСЕГО, ПОТОМУ ЧТО В ТАКОМ СЛУЧАЕ  
ОБМАНЩИК ПОСТОЯННО ПРИСУТСТВУЕТ ПРИ ОБМАНЫВАЕМОМ.

Древнегреческий философ Сократ

Древнегреческий философ Платон


