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Мы это сделали – фестиваль по-
зитивного творчества «Восхождение», 
первый в своём, точнее, нашем, ве-
друсском, РОДе, состоялся. Наверное, 
впервые за свою полуторавековую ис-
торию Геленджик видел такое количес-
тво действительно позитивных людей: 
в день открытия фестиваля, вечером 
21 сентября, площадь перед киноте-
атром «Буревестник» была заполне-
на почти до отказа. Большинство – с 
рюкзаками: как говорят, с корабля на 
бал. Радостные встречи, приветствен-
ные возгласы.

И вроде бы ничего особенного: ко-
роткая, минутная, речь одного из ор-
ганизаторов – руководителя народной 
компании ОАО «Родовые поместья» 
Андрея Баркова, потом концерт на им-
провизированной сцене, куда один за 
одним поднимались участники фес-
тивали, представлялись, пели, читали 
стихи. Но от мощного излучения света 
и любви пространство вокруг вибри-
ровало. В общей сложности на фес-
тивале и на конференции по Родовым 
поместьям побывало более шестисот 
человек из разных уголков России, Ук-
раины, Беларуссии и даже Чехии. 

стр. 8

Верните, люди, родину свою!



2

сийской прессы «Почта России»! 
Хотим мы того или нет, но 

каждый из нас находится в са-
мом эпицентре этой информаци-
онной войны. И началась она не с 
появлением книг Мегре и даже не 
с приходом христианской идео-
логии на Русь, а гораздо раньше. 
А то, что война ведётся и сегодня, 
говорит о том, что наши предки 
полторы тысячи лет проиграли не 
всю войну, а всего лишь одну из 
схваток. Можно из-за этого опус-
тить руки и предаться унынию, а 
можно, используя опыт «побеж-
дённого» (тоже – опыт!) встать 
на ноги. Каждый, кто занимался 
рукопашной борьбой, знает: пер-
вое, чему там учат, это умению 
вставать. 

Что сегодня мы можем проти-
вопоставить негативной инфор-
мационной атаке? Во-первых, 
спокойно заниматься сотворени-
ем своих Родовых поместий, это 
– главное. Занимаясь этим, мы 
абсолютно точно знаем, что нет 
на нас из-за этого вины ни перед 
Небом, ни перед Землёй, ни пе-
ред государством, ни перед окру-
жающими нас людьми. 

Много этого или мало, мне 
неизвестно, я не знаю, насколь-
ко реально вся эта агрессивная 
болтология угрожает молодым 
побегам моего сада и будущему 
моих детей. Но она – есть, она – 
закипает по нарастающей, и это 
факт, с которым я не могу не счи-
таться. 

Какие приёмы мы можем ре-
ально использовать прямо сейчас 
в информационной войне? 

Есть мнение, что скорейшее 
создание официально зарегист-
рированной политической струк-
туры с юридическим лицом под 
названием «Родная партия» ра-
зом решит целый комплекс про-
блем. Я считаю, что мнение это 
ошибочно до наоборот. Созда-
ние сегодня одной-единственной 
формальной структуры лишь до-
полнительно запутает всё Дви-
жение. Не трудно увидеть, что 
произойдёт в этом случае. Вер-
хушку структуры сразу захватят 
наиболее активные участники 
Движения. Именно в их руках 
окажутся документы о регистра-
ции. К ним сразу присоединятся 
наиболее пассивные участники 
Движения, терпеливо и по при-
нципу: «Настя – обещала, Настя 
– сделает», ожидающие машину 
к подъезду, которая отвезёт их в 
райское поместье. Большинство 
представителей «золотой середи-
ны» в эту структуру не пойдёт, за-
вязнув в спорах: сколько должно 
быть лидеров у партии: один или 
тысяча; как эти лидеры должны 
взаимодействовать: десятками 
или пятёрками; кто всю эту бот-
ву будет финансировать и как; а 
если – как, то – сколько; а если 
– сколько, то –     на что? И т. д. 
до бесконечности. В результате 
получим всё ту же набившую ос-
комину структуру: вверху провор-
ные «швондеры», непоколебимые 
в собственной правоте, внизу 
– «шариковы», не дающие себе 
права даже на собственное мне-
ние и с успехом заменяющие его 
мнением «авторитетным». 

Те, кто говорят, что «так не бу-
дет», никак не могут объяснить 
«почему?». Если кто-то знает де-
льное описание хотя бы основ-
ных принципов взаимодействия 
между участниками партии, по-
делитесь мнением.

ДВИЖЕНИЕ

«Теряя время, теряешь пространство,
теряешь пространство – слабеет оружие».

(Окончание на стр. 4).

Известно, что в своём обраще-
нии от 31.07. 2006 года Влади-
мир Мегре обратил внимание 
читателей на реальное взаи-
модействие с партией «Единая 
Россия». О положительных тен-
денциях в партии власти Мегре 
говорил и раньше, но к сотруд-
ничеству с ней впервые при-
звал совершенно открыто и 
максимально обоснованно. 

Н
е скажу, что я воспринял 
это однозначно, схватил 
паспорт и помчался устра-

иваться на работу в «Единую Рос-
сию». Но чем больше я над этим 
думаю, тем больше понимаю ло-
гичность такого предложения. 

Сегодня «Единая Россия», 
пусть пока и в декларируемых 
формах, но вполне откровен-
но протягивает нам руку. Одно 
из последних подтверждений – 
мартовская с. г. Интернет-кон-
ференция первого вице-премьера 
правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева, назвавшего идею Родовых 
поместий «вполне позитивной».  
Принять эту руку или гордо от-
вернуться от неё – дело вкуса. 
Можно считать это предвыбор-
ным трюком. Однако даже мето-
дологически любой трюк должен 
иметь логическое завершение. 
Нельзя бесконечно говорить 
одно, а делать другое. Собствен-
но, в конкретной жизни с кон-
кретными людьми это можно 
проделать лишь один раз. 

Сегодня политическая си-
туация в России предлагает нам 
исторический шанс ускорить с 
помощью «Единой России» воп-
лощение нашей мечты по благо-
устройству России. Использовать 
этот шанс или нет – вопрос на-
шей личной ответственности. 

А если использовать – то как? 
Своей задачей минимум я считаю 
– не позволить использовать себя 
в осуществлении проектов, чуж-
дых интересам России. 

Я утверждал раньше, утверж-
даю и сегодня: партия «Единая 
Россия» – «возик не самоходный» 
(не подмажешь – не поедет). При-
чина «несамоходности» проста до 
очевидности: у большинства лю-
дей, населяющих пространство 
этой партии, нет глубоких внут-
ренних идей, способных увлекать 
как самого человека, так и окру-
жающих, кроме разве что идей о 
личном благополучии. 

Есть ли такие идеи внутри нас 
самих? Вопрос, хотя и риторичес-
кий, но совсем не праздный. 

Что нас всех сегодня объеди-
няет? Казалось бы, ответ прост: 
благоустраивать свои Родовые 
поместья в максимальном благо-
приятных условиях, в том числе 
и законодательных. И в чём про-
блема? Сегодняшнее законода-
тельство, пусть не способствует, 
но и не препятствует получению 
в разные формы собственности 
гектара земли и его обустройству. 
Все трудности здесь самые обыч-
ные: формально – справочные, 
затратно-финансовые и просто 
бытовые. Ведь даже для того что-
бы купить, например, предмет 
мебели, надо совершить ряд пос-
ледовательных действий, боль-
шинство из которых не особенно 
радостны. 

Я совершенно точно знаю, 
что с помощью даже всех полити-
ческих партий мира я не смогу со-
здать своё Родовое поместье. Без 
трёх планов Бытия, рождённых 
во мне, мною, для меня и потом-
ков, участок земли, даже самый 
благоустроенный, так и останется 
участком, «дачей», «фазендой», 
«домиком в деревне», «загород-
ной резиденцией» и т. д. Ошиб-
ки, совершаемые при сотворении 
поместья, более локальны и лег-
че исправляемы, чем при сотво-
рении поселения. Только решив 
все проблемы поместья реально, 
пусть и в пространстве Мысли, 
можно свободно переходить к ос-
мыслению поселения по сути, а не 

Как открыть 
истину?
Ах какую замечательную 

статью («Спор возможен 
там, где истина закрыта», 
«РЗ» № 7/2007) написала Ин-
дира Бакиева! Замечатель-
ную настолько, что у меня не 
появилось никакого желания 
спорить с ней, несмотря на то, 
что наши мнения относительно 
афоризма «Истина рождается в 
споре» прямо противоположные. 
Такова магия открытости, 
искренности и доброжелатель-
ности, которыми пронизано всё 
содержание её статьи.

Индира подняла очень важ-
ный и актуальный вопрос. Важ-
ный, потому что познание ис-
тины, – пожалуй, главная цель 
и задача пребывания Человека 
на Земле,  актуальный, потому 
что в настоящее время особенно 
часто, можно сказать, почти 
всегда, спор выливается в скло-
ку, порождает недоразумения 
и раздоры. Поэтому данный 
вопрос заслуживает всеобщего 
обсуждения.

Истинность упомянутого 
афоризма не признают многие. 
Даже такой глубокий и эруди-
рованный мыслитель, как Лев 
Толстой, считал его неверным. 
Он высказывался о нём примерно 
так: «Истина не рождается в 
споре. Она в нём окончательно 
умирает. И тот поступает пра-
вильно, кто первым прекращает 
бесполезный, вредный спор».

И я бы согласился с ним, если 
бы после слова «умирает» он сде-
лал вставку:  «когда кто-нибудь 
из спорящих нарушает правила 
спора».

Сократ, формулируя свой 
афоризм, подразумевал, что 
правила спора знают все, всту-
пающие в него. В те времена так 
и было. Но с течением времени 
данный афоризм благодаря лако-
ничности сохранился в памяти 
людской, а вот правила спора, в 
силу их объёмности и скрупулёз-
ности, из века в век стали забы-
ваться. И вот теперь мы имеем 
то, что имеем!

Спор – это состязание, подоб-
ное футболу или любой спортив-
ной игре. И нам хорошо известно, 
какие страсти разгораются, 
когда судья нечётко отслежива-
ет правила игры. Так на что же 
мы можем рассчитывать, когда 
начинаем спорить друг с другом, 
даже не ведая о том, что сущес-
твуют определённые правила, 
нарушение которых превращает 
спор в нечто совсем иное? Ясно, 
что итогом таких «споров» бу-
дут ссоры, склоки, раздоры, а не 
открытие истины.

Так кто же из читателей 
«РЗ» знает эти правила? Их 
очень важно вспомнить. И я при-
зываю всех задуматься над этим, 
несмотря на то, что у каждого 
из нас полным-полно всяких дел и 
хлопот. И не желаю того, чтобы 
я сам или кто-либо другой, по-
копавшись в литературе, нашёл 
их и ознакомил читателей «РЗ» 
с ними. Гораздо важнее, на мой 
взгляд, подумать каждому само-
стоятельно над этой проблемой, 
и, быть может, кто-нибудь, 
проанализировав богатейший 
опыт безрезультативных споров, 
внесёт в правила спора что-ни-
будь своё, свежее и оригинальное 
– ведь с тех пор, как они были 
сформулированы, прошли ты-
сячелетия. И тогда, усвоив все 
правила спора, мы сделаем путь 
к истине доступным.

Владимир Андреевич БУГАЕВ,
г. Чебоксары.

по форме. По форме Родовое по-
селение, за исключением разме-
ра участков, ничем не отличается 
от традиционных: хутор – дерев-
ня – село – посёлок – город. Не 
осознав суть и форму взаимоот-
ношений внутри поселения, есть 
ли смысл хвататься сразу за со-
здание партии? Ведь Родная пар-
тия – это нравственная суть плюс 
информационная форма взаимо-
отношений как внутри поселе-
ния, так и между ними. 

Говоря проще, не создав Род-
ную партию в сердце (что при-
нципиально невозможно без 
создания хотя бы там же снача-
ла поместья, потом поселения),  
нет никакого смысла создавать её 
формально, на бумаге. 

В попытках поставить всё с 
ног на голову (сначала – пар-
тия, потом – поселение, по-
том – поместье) я вижу упрямую 
приверженность некоторых лю-
дей иудейской азбуке – читать 
всё справа налево (что само по 
себе символично). Например, йог 
– гой. Если слово «йог» самим 
произношением символизирует 
единство вдоха – выдоха, то «гой» 
– чистый выдох, отторжение пе-
реработанного материала. 

Ещё раз повторю: никакой за-
конодательной войны против нас 
пока не ведётся. Любой желаю-
щий, приложив определённые 
усилия (которые, кстати, не от-
менят никакие законы с указа-
ми), может взять гектар земли и 
спокойно его благоустраивать. 

Почему «пока»? 
Потому что нельзя уже не за-

мечать хорошо организованной 
и щедро финансируемой инфор-
мационной войны против самой 
идеи благоустройства России Ро-
довыми поместьями. К сожа-
лению, внимание большинства 
сейчас привлекает пена на этой 
волне, пузыри которой старатель-
но испускает из себя некий граж-
данин, именующий себя (вопреки 
российским законам) профес-

сором. Учитывая образователь-
ный ценз данного «профессора», 
я тоже  стал именовать себя «ака-
демиком». 

Но, увы, это всего лишь 
«швондер», чьи примитивные 
«агитки» рассчитаны исключи-
тельно на «шариковых». Это тоже 
далеко небезобидно, но сама вол-
на куда серьёзнее, к тому же несёт 
внутри себя немало камней, не 
видимых простым зрением. 

Не так давно мне на глаза по-
пался куда более мрачный доку-
мент, чем все «швондеровские» 
вопли, вместе взятые. В жанре 
аналитической записки и в спо-
койном академическом тоне с 
применением целой серии науч-
ных терминов и почти без ссылок 
на «авторитеты» документ терпе-
ливо и снисходительно объясняет, 
что раздача земельных участков 
россиянам в долгосрочно-гаран-
тированное пользование есть 
последний (!) и окончательный 
(!) шаг в разрушении целостнос-
ти России как единого государс-
тва. Не хило? 

А сколько подобного рода до-
кументов не попались мне на гла-
за?! 

Поэтому я согласен, что узко-
лобо-прямолинейный «швондер» 
– это всего лишь запуск «сиг-
нальной ракеты». В информа-
ционной войне оружия всякого 
много. И вариантов развития со-
бытий всегда больше, чем три… 

А между тем кольцо инфор-
мационной блокады вокруг нас 
становится всё туже. Во многих 
книжных магазинах книги Мег-
ре уже не продаются. За прошлый 
год два раза на свой вопрос «по-
чему?» я получил «гордый» от-
вет: «Мы ТАКОЙ литературой не 
торгуем!» То есть частный пред-
приниматель сознательно идёт на 
уменьшение своей реальной при-
были исключительно из «идей-
ных» соображений. Хорошо, что 
газета «Родовая Земля» появи-
лась, наконец, в каталоге  рос-
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Родная партия – 
Единая Россия

Уважаемые председатели Сената и 
Госдумы, депутаты обеих палат! Про-
сим вашего личного участия в настоя-
тельном, скорейшем, безотлагательном 
– поскольку речь идёт о физическом 
выживании значительной части насе-
ления России – решении проблемы не-
доедания. Люди голодают, хронически 
недоедают, как это ни странно созна-
вать, в наше, казалось бы, благопо-
лучное, относительно благополучное, 
время. Россия уже больше 60 лет назад 
перестала быть ареной военных дейс-
твий, а народ, большая его часть, до 
сих пор досыта не есть, влачит сущес-
твование. А ведь питание такой же ес-
тественный процесс, как и дыхание!

Не так давно «Радио России» со-
общило: двести тысяч призывников 
освобождены от призыва на действи-
тельную службу в Вооруженных Силах 
по поводу дефицита веса тела. Это зна-
чит, что молодые граждане нашего го-
сударства систематически недоедали. 
Эти официальные цифры можно сме-
ло увеличивать в десятки и сотни раз 
– голодают миллионы россиян! А в 
это время наши СМИ пичкают обще-
ственное мнение цифрами финансо-
вых достижений страны, показателями 
многомиллиардного пополнения золо-

товалютного резерва и Стабилизацион-
ного фонда.

Телевидение нынешним летом по-
казало одну из центральных областей 
России, губернатор которой горделиво 
позировал на фоне введённого в строй 
нового откормочного свинокомплекса, 
возведённого по последнему слову ев-
ропейской технологии. Будьте увере-
ны: свиньи будут жить в тепле, чистоте, 
комфорте и досыта накормлены. Сви-
ньям (обратите внимание!) созданы че-
ловеческие условия. А люди?! 

В стране нашего великого сосе-
да, Китае, где решается продовольс-
твенная программа, до сих пор люди 
приветствуют друг друга при встрече 
словами: «Вы сегодня уже поели?» 

Общественное движение «Звенящие 
кедры России» предлагает Федерально-
му собранию и Государственной Думе 
свою программу в решении наболевших 
проблем. Речь – о бесплатном предо-
ставлении всем желающим одного гекта-
ра земли (без права продажи, с правом 
пожизненного наследуемого владения) 
с целью строительства Родового помес-
тья. По крайней мере, треть населения 
России готова сегодня переехать из го-
рода и жить на своей земле, обустраи-
вать собственное Пространство Жизни, 

Пространство Любви. Вряд ли надо объ-
яснять, что жизнь на своей земле решит 
не только проблему питания, но и демог-
рафическую, жилищную, занятости, оз-
доровления, нравственного воспитания, 
экологическую и другие. Это универсаль-
ный и наиболее эффективный путь выжи-
вания населения и России в целом. 

Забота о России, россиянах, о ко-
торой сейчас говорят практически все 
партии, баллотирующие в Государс-
твенную Думу, – это не слова, это кон-
кретные действия. Хочу обратиться к 
правящей в стране «Единой России»: 
назовите хотя бы один принятый вами 
закон, который действительно позволил 
бы улучшить жизнь большей части насе-
ления страны? Нет такого закона! А ведь 
люди не требуют от вас перераспреде-
ления государственной казны в пользу 
бедных, вас просят через принятие за-
кона дать в руки человека инструмент, 
с помощью которого он может бы стать 
состоятельным. И принять такой закон 
ещё не поздно. 

Борис Александрович
БАРАШКОВ, 

 бывший пилот, пенсионер, 
 духовный участник движения 

 «Звенящие кедры России». 
г. Орёл.

«Вы сегодня уже поели?»
О нашем радио

Здравствуйте, глубоко уважаемая редакция. Хочу предло-
жить открыть наше (я имею в виду единомышленников) радио. 
Название можно придумать в образе чистых помыслов или резо-
нанса любви, “Радио ведрусса” “Вед ра-диВо” или что-то в этом 
направлении.

Да... меня зовут Андрей Сорокин, я из хутора Дубовой Белока-
литвинского района Ростовской области. Наше поселение назы-
вается Росток. Решил я тут вечерком музыку послушать и вдруг 
на тебе (т. е. мне) по голове – мыслью о радио! Думаю: это ж 
можно будет музыку бардов послушать,  Серёгу Солёного (с Укра-
ины), Олеся  и многих других замечательных бардов. Представь-
те, приехал в поместье, включил радио и слушаешь прекрасную 
музыку и песни с яркими и чистыми образами, и огромное коли-
чество людей будут подключать свою мысль к образу, и сила об-
раза будет расти.

Ведь  людей, которым нравится такой стиль музыки и песен, 
очень много, они в поиске, и им это близко, а об идее НАШЕЙ они 
даже и не слышали (вот она – агитация населения к светлому об-
разу жизни). 

Вопросы по поводу финансирования, конечно встанут. Я ду-
маю, на начальной стадии найдутся спонсоры. Также можно бу-
дет зарабатывать на его содержание: приём заказов на песни 
по SMS на номер платный, реклама НАША. А  ещё – розыгры-
ши книг, дисков с песнями, фильмами, обсуждение тех или иных 
вопросов, не всё из этого, конечно, платно... Словом, возможнос-
тей много.

 
Мои телефоны: 8-928-143-4543 (основной), 8-903-470-7070.  

Всего вам доброго и чистого!
С уважением ко всей вашей редакции

Андрей СОРОКИН.

Председателю Совета Федерации С. Миронову
 Председателю Государственной Думы Б. Грызлову

Уважаемые единомышленни-

ки, сторонники идеи Родовых по-

местий!

Академия РАзвития Родовых 

Поместий (Академия РА) про-

водит семинары, образователь-

ные курсы и другие мероприятия 

только на базе отделений Ака-

демии РА, институтов Академии 

РА, ведущих клубов и организа-

ций  сторонников идеи Родовых 

поместий. Преимущество от-

даётся проведению семинаров 

непосредственно в Родовых посе-

лениях.

План мероприятия (семина-

ра, курсов и др.) от имени Акаде-

мии РА утверждается не позднее, 

чем за три месяца до его начала, и 

должен быть включён в годовой и 

квартальный план работы учебно-

го центра Родовых поместий Ака-

демии РА.

Поскольку Академия РА офи-

циально зарегистрирована в Ми-

нистерстве юстиции России и 

имеет свою печать, план каж-

дого мероприятия должен быть 

утверждён на Президиуме Акаде-

мии РА и скреплён печатью Ака-

демии РА. 

Любые заявления от Академии 

РА, документы, а также дипломы, 

удостоверения, не заверенные пе-

чатью Академии РА, считаются 

недействительными.

Без выполнения любого из этих 

условий любое мероприятие, объ-

явление, заявление, документ, а тем 

более газета, либо другое средство 

массовой информации от имени 

Академии РА, считается фальси-

фицированным и никакого отно-

шения к Академии РА не имеет. 

Вынуждены ещё раз об этом 

заявить, ибо, к сожалению, та-

кие случаи имеют место. Они 

полностью искажают образ Ака-

демии и дискредитируют саму 

идею. Конечно, мы будем да-

вать опровержения и принимать 

другие законные меры, но будет 

отлично, если наши сторонни-

ки сами не будут попадаться на 

удочку тех, кто маскируется под 

Академию.

Свою информацию мы разме-

щаем в Вестнике Академии РА, в 

газетах «Академия РА» и «Родо-

вая Земля», на своём сайте: www.

akademiara.ru; на сайтах: www.

Institut_Ra.ru; www.raiskoe.ru. Наш 

почтовый адрес в интернете: e-mail: 

akademiara@rambler.ru; Institut_

Ra@rambler.ru. Обо всех новых ис-

точниках информации мы будем 

сообщать дополнительно. 

Академия РА рекоменду-

ет обращаться по всем вопросам, 

связанным с деятельностью Ака-

демии:

- в России и за рубежом: в 

Президиум Академии, соответс-

твующие институты Академии 

РА, отделения Академии РА.

 - в Москве и Московской об-

ласти: в Московское отделение 

Академии РА, Институт правове-

дения (отв. Звягинцев М.Г.).

Во Владимирской области: в 

Родовое поселение Родное (отв. 

Медиков В.Я.).

- в Кировской области: в Ки-

ровское   отделение Академии РА, 

клуб «Чистые истоки» (отв. Пан-

телеев Р.В., Счастливцев В.А.).

- в Кемеровской области: в 

Кемеровское   отделение Акаде-

мии РА (отв. Гудимов С.Н.).  

 - в Мурманской области: в 

Мурманское отделение Акаде-

мии РА, Центр Гармонии «Радуга» 

(отв. Кривко Д.И.).

- в Краснодарском крае: в 

Краснодарское отделение Акаде-

мии РА (отв. Тараш Б.С.).

- в Тюменской области: в Тю-

менское отделение Академии РА, 

Дачное некоммерческое парт-

нёрство «Звенящие кедры Тюме-

ни», Родовое поселение Райское, 

фонд развития поселений Тюме-

ни (отв. Гаскин А.Б.).

Дорогие друзья! Мы рады со-

трудничать с вами. Но на законных 

основаниях, предполагающих ува-

жительное и честное отношение 

друг к другу. Просим внимательно 

отнестись к нашим предложени-

ям и не допустить дискредитацию 

прекрасной идеи Родовых помес-

тий в любой форме.

Если кто-то что-то желает 

сделать сам, без сотворчества с 

Академией РА, мы будем только 

рады. Единственное, против чего 

мы возражаем, это против бессо-

вестного использования честного 

имени Академии РА. К сожале-

нию, такие случаи уже есть. По-

этому мы вынуждены сделать 

заявление, направленное на пло-

дотворное совместное творение, 

доставляющее радость для всех.

Счастья, Любви и процвета-

ния, особенно в ваших Родовых 

поместьях.

Расширенный Президиум
Академии РА.

Заявление Академии РА Московская Академия 
государственного и 

муниципального управления 
(МАГМУ)

Академия РА
27 октября 2007 года

Международная 
конференция 
«Проблемы

и перспективы развития 
Родовых поместий»
Направления работы:
— воспитание и образова-

ние. Семейное обучение. Шко-
ла Родовых поместий;

— экономические пробле-
мы обустройства Родовых по-
местий;

— экология человека;
— перспективы развития 

Родовых поместий.
В работе конференции при-

мут участие:
— представители законо-

дательной и исполнительной 
власти России;

— руководители вузов;
— представители нацио-

нальных объединений и ор-
ганизаций, деятели науки и 
образования.

Предполагается публика-
ция всех тезисов (аннотаций) 
докладов или выступлений.

Организационный комитет:
Медиков В.Я. — д.э.н., 

председатель; 
Балбеко A.M. — д.п.н., 

профессор, директор Цент-
ра межотраслевых программ 
МАГМУ.

Члены оргкомитета:
Балбеко A.M. — д.п.н., 

профессор, директор Цент-
ра межотраслевых программ 
МАГМУ;

Звягинцев М.Г. — директор 
института правоведения, ака-
демик РА;

Лаптев В.М. — к.т.н., про-
фессор.

Заявки на участие в кон-
ференции, а также тезисы 
(аннотации) доклада или вы-
ступления должны быть на-
правлены в оргкомитет до 27 
октября 2007 года по адресу: 
magmu@magmu.ru

Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора выступле-
ний.

Тел.: (495) 912-97-95.
(МАГМУ).

В последние дни сентября в 
Родовом поселении Дружное 
(Удмуртия, Игринский район) 
состоялась народная стройка. 
И встал за два дня красивый 
шестисторонний сруб. Хотим 
поведать вам свои впечатле-
ния. 

Собравшись с друзьями вместе 
в Радужном поместье, вооду-

шевлённо мы творим – брёвныш-
ко за брёвнышком кладем. 
Солнышко одаривает нас Теплом 
и Светом, осенняя природа оча-
ровывает взор Души, и в возду-
хе парит Гармония, наполняющая 
наши сердца Благодатью и Лю-
бовью. Великие Творцы, природ-
ная сила которых не знает границ, 
строят Дом. Прекрасные Богини 
укладывают мох и мягкую паклю 
между брёвен, даря Дому Тепло. 
Умелые руки и Радость Сотвор-
чества воплощают Домик из Меч-
ты в Реальность! И льётся песня 

Счастья от Души к Душе, и доб-
рые улыбки наших друзей, и за-
дорный смех етей…

Так радостно сознавать, что 
на Земле живут Добрые Люди, го-
товые всегда помочь друг другу и 
подарить Любовь своих Сердец.

Любовь и Дмитрий, живущие 
в сём Радужном поместье, от чис-
того сердца благодарят за помощь 
в Сотворении Дома - Вячесла-
ва из Кедров Прикамья, Ивана и 
Андрея из экопоселения Волшеб-
ное, Фердауса из г. Можги, Ива-
на и Михаила из с. Старые Зятцы, 
Лёшу и Диму из г. Глазова, Нико-
лая и своих любимых и родных 
дружных поселян.

Любава и Купава.

Сотворение дома
Удмуртия



4 ДВИЖЕНИЕ

В
сё, что мне пока известно, 
либо традиционное – ини-
циативная группа плюс 

остальные, финансирующие 
действия этой группы (неизбеж-
ная формула: лакей – наёмник 
– князь), либо – восторженные 
рассуждения, которых я в своё 
время до тошноты наслушался 
ещё у пионерских костров. 

Но и это не главное. Это, в кон-
це концов, наши внутренние про-
блемы, которые мы чуть раньше 
или чуть позже научимся решать 
сообща, творчески, без взаимных 
обид и попрёков. 

Представим, что прямо сегод-
ня мы создали и зарегистрирова-
ли идеальную Родную партию, без 
авторитарных лидеров и единого 
финансового центра. И что? 

Выборы в Думу в этом году де 
юре мы уже проиграли. Следую-
щие выборы проиграли де факто. 
И не надо обольщаться условны-
ми утверждениями «нас – милли-
он!». Дело даже не в условности 
цифры «миллион», дело в услов-
ности понятия «нас». Даже если 
несколько человек от Родной пар-
тии и пройдут на следующих вы-
борах в Госдуму,  никакой погоды 
они там не сделают. 

Итого на этом пути мы имеем 
минус восемь реальных лет реаль-
ного времени. И всё из-за одного-
единственного закона, скорейшая 
необходимость принятия которо-
го лично мне совсем не очевидна. 

Но и это – не главное. 
Официальная регистрация 

Родной партии никак не помо-
жет нам вырваться за пределы ин-
формационной блокады. Хотим 
мы или нет, но в информацион-
ном поле мы сегодня, как волки, 
обложенные красными флажка-
ми-ярлыками. И каждый ярлычок 
старательно подписан снаружи 
для каждого сектора населения: 
«секта», «пятая колонна», «анти-
государственники», «свихнутые» 
и т. д. 

Можно на это наплевать и про-
должать жить своей жизнью. Но 
не помешает предположить, что 
эти флажки в будущем попыта-
ются заменить на более надёжную 
колючую проволоку, а ту, в свою 
очередь, на бетонную стену. 

Почему это происходит? По-
тому что мы – Сила. Сила, появ-
ление которой не просчитывалось 
никакими формулами инфор-
мационных полей. Интерес к 
истории традиционно гасился 
многопутанными рассуждениями 
и многотомными сочинениями. 
Интерес к ведизму традиционно 
переводился на интерес к язычест-
ву, а интерес к язычеству опрощал-
ся декоративностью многобожия. 

Мегре несколькими тонкими 
книжками насквозь пробил эти 
тягучие щиты и вызвал интерес 
своих читателей к самому главно-
му – к самим себе. Поэтому в сов-
ременной России мы – реальная 
и грозная Сила, которую мы сами 
ещё пока слабо осознаём, потому 
что Сила эта – внутри нас самих. 
Мы ещё спим, но уже отчётли-
во ворочаемся во сне. Кого-то это 
приводит в ужас, отсюда рьяные 
попытки погасить, задавить любы-
ми средствами, а кто-то пытается, 
тише или громче, переманить эту 
Силу на свою сторону. 

Поэтому и Силу Родной пар-
тии я вижу не в формальной 
структуре с юридическим лицом 
и юридическими же правами, а в 

(Окончание. Начало на стр. 2).

Родная партия – Родная партия – 
Единая РоссияЕдиная Россия
добровольном единении людей на 
основе Родства Духа. 

С другой стороны, нам уже 
сейчас необходим инструмент для 
взаимодействия с реальностью. И 
я не понимаю, почему этим инс-
трументом не может быть «Единая 
Россия». 

Сегодня нам надо осознать: на 
информационную блокаду вокруг 
нас потрачены огромные силы и 
средства. И эта блокада – реаль-
ность. Её можно услышать, уви-
деть и даже пощупать. 

А как же сила Образа, спраши-
вают некоторые? Надо быть даже 
не слепым, а полностью мёртвым, 
чтобы не видеть, не чувствовать, 
не осознавать, как Образ мощно и 
реально творит пространство пре-
красной будущей России. 

Каких органов чувств надо ли-
шиться, чтобы не видеть, что ин-
формационную блокаду вокруг 
наших идей не просто разрывает, 
а попросту отменяет большинство 
из высшего руководства «Единой 
России». С экранов всех каналов 
телевидения и во многих СМИ 
они открыто говорят о наших иде-
ях, как о серьёзном проекте, требу-
ющем государственного участия. 
Пусть они не употребляют наших 
терминов, но не надо же быть на-
ивными в отношении политиков. 
Представьте себе политическую 
карьеру чиновника, который се-
годня открыто объявит: «Я прочи-
тал «Анастасию», обалдел и решил 
вот что делать!» 

Ещё раз повторю старую исти-
ну: ни один чиновник не полезет 
«поперёд батьки в пекло». А тот, 
кто это сделал, уже там, только без 
«батьки». 

Дмитрий Медведев в одном из 
недавних телевыступлений бук-
вально слово в слово цитировал 
Мегре. Говорил искренне и, как 
мне показалось, с лёгкой завистью 
к детям, которые будут расти на 
своих участках, с детства ощущая 
Родину как реальность под нога-
ми, а не виртуальное понятие в те-
левизоре. Сам Медведев родился 
и вырос в Ленинграде. 

И совершенно неважно, где 
он проникся этой информацией, 
в книгах ли Мегре, в чьей-то ана-
литической записке или просто в 
душевной беседе с хорошо знако-
мым человеком. 

Образ действует, Образ – тво-
рит. 

А мы? Готовы ли мы сегодня 
помочь ему не только мыслями, 
чувствами и словами, но и конк-
ретными делами и поступками? 

Каждый сам на сей вопрос от-
ветить в силах. 

Я не хуже других знаю, что 
за группа людей и с какой целью 
придумала, организовала и про-
финансировала создание партии 
власти. И не хуже других знаю, что 
пространство «Единой России» 
населяют самые разные люди, как, 
кстати, и наше с вами Движение. 

Поэтому мне и очевидно, что 
«Единая Россия» сегодня уже за-

метно отклонилась от курса, 
заданного ей её «хозяевами». При-
чины этого можно, при желании, 
рассмотреть и подробно, хотя не 
все из них принято озвучивать в 
интеллигентной среде. 

Но сегодня перед каждым из 
нас встаёт вопрос: помогать ли 
«Единой России» и дальше от-
клоняться от «хозяйского» курса, 
отклоняться в сторону сверхде-
ржавы, сильного самостоятель-
ного государства, имеющего не 
только формальное, но и полное 
реальное право иметь своё мне-
ние по любым событиям, проис-
ходящим в мире, или равнодушно 
смотреть, как отчаянно пытаются 
свернуть Россию на старый курс 
погружения в болото депрессии и 
постепенного превращения её в 
безропотный сырьевой придаток 
Запада. Или, если уж быть точ-
ным, в марионетку юго-западной 
Азии. 

Получилось как-то пафосно, 
пропагандистки, но честно и от 
сердца. А теперь конкретно: какие 
реальные плюсы я числю сегодня 
как за властью, так и за её парти-
ей. 

В прошлом году власть откры-
то озвучила проблемы демографи-
ческой катастрофы в России. Тем 
самым демографические вопросы 
из узкогрупповых, научных, пе-
решли в разряд приоритетных го-
сударственных интересов. Сами 
слова В. В. Путина: «А теперь о 
главном: о любви, о женщинах, 
о детях», подтверждают, что важ-
ность любви, семьи, детей – это 
не «бредни» Мегре и не «фанта-
зии» Анастасии, а общечелове-
ческие ценности, без реализации 
которых невозможна нормальная 
жизнь любого нормального чело-
века планеты. 

Кстати, а какие «меньшинс-
тва» буквально бесятся при одном 
лишь упоминании об этих цен-
ностях? Вот-вот! И не стоит забы-
вать, что в некоторых «кругах» эти 
«меньшинства» составляют боль-
шинство. Рыбак рыбака… 

Власть открыто сказала о про-
блемах демографии. 

И это в то время, когда «хо-
зяева» (хотелось бы думать, – 
бывшие) ставили перед партией 
власти другую задачу: постепенно 
и «естественно» свести население 
России к 50 млн. человек  ( по дру-
гим данным – к 15 млн.)  для обес-
печения потребностей экономики 
племени чумба-юмба, которую 
мы сейчас имеем (жить, чем «Бог 
послал»: газ, нефть, лес, золото и 
т. д.),  вполне достаточно. 

Понятно, что предложения 
правительства по преодолению 
демографической катастрофы не 
вышли за рамки узкоэкономичес-
ких представлений, но кто меша-
ет нам работать вместе с властью 
вообще и с «Единой Россией», в 
частности, в этом направлении? 
А заодно и понять, какой сектор 
власти реально заинтересован в 
преодолении демографического 

кризиса, а какой – нет? Кто нам 
мешает? Кроме нас – никто. 

А не наша ли с вами задача – 
объяснить не только власти, «Еди-
ной России», но и всем остальным 
простую старую истину: народ, 
подавляющее большинство кото-
рого на сегодня отлучено от любых 
форм собственности на средства 
производства (в том числе и зем-
лю), автоматически ощущает своё 
состояние как рабское и не видит 
будущего для своих детей. 

Впервые в постсоветской 
России партия власти во всеус-
лышание озвучила слово «на-
циональные». Национальные 
проекты. До этого о националь-
ных интересах России говори-
лось так тихо и вяло, словно бы у 
России исчезли не только нацио-
нальные интересы, но и сама пот-
ребность в них. Можно сколько 
угодно спорить, хороши ли сами 
проекты и способы их реализация, 
но нельзя не видеть, как точно за-
даны приоритетные направления. 

На мой взгляд, сегодняшняя 
Россия нуждается не столько в по-
вышении количества населения, 
сколько в улучшении его качест-
ва. 

Приоритетный национальный 
проект задан – Образа-ваяние че-
ловека, или, по- нынешнему, – 
образование. 

Образа-ваяние – самая мощ-
ная по своим последствиям цепная 
реакция в человеческом сообщес-
тве, способная буквально на гла-
зах одного поколения как поднять 
народ на новую ступень понима-
ния Мира, так и сбросить его на 
много ступеней вниз. Ведь обра-
за-ваяние человека начинается не 
в трёх- или пятилетнем возрасте, а 
задолго до зачатия бабушек с де-
душками. 

Понятно, что и здесь власть 
недалеко ушла от узкоэкономи-
ческих представлений, но кто нам 
мешает сотрудничать с ней и в 
этом направлении? Кроме нас – 
никто. 

То же и с проектом «Здоровье».  
Наше направление – профилак-
тика заболеваний как с помощью 
здорового образа жизни (в первую 
очередь, своего), так и с помощью 
здоровой пищи (наше тело состо-
ит из того, что человек кушает и 
пьёт). 

А это уже следующий проект – 
сельское хозяйство. Наше направ-
ление – производство не только 
экологически чистых, но и макси-
мально наполненных полезными 
витаминами и микроэлементами 
продуктов питания. Кто нам ме-
шает этим заниматься? 

И, наконец, самый близкий 
нам в реальном пространстве про-
ект – доступное жильё. 

Большинство российской мо-
лодёжи сегодня – бомжи или при-
живалки возле мамы с папой. 
Говорить о преодолении демогра-
фической катастрофы в таких ус-
ловиях – уже чистая демагогия. 

И все эти проекты, в моём 

восприятии, так и остались бы 
декларациями-агитками, под-
пираемыми лишь финансовыми 
столбиками, если бы руководство 
«Единой России» не обратилось, 
в том числе, и к нашим идеям по 
обустройству России невзирая на 
информационную блокаду вокруг 
этих идей и те ярлыки, которыми 
нас старательно обвешали со всех 
сторон «засланцы». 

Напомню три основных на-
правления, мимо которых не мо-
жет пройти человек, мечтающий о 
своём Родовом поместье: 

1. Малоэтажное строительс-
тво. 

2. Изменение основной моде-
ли расселения людей (из города в 
пригороды) с учётом инфраструк-
туры, автомобилизации, дорож-
ного строительства и рабочих мест 
(замечу, что к этим вопросам ру-
ководство «Единой России» под-
ходит более реально и практично, 
чем многие из нас, проектирую-
щие поселения). 

3. С учётом второго пункта – 
упрощение перевода категорий 
земель из одной в другую. 

Кроме того, министр сельско-
го хозяйства уже не раз говорил, 
что основная задача на ближай-
шие годы это не «солярка – куры 
– свиньи», а создание интересно-
го, привлекательного образа жиз-
ни в сельской местности. 

Ну и где же мы? Особенно 
те, которые считают, что жизнь 
в Родовом поместье имеет сотни 
преимуществ по сравнению с го-
родской?! 

Так кто же всё-таки не дейс-
твует? Мы или Образ Родовых по-
местий? 

«Единая Россия» сегодня – 
мощная политическая сила. Впол-
не реальный и практический 
инструмент для взаимодействия 
с окружающим пространством. 
Нуждается ли эта сила в миллионе 
или двух миллионах дополнитель-
ных голосов, которые мы ей смо-
жем предоставить на выборах? 

Вопрос уже и не риторичес-
кий, а просто – глупый. Ответ, как 
слово «йог», и да, и нет – одно-
временно. Или – единство проти-
воположностей. В комментариях 
Аватамсаку. 

Но куда более, на мой взгляд, 
«Единая Россия», как и сама Рос-
сия, нуждается сегодня в конкрет-
ных людях, готовых к конкретным 
действиям. 

Ещё раз напомню слова одно-
го из руководителей Администра-
ции Президента: 

«Национальные проекты – это 
не раздача денег, это ПОПЫТКА 
выработать новые подходы в ре-
ализации политики по ОСНОВ-
НЫМ направлениям». 

Наполнятся ли эти «новые 
подходы» реальным содержанием 
или так и останутся декламация-
ми, зависит, в том числе, и от каж-
дого из нас. 

Представительства «Единой 
России» рядом с нами и вполне 
доступны. Никто не мешает нам 
хоть сегодня прийти туда с конк-
ретными планами по реализации 
приоритетных направлений. 

Идти туда или нет – дело лич-
ное. 

В каких формах сотрудничать 
с «Единой Россией» – дело вкуса. 

Напомню только, что в ин-
формационной войне время – 
пространство – оружие едины. 
Теряя время, теряешь пространс-
тво, теряешь пространство – сла-
беет оружие. 

Мне чего-то уже самому ка-
жется, что я оголтело агитирую 
за «Единую Россию». Это не сов-
сем так. С обращением Владимира 
Мегре от 31 июля я ознакомился в 
середине декабря. И долго чесал 
свою упрямую головушку по при-
нципу: «Енто што же, значить, вы-
ходить»? 

Ну. а то, что родилось в моей 
головушке, я и предлагаю на ваше 
внимание и суд. 

Да будет Здравие всем вашим 
Светлым Мыслям, Люди! 

Ведь Русскому Роду – нет пе-
реводу! 

С уважением
Сергей ЗВОНОВ,

президент РАИПИД, 
академик. 

Родовая Земля№ 10 (39), октябрь 2007 г.



№ 10 (39), октябрь 2007 г.Родовая Земля 5

В природе всякое растение 
прекрасно по-своему. Но ря-
бина, рябинушка, как поётся 
в песнях… Тонкая. Кудрявая. 
У нашей рябинушки почти 100 
видов. Видовое латинское на-
именование – «аисираria» оз-
начает «ловящая птиц», оттого, 
наверное, что ягодами замани-
вали птиц в сети и ловушки.

Для наших далёких предков ря-
бина была деревом, в котором 

скрывалась молния. А молния, по 
их воззрениям, — это могущест-
венное оружие Перуна, которое 
он направлял против всяческого 

зла. В то же время дерево это сим-
волизировало плодородие, благо-
получие и преуспевание, поэтому 
считалось священным, рубить его 
запрещалось. В Шотландии, на-
пример, веточки рябины как та-
лисман носили на шее на красной 
нитке. В Швеции считалось, что 
палка из рябины спасает даже от 
бедствий на море.

Одним из самых популярных 
дней народного календаря был 
«Петр-Павел рябинник», отме-
чавшийся в конце сентября, во 
время созревания плодов ряби-
ны. В этот день ветки с ягодами 
связывали в пучки и развешивали 
под крышами домов, что, по на-
родным представлениям, должно 
было защитить людей, живущих в 
этих домах, от всяческих бед и не-
счастий. С давних времён сажали 
люди это дерево рядом со своим 
жилищем. 

В хозяйстве рябина всегда 
была полезна. Крепкая, отлично 
полируемая древесина использо-
валась при постройке мельниц, 
изготовлении карет, из неё делали 
обручи для бочек. Кора годилась 
для выделки тонких и дорогих 
кож. А ещё рябина указывала ого-

родникам сроки: зацвела, значит, 
поздних заморозков больше не 
будет, и можно сеять огурцы и по-
мидоры. 

Из ароматических цветков за-
варивали чай, цветки, а плоды 
употребляли как слабительное и 
потогонное средство. Ягодами от-
кармливали кур и овец, добавляли 
в корм коровам. 

Широкому использованию 
плодов рябины в пищу мешает 
их горький и терпкий вкус, что 
связано с содержанием в них ду-
бильного вещества — танина. Но 
горечь исчезает, как только ягоды 
тронет первый морозец. На Руси 
их собирали, связывали грозди в 
пучки, хранили, развешивали в 
углах и по стенам. 

Сейчас это делать еще про-
ще: не дожидаясь мороза, собрать 
ягоды и проморозить в холодиль-
нике, при желании и хранить там. 
Горечь можно снять и погружени-
ем плодов на 3 минуты в кипящий 
3-процентный раствор поварен-
ной соли. 

Если же говорить о сортовых 
видах рябины, Невежинской, на-
пример, или Моравской, они во-
обще сладкоплодные, а полезных 

веществ в ягодах – витамина С 
и Е, каротина и других – очень 
много. Впрочем, их много и у ря-
бины обыкновенной. Каротина, 
например, в два раза больше, чем 
в моркови, считающейся основ-
ным источником этого незамени-
мого вещества. А по содержанию 
витамина С рябину можно поста-
вить в один ряд с лимоном и чёр-
ной смородиной. Полезны даже 
листья рябины, поэтому их мож-
но давать животным в качестве 
витаминной подкормки. 

 Кроме того, в листьях и в коре 
обнаружены фитонциды, актив-
ность которых даже больше, чем 
у лука или чеснока. Поэтому су-
хими листьями рябины издавна 
пересыпали хранящиеся овощи и 
корнеплоды. Посаженный меж-
ду рябинами картофель почти 
никогда не поражается фитофто-
рой. Охотники и рыболовы веточ-
ку рябины опускали на три часа в 
посудину с болотной водой, жид-
кость обеззараживалась, исчезал 
затхлый запах, и вода становилась 
обычной питьевой. 

Так что, плодите рябину и раз-
множайте, дорогие друзья! Поис-
тине святое дерево! 

Ах эта красная рябина!
ШКОЛА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Врачующая колючка
Знаете, сколько у этого расте-
ния названий? Девять! Во-пер-
вых, облепиха – самое меткое 
и сугубо русское имя. Ведь 
ягоды её очень тесно приле-
гают друг к дружке и букваль-
но облепляют ветку. А ещё 
– сибирский ананас, дереза, 
терновник, млечник, гнец, ра-
китник, колючка и … восковуха 
– так зовут облепиху на Алтае. 

Научное название – «hippo-
phae», видимо, от греческого 

«hippos» – «лошадь» и «phaos» – 
«свет». Почему так? В древности 
облепиху использовали для лече-
ния глаз у лошадей. Но есть и дру-
гая версия: латинское «hippophae» 
переводится как «лоснящаяся ло-
шадь», связано это с тем, что в 
Древней Греции листьями обле-
пихи кормили боевых коней, от 
чего те быстро прибавляли в весе, 
а шерсть становилась гладкой и 
блестящей.

Последние исследования по-

казывают, что в облепихе содер-

жится более 70 биологических 

соединений, отсюда её такие 

высокие целебные свойства. 

Плоды растения чрезвычайно 

поливитаминны, в них присутс-

твует почти весь набор: С, А, В9, 

Е, К
1
, Р и др. Причём некоторых 

витаминов у неё больше, чем в 

богатой чёрной смородине. По 

содержание витамина С облепи-

ха уступает только актинидии и 

шиповнику. А по витамину Е не 

имеет себе равных среди пло-

дово-ягодных культур, поэтому 

плоды её употребляют для про-

филактики склероза, дистрофии 

мышц и других заболеваний, 

связанных с недостатком этого 

витамина. 

Облепиховое масло по набору 

биологически активных веществ 

– первое среди растительных ма-

сел, его часто пьют при язве же-

лудка и для профилактики этого 

заболевания. Ягоды употребляют 

для предупреждения склероти-

ческих изменений стенок крове-

носных сосудов. 

Словом, растение-аптека. 

Но облепиха не только лечит. 

Её высаживают для укрепления 

берегов рек, оврагов, различных 

насыпей. На корнях восковухи 

формируются клубеньки, поэто-

му она улучшает почву, обогащая 

её азотом. Заросли облепихи при-

влекают фазана, единственной 

птицы, активно уничтожающей 

колорадского жука. 

Кроме того, растение практи-

чески не вымерзает: его корневая 

система выдерживает –22 градуса,  

а надземная – до минус 50.

Ягоды облепихи трудно со-

бирать, но это, пожалуй, единс-

твенный её недостаток. Из плодов  

готовятся соки, джемы, компоты.

О сортах. Раньше всех созре-

вают – Витаминная, Красноплод-

ная, Новость Алтая, Чуйская. 

Средние сроки созревания – у 

Самородока, Обильной, Превос-

ходной. Позже других созревают 

Великан, Янтарная, Ботаничес-

кая, Отрадная и другие сорта. Осо-

бенно вкусными считаются два 

вида – Елизавета и Алтайская, го-

ворят, что их ягоды можно кушать 

вёдрами.

Лучше
женские дни?
Почему, вы думаете, мы обычно 

отдыхаем в воскресение? Бог 
велел... Но, вероятно, не только по-
этому! Воскресение – единствен-
ный день недели среднего рода, 
оно. Понедельник, вторник, чет-
верг – мужского рода, а среда, пят-
ница, суббота – женского. 

Интересно, что в Сибири крес-
тьянки сеяли только в «женские» 
дни, считалось, что такие посевы 
наиболее удачны… 

О пересадке 
Если возникла необходимость 

пересадить дерево или кустар-
ник, постарайтесь выполнить не-
сколько правил. 

Делать это лучше в пасмурный 
день. Корни выкапывать с мак-
симальной осторожностью и не 
держать их обнаженными на воз-
духе, ветре и солнце. 

Сажать растение необходимо в 
раствор, то есть в ямы, наполнен-
ные водой с размешанной в ней 
землёй. Новая яма не должна быть 
глубже той, в которой росли дере-
во или кустарник. Растение надо 
ставить в яму так, чтобы оно было 
ориентировано по сторонам све-
та, так же, как росло, для этого по-
метьте на нем заранее юг-север. 
После посадки, а ещё лучше – пе-
ред посадкой. все ветки кроны 
обрежьте наполовину. Повреждён-
ные корни гладко срежьте ножом. 

Пересаженное растение очень 
нуждается в поливе, поэтому, если 
нет дождей, минимум неделю по-
ливать его нужно хотя бы раз в день.

Нужно оперировать
Если вы замечаете, что листья 

облепихи среди лета теряют 
яркую окраску, листья на ветках 
опадают, плоды увядают, а кора 
постепенно чернеет и отмирает, 
значит, у растения вертициллез-
ное заболевание. Единственный 
способ борьбы – оперативное 
вмешательство. Кусты с признака-
ми недомогания следует не только 
безжалостно выкорчёвывать, но и 
сжигать, а освободившееся место 
использовать для посадки другого 
вида растений.

Дорого яичко к …
Не выбрасывайте ячную скор-

лупу, более того, старайтесь 
сохранить её форму. В XIX веке, 
когда не было горшочков, для вы-
ращивания рассады использова-
ли оболочку яйца. Находчивые 
крестьяне брали чистую яичную 
скорлупу, наполняли плодород-
ной землей и высевали в неё семе-
на овощей и цветов. Когда сеянцы 
вырастали, скорлупу раздавливали 
и вместе с ней высаживали расса-
ду в землю. 

Как вы понимаете, этим они 
одновременно пополняли запас 
питательных веществ в почве. 

На худой случай для выращи-
вания рассады сгодятся и ячей-
ки из-под яиц, только на дне надо 
проделать отверстие, чтобы вода 
не застаивалась.

Умный одуванчик
Корни вездесущего одуванчи-

ка могут показывать глуби-
ну залегания грунтовых вод. Если 
участок сухой, корни одуванчи-
ка имеют стержнеобразный вид, а 
длину – 25-30 см. Но когда верх-
ние горизонты почвы достаточно 
увлажнены, то у корней на глуби-
не 10-15 см появляются боковые 
ответвления. На переувлажнен-
ной почве корни одуванчика 
сплошь состоят из боковых отвод-
ков, расположенных в самых вер-
хних слоях почвы.

Материалы подбирала 
Вера Савельева

Кетчуп
Кетчуп любят практически 

все. Его можно сделать самим, 

без всяких консервантов и про-

чих «Е». Берем три кг томатов, 

мелко рубим 2 луковицы и 2 зуб-

чика чеснока, всё перемешиваем 

и тушим при слабом кипении не 

более 10 минут. Затем добавля-

ем 3 лавровых листа, по 1 чайной 

ложке молотых имбиря и душис-

того перца, 1 ч. ложку молото-

го черного перца, по 2 ч. ложки 

соли и сахара и 500 мл уксуса. 

Затем увариваем всё это до гус-

той массы, протираем через сито 

и - горячим - разливаем по бу-

тылкам. Хранится такой кетчуп 

шесть месяцев.

Приправа
Приготовление хрена – дело 

непростое: изойдёшь слезами, 

пока корень натрёшь. Многие 

приспособились привязывать к 

мясорубке полиэтиленовый па-

кет, но, увы, пропущенный через 

мясорубку, хрен получается гру-

бым и не столь вкусным. 

Попробуйте другой способ. 

Очищенные корешки положи-

те в морозилку и, когда они за-

мерзнут, натрите их на мелкой 

тёрке. В банку с крышкой натёр-

тый хрен складывайте маленьки-

ми порциями, чтобы он не успел 

нагреться и «задышать» у вас пе-

ред глазами. 

Когда банка наполнится, за-

лейте натертый хрен уксусом 

так, чтобы было покрыто все со-

держимое банки, а затем добавь-

те по вкусу соль и сахар.

Вино из … лука
Это вино не для пития, а для 

лечения. А готовят его так: в лит-

ровую посуду кладётся 100-150 г 

мелко нарезанного лука, добав-

ляется 100 г меда, и смесь зали-

вается хорошим виноградным 

вином. Настаивается напиток в 

течение двух недель, затем филь-

труется. 

Употреблять такое вино не-

обходимо по 3-4 столовые ложки 

раз в день, оно укрепляет имму-

нитет, защищает организм от ин-

фекций, а также действует как 

мочегонное средство. 

Вместе со стеблем
Оказывается, перец, оставлен-

ный на стебле, гораздо лучше хра-
нится. Так что по осени приметьте 
растения с большим количест-
вом плодов, выдерните их вмес-
те к корнем из земли и подвесьте 
в прохладном помещении или на 
чердаке (температура – не ниже 0 
градусов С). 

Между прочим, в результате 
такого хранения плоды ещё уве-
личиваются в размере.

Для сохранности 
моркови

Способов хранения морко-
ви – масса, и у всех свои. Прав-
да, не всегда морковка отзывается 
на заботу и уже через полтора-
два месяца может начать вянуть. 
Попробуйте испытать такой при-
ем. Приготовьте настой хвои или 
луковой шелухи (50 -100 г на 1 л 
воды, настаивается 3-5 дней), за-
тем опустите в него на 10 минут 
корнеплоды и без просушки уло-

жите на хранение. 
А вот другой способ. Здоровые 

(без повреждений) и немного про-
сушенные корнеплоды опускают 
в настой чеснока (1 стакан чесно-
ка пропускают через мясорубку и 
разводят в 5-7 л воды). Потом сра-
зу, не просушивая, держа за хвос-
тик ботвы, окунают на несколько 
минут в сметанообразную бол-
тушку из глины (глина не должна 
стекать с моркови). Подсушенные 
после «купания» корнеплоды ук-
ладываются в ящик, на дне кото-
рого насыпана луковая шелуха, и 
шелухой же пересыпают.

Про тыкву и прочие
Опытные  огородники пере-

стают поливать тыкву ещё с се-
редины лета, чтобы она набирала 
сладость. Но от дождей-то никуда 
не денешься.  Во влажную погоду, 
чтобы предупредить гниль тыкв, 
кабачков, патиссонов, под плоды 
подкладываются дощечки, а для 
лучшего проветривания нижние 
старые листья срезают. 

Признак спелости – усыха-
ние и опробкование плодонож-

ки. Можно нажать ногтем на кору 
тыквы, и если она не продавлива-
ется – плод готов к уборке. 

Не спешите закладывать уро-
жай на хранение – дайте тыкве (и 
кабачкам тоже) полежать где-ни-
будь в сухом месте дней десять. При 
этом выявятся заболевшие плоды, 
которые не годятся для хранения. 

Как лучше хранить тыкву для 
зимнего потребления? Некоторые 
срезают острым ножом черешки, 
а место среза сильно натирают су-
хой негашеной известью. 

Другие просто закладывают 
плоды, но следят: если хвостик у 
тыквы начинает мокнуть, его опе-
рируют: вырезают до здоровой 
ткани, а место подсушивают, об-
жигая в пламени горящей свечи. 

А вот другой, изобретённый 
дачниками, способ лечения пло-
дов с ободранной шкуркой: раны 
замазываются густым слоем зе-
ленки, говорят, помогает. 

Несколько слов про репу: за-
ядлые огородники, закладывая 
корнеплоды  на зимнее хранение, 
припудривают их верхушки ме-
лом, тогда они не плесневеют.



6 ЭКОДИЗАЙН

Заметки по устройству экосистем
на своём участке

К
оренной тип лесов в Мор-
довии – это дубовые леса 
– дубравы. На бедных пес-

чаных почвах широко распро-
странены сосновые леса – боры. 
Очень большие площади занима-
ют производные второстепенные 
леса – берёзовые и осиновые, они 
приурочены к местам вырубок и 
гарей.

Царь-дерево наших лесов, ес-
тественно, – дуб черешчатый, 
или обыкновенный. Дерево очень 
требовательное, забирает из поч-
вы много питательных веществ и 
нуждается в обильном удобрении, 
посему, как и все лесообразую-
щие породы, не может расти один, 
скучно ему и голодно. Поэтому в 
дубравах есть подлесок из почво-
улучшающих, гумусообразующих 
пород и травяного покрова. Дуб и 
другие лесообразующие породы – 
бук, граб, вяз, клён, липа, в свою 
очередь, кормят и охраняют под-
лесок. Крыша – другими словами.

Дубовые леса неоднородны. 
На серых лесных и чернозёмных 
почвах растут богатые высокоп-
родуктивные (в смысле биомассы 
и древесины соответственно) дуб-
равы, где дуб, как хозяин, в пер-
вом ярусе возвышается над всеми. 
Иногда в первый ярус к дубу под-
нимаются липа, клён и ясень, ко-
торый из-за своего светолюбия 
предпочитает опушки и другие 
светлые места леса. Второй ярус 
образован так называемыми со-
путствующими породами: липой 
мелколистной, или сердцевидной, 
клёном остролистным, в хорошо 
освещённых местах – ильмовыми 
(вяз гладкий и вяз шершавый, или 
ильм горный), ясенем обыкновен-
ным, берёзой бородавчатой, или 
повислой, осиной, или тополем 
дрожащим. Чаще бёреза и осина 
образуют в дубравах самостоятель-
ные, большие и не очень, березня-
ки и осинники, это, как правило, 
самые грибные места в лесу. В сы-
рых местах дуб растёт вместе с оль-
хой чёрной, или клейкой. Примесь 
сосны превращает дубраву в сме-
шанный хвойно-широколиствен-
ный лес, в котором встречается ель 
обыкновенная. Такие леса растут на 

д е р н о -
во-подзолистых 

почвах. Это судубрава, 
или суборь (если сосен больше), 
имеет черты и дубового и сосново-
го леса. Подлесок в дубовых лесах 
очень богат и разнообразен.

На опушках ранний медонос 
– ива козья, или бредина, ябло-
ня лесная, груша русская и лесная 
(теперь их можно встретить толь-
ко в лесах Тамбовской и Воро-
нежской областей, но что нам 
стоит вернуть груши в свои леса!), 
розы, или шиповники: иглис-
тый, коричный и собачий, жимо-
лость татарская; в более тенистых 
местах – лещина обыкновенная, 
или орешник, рябина обыкно-
венная, иногда со сладкими пло-
дами, черёмуха обыкновенная, 
калина обыкновенная, лучше бы 
обычная, крушина ломкая, жестер 
слабительный, бересклеты боро-
давчатый и европейский, клён та-
тарский, мелкие ивы (черничная, 
волчниковая и др.), жимолость 
лесная, малина, ежевика сизая 
(росяника) и ежевика прямосто-
ячая (куманика), изредка волчея-
годник. В травяном ярусе типичны 
– крапива двудомная, медуница, 
майник двулистный, копытень, 
ясменник, живучка ползучая, 
звездчатка, осока лесная, сныть, 
чистяк весенний, сочевичник, 
хохлатки, ветреницы, ландыш, ку-
пена, папоротники, а на опушках 
– разноцветье из колокольчиков, 
иван-да-марьи, примул-перво-
цветов, вязелей, чины-горошка, 
купальниц-жарков, герани лес-
ной, гравилата, лапчаток, акони-
тов, гладиолусов и многих других, 
а также крупнотравные – дягиль, 
дудник, борщевик и девясил.

Сосновые леса распространены 
преимущественно на сухих бедных 
почвах, чаще песчаных. Боры тоже 
неоднородны, могут быть чисты-
ми и смешанными – суборями, 
разнообразны по подлеску. В сухих 
борах растут бобовые кустарни-
ки: дроки и ракитники, на земле, 
точнее, песке, – бело-серые ли-
шайники (кладония), бессмертни-
ки – это боры-беломошники. Нам 
интереснее свежие боры, в них бо-
лее богатая почва и разнообразная 
растительность. По типу наземно-
го покрова это боры-зеленомош-
ники, брусничники с берёзой и 
рябиной, влажные боры-чернич-
ники, долгомошники с крушиной, 
ивами, рябиной – это главный ис-

точник ягод и грибов. Есть ещё сы-
рые заболоченные боры с ольхой, 
ивами, пушистой берёзой и массой 
комаров. Это, конечно, интерес-
но, но, думаю, вряд ли кто захочет 
иметь такой лес. А вообще сосна 
– очень пластичное, неприхотли-
вое дерево и может расти на любой 
почве, образовывать чистые боры, 
но устойчивость и продуктивность 
сосняков выше в смешанных на-
саждениях. 

Лучшие спутники для сосны 
– берёза, липа, лиственница, ель, 
а также лещина, бузина, жимо-
лость и другие почвоулучшаю-
щие породы. На бедных почвах в 
боры вводят также азотособира-
тели – живые удобрения: люпин, 
ракитник, дрок, очень хороша для 
этого “жёлтая акация” – карагана 
древовидная. Все эти растения да-
дут хороший эффект в любом мо-
лодом лесу, на стадии становления 
экосистемы. Запомните их в лицо. 
А в природе, прошу прощения, в 
Природе (давайте писать это сло-
во с заглавной буквы, так же, как 
Бог, Человек, Любовь, Земля!), в 
высокопроизводительных борах в 
напочвенном покрове часто встре-
чаются – кислица, папоротники, 
земляника, лапчатки, костяни-
ка, герань лесная, медуница, под-
маренник желтый, золотая розга, 
брусника, грушанка и зелёные 
мхи. К этому и будем стремиться. 

Г
ораздо менее распростране-
ны другие коренные леса (в 
Мордовии) – еловые, ольхо-

вые, тополевые. 
Ельники растут на подзолис-

тых кислых почвах, и они до-
вольно однообразны и бедны по 
составу. Но если кому интересно, 
скажу, что лучше, если ельник не 
чистый, а с сосной, лиственницей, 
берёзой и ольхой, опад этих дере-
вьев повышает плодородие и спо-
собствует лучшему росту ели. 

Ольховые леса – ольсы, или 
ольшаники, растут обычно на 
влажных почвах вдоль рек. Харак-
терны: ива, крушина, черёмуха, 
чёрная смородина, паслен, вер-
бейник, лабазник, хмель, камыш. 

И последний тип леса – пой-
менные тополевые редкостойные 
леса.

Немного о деревьях-пионерах 
– берёзе и осине. Они имеют ог-
ромное количество мелких семян, 
которые ветер разносит на боль-
шие расстояния. Семена, упав на 
луг, со временем превращают его 
в плодородную лесную почву. Те-
перь здесь может расти долговеч-
ный дубовый лес. Поэтому берёза 
хороша в предварительных культу-
рах, сначала чистый березняк, за-
тем под его полог подсадить любые 
другие породы. Под защитой берё-
зы они очень хорошо растут и со 
временем сменят её. То же самое с 
осиной. Для естественного возоб-
новления леса опасны злаковые 
травы и осоки, они угнетают рост 
сеянцев и молодого подроста.

Обычное расстояние между де-
ревьями в лесу 1,5 – 4 м. В прога-
лах между взрослыми деревьями 
– подлесок и молодой подрост. 
Молодняк ждёт своего часа, ког-
да старое дерево засохнет и упадёт, 
тогда в образовавшееся свето-
вое окно подрост выстрелит уси-
ленным ростом и займёт место 
падшего сотрудника. Это и есть са-
мовозобновление и естественное 
омоложение леса. Тем, кому инте-

ресна дальнейшая судьба упавшего 
дерева, скажу, что упало оно бла-
годаря дружным отрядам жуков-
древоточцев, съевших его скелет 
в паре с грибами, которых поче-
му-то называют паразитами. Даль-
ше вступают микроорганизмы, те 
же грибы и личинки насекомых, и 
вскоре от дерева остаётся труха, а 
это уже область юрисдикции поч-
венных жителей. Вот так вот, как и 
не было.

Теперь о соседстве деревьев. 
Самые коммуникабельные – берё-
за, липа, сосна обыкновенная, они 
могут расти почти со всеми. Все 
быстрорастущие деревья угнета-
ют светолюбивые умеренной силы 
роста, например, лиственница и 
ясень угнетают иноземный, но 
сильно у нас распространивший-
ся клён ясенелистный, или аме-
риканский. Поэтому светолюбие 
и теневыносливость, а также ско-
рость роста стоит учитывать. Но 
об этом ниже, а сейчас о психо-
логической совместимости наших 
зелёных друзей. По наблюдени-
ям, в лесопосадках и озеленении 
можно отметить следующее. Хо-
рошо живут почти со всеми поро-
дами берёза, сосна, липа, рябина, 
лиственница, хорошие сочетания 
дают ясени с липой, вяз мелколис-
тный с берёзой, сосна с дубом, ель 
с дубом, берёзой, рябиной, клён 
ясенелистный с берёзой. Хорошо 
растут разные виды вязов с липой, 
тополь с липой, липа с клёном ясе-
нелистным, черёмуха с рябиной, 
вяз с ясенем, клён ясенелистный 
с ясенем, ива ломкая с ясенем, яб-
лоня сибирская с ясенем. Смею 
предположить, что садовая яблоня 
тоже будет хорошо расти с ясенем, 
это немаловажно, ведь ясень име-
ет ажурную крону и пропускает 
немало света, а его листовый опад 
один из самых ценных. Ладят друг 
с другом ива ломкая и клён, клён, 
всё тот же наш, остролистный, с 
ясенем, ясень с рябиной, ясень 
и липа, лох и вяз мелколистный, 
клён ясенелистный и карагана, 
клён и рябина, барбарис со спи-
реями и хеномелесом (айва япон-
ская), ель колючая с берёзой, клён 
остролистный и клён ясенелист-
ный, орех маньчжурский и черёму-
ха Маака, также с ясенем, черёмуха 
Маака с рябиной. Со многими де-
ревьями могут расти сирени и би-
рючина. К добродушным можно 
отнести дёрен белый, смородину 
золотистую и пузыреплодник, не 
говоря уже о почвоулучшающей 
карагане и других бобовых. Хо-
рошо дружат клён Гиннала и ку-
рильский чай, сирень и чубушник, 
орех маньчжурский, или чёрный, 
с клёном, клён Гиннала с берёзой, 
сумах с ракитниками, клён с ря-

биной, берёза пушистая с елью и 
клёном, клён татарский с дубом и 
клёном остролистным, черёмуха 
Маака с каштаном конским, лох 
с липой. Никому не помеха пира-
мидальные тополя. По соседству с 
сибирским кедром хорошо растут 
не только сосна, ель и пихта, но и 
боярышник , а раз так, то почему 
же хорошо не расти родственным 
яблоне и груше. 

Но не обходится и без конф-
ликтов: лиственница угнетает клён 
ясенелистный, а этот клён, в свою 
очередь, угнетает конский каштан, 
а ива ломкая своим могучим рос-
том подавляет лиственницу. Есть 
мнение, что дуб и ясень терпеть не 
могут друг друга, но я сам видел, 
как они нежно касались друг дру-
га своими ветвями, шептали тихо 
о своём и при этом прекрасно вы-
глядели.

О
становимся чуть подробнее 
на некоторых характерис-
тиках древесных растений, 

особенно на их требованиях к ок-
ружающим условиям.

Самыми морозостойкими (до 
минус 50°C) являются: берёза пу-
шистая, ель обыкновенная, лис-
твенница даурская и сибирская, 
сосна кедровая сибирская, оси-
на, тополь бальзамический, боя-
рышник кроваво-красный, дёрен 
белый, карагана древовидная, лох 
серебристый, кедровый стланик, 
сосна горная. Им никакая зима не 
страшна, кроме тёплой.

Вся наша местная дендрофло-
ра (т. е. древесная растительность, 
по-нашему) – морозостойкая и 
как правило не повреждается мо-
розом даже в самые холодные 
зимы, но может страдать моло-
дой подрост на открытых местах. 
Из интродуцированных (ввезён-
ных) морозостойкими являются: 
ели сизая, колючая, Энгельмана 
и тяньшанская, клёны Гиннала и 
ясенелистный, орехи маньчжурс-
кий и серый, сосна веймутова, бо-
ярышник колючий и другие, роза 
морщинистая, сирень обыкновен-
ная и венгерская, туя западная и 
многие другие.

К умеренно морозостойким 
относятся: акация белая, бархат 
амурский, граб, лжетсуга, каталь-
па, бук, гледичия, конский каш-
тан, клёны полевой, серебристый 
и многие другие, клёны из Север-
ной Америки и Восточной Аз  ии, 
липа войлочная, каркас западный, 
орех грецкий и чёрный, пихты, 
кроме сибирской и бальзамичес-
кой, сосны жёлтая, крымская и 
чёрная, софора японская, тиссы, 
тополя канадский, берлинский и 
итальянский, вяз перистоветвис-
тый, шелковица, айва японская 

� Анатолий Дудин
Мордовия
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Основной интересующий нас тип экосистемы это, конечно, 
лес – луга у нас сами растут, невзирая на нашу помощь. Лес – 
сложная многоярусная и многоуровневая форма жизни природы. 
Кстати, “Природа” – это то, что предваряло роды (человечест-
ва), необходимая часть последующего действия, так же устроено 
слово “присказка”. Так вот, присказка о лесе.

Естественным лесам свойствены смешанный разнопород-
ный состав и разный возраст деревьев. В таких лесах одновре-
менно находятся молодые и старые деревья как одних и тех же, 
так и разных пород, что обеспечивает непрерывную жизнь естес-

твенных лесов. Лес благотворно влияет на климат, смягчая его 
континентальный характер, уменьшая колебания температуры. 
Лес накапливает зимние осадки, распределяет их равномерно по 
всей территории. Толстый слой снега мешает глубокому промер-
занию почвы и глубокому её промачиванию при постепенном ве-
сеннем таянии снега. Короче говоря, главная работа леса – это 
регуляция климата, почв, водонакопление и водоохрана и произ-
водство жизненно необходимого материала – живительного ды-
хательного воздуха, пищи, сырья для одежды и строительства 
жилья. Лес всех кормит.

и обыкновенная, бирючина, дей-
ции, гордовина, лохи, скумпия, 
смородина золотистая, спиреи, чу-
бушник, розы и многие другие. В 
холодные зимы эти растения могут 
сильно повреждаться, отмирать 
вплоть до уровня снежного покро-
ва. Но ввиду их ценности наиболее 
устойчивые (те, что подчеркнуты) 
можно использовать в лесострои-
тельстве.

По отношению к почвенной 
влаге наиболее требовательны те, 
что растут в поймах рек: ивы, то-
поля, ольха, черёмуха, смородина 
чёрная. Большинство же деревьев 
– среднетребовательны. Наша ле-
состепная зона довольно засуш-
лива, поэтому стоит остановиться 
на деревьях, малотребовательных 
к влаге, или засухоустойчивых, 
это ель колючая, лиственница си-
бирская, можжевельники, сосны 
горная, крымская и обыкновен-
ная, абрикос, акация белая, алыча, 
вязы листоватый, мелколистный и 
перистоветвистый, гледичия, гру-
ша, дуб, ива белая, каркасы, ки-
зил, клён остролистный, полевой, 
серебристый и татарский, липа 
крупнолистная, войлочная, орех 
грецкий и черный, рябина, софо-
ра, тополя канадский и китайский, 
шелковица, яблоня лесная, ясень 
зеленый, граб, клён ясенелист-
ный, айва, аморфа, бересклеты, 
бирючина, боярышник однопес-
тичный, бузина чёрная, вишня 
маталепка, тамариски, дёрен, жи-
молость татарская, ирга колосис-
тая и круглолистная, кизильники, 
лох узколистный, птелея, неко-
торые шиповники, сирень обык-
новенная и венгерская, скумпия, 
смородина альпийская и золотис-
тая, снежноягодник, спиреи, чу-
бушники, карагана древовидная и 
др., катальпа, рябина ария. 

Бук, дуб, граб, вязы, клёны, 
липы, пихты, ольха чёрная и ясе-
ни требовательны к плодородию 
почв. Плодородные почвы любят 
также лещина, облепиха, орехи, 
косточковые, кедр сибирский, бар-
хат амурский, катальпа, черёмухи, 
волчник, экзохорда, гамамелис, 
аралиевые, пион древовидный, 
спиреи, калины, клематисы, гор-
тензии, вьющиеся жимолости, ви-
ноград, актинидия.

На самых бедных почвах мо-
гут расти: акация белая, карага-
на и почти все другие бобовые 
кустарники, берёзы, ивы, лохи, 
можжевельники, сосны, топо-
ля, шелковица, аралия, барбарис, 
зверобои, кизильники, лапчатка, 
пузыреплодник, скумпия, снеж-
ноягодник, спиреи, вишня Бессея, 
вяз приземистый, каркас, груша 
лохолистная.

На кислых – пихты, сосна вей-
мутова, ели, лиственница, осина, 
рябина, крушина, гортензия, ро-
додендроны и другие вересковые, 
пион древовидный, каштан съе-
добный.

На почвах, богатых известью, 
неплохо растут: берёза, боярыш-
ник , бук, вяз, граб, дуб, ивы, груша, 
катальпа, клёны, конский каштан, 
липа, орех, белая акация, рябина, 
слива, тополь, шелковица, ябло-

ня, ясень, лиственница сибирская, 
можжевельники, скумпия, череш-
ня, сосна чёрная, барбарис, барви-
нок, бересклет, бирючина, бузина, 
вейгела, тамариск, кизил, зверо-
бой, кизильник, лаванда, лапчат-
ка, лох, магония, самшит, сирень, 
смородина, снежноягодник, су-
мах, форзиция, чубушник, виног-
рад, хеномелес , ирга, мушмула.

Гамамелис, магнолия, лжет-
суга, каштан съедобный, дуб 
красный и экзохорда известь пре-
зирают, мол, не мой уровень.

Светолюбием отличаются и не 
терпят близко никого – белая ака-
ция, берёза бородавчатая, листвен-
ница, сосна обыкновенная, ясени, 
вяз приземистый, бархат амурс-
кий, клён ясенелистный, орехи, 
тополя, взрослый дуб, тамариск, 
лох, аморфа, спиреи, бобовник, 
рябинник, также открытые мес-
та предпочитают: вереск, хено-
мелес , скумпия, ракитник, дрок, 
жимолости, сирень, калина, кон-
ский каштан, черноплодная ря-
бина, сосны, лжетсуга, миндаль, 
черёмуха Маака. Светолюбивые 
предпочитают более редкую посад-
ку, поэтому сосновые, лиственнич-
ные , берёзовые или осиновые леса 
всегда светлые, сквозистые. Рых-
лая, ажурная крона и мелкие лис-
тья тоже показатель светолюбия. 

Теневыносливые можно са-
жать чаще и под полог быстрорас-
тущих светолюбивых – берёзы, 
осины, лиственницы, сосны, ясе-
ня. Крупные листья и темно-
зелёный цвет здесь в моде. Вот их 
имена – каштан конский в моло-
дости, кедр сибирский, липы, клё-
ны остролистный, явор и полевой, 
граб, ель обыкновенная, бук, пих-
ты, тис, гордовина, бересклеты, 
дёрены, лещина, бирючина, бузи-
на чёрная, магония, малина, сам-
шит, снежноягодник, гортензия, 
рододендроны, ольха, жимолость 
обыкновенная.

Некоторые деревья и кустар-
ники растут быстро и даже очень 
быстро, например, эвкалипт, – три 
и более метров в сутки, жаль, у нас 
не растёт. Зато у нас растут следую-
щие господа – тополя, осина, ивы, 
берёза бородавчатая, белая ака-
ция, клён ясенелистный и сереб-
ристый, орехи, ясень, шелковица, 
вязы шершавый и приземистый, 
дуб красный, лиственница, сосны 
обыкновенная и веймутова, лжет-
суга, ель обыкновенная, жёлтая 
акация, аморфа, бузина, чубуш-
ник, форзиция, тамариск, спиреи, 
лещина, жимолость татарская, лох 
узколистный, клён татарский, бе-
ресклет европейский, калина, 
дёрены, смородина золотистая.

Медленнорастущих меньше, и 
они как правило очень долговеч-
ные: кедр сибирский, тис, неко-
торые боярышники , ирга, кизил, 
бирючина, облепиха, магония, 
можжевельники, волчеягодник, 
рододендроны, туя, пихты, граб.

Некоторые растения имеют 
свойство улучшать почву, на кото-
рой растут, одни, сожительствуя с 
грибками, накапливают на корнях 
азот – акация белая и другие бобо-
вые, ольха, лох облепиха, граб; дру-

гие, прощаясь с листвой по осени, 
образуют мягкий гумус с доступ-
ными химическими элементами 
– берёзы, клёны, липа, листвен-
ница, рябина, черёмуха, бересклет, 
бузина, калина, лещина, чубуш-
ник, бирючина. Как видно, это как 
раз сопутствующие и подлесочные 
породы, нейтрализующие вредное 
воздействие лесообразующих по-
род и помогающие их росту.

Довольно многие растения за-
щищают нас, очищая воздух от 
вредных микроорганизмов. Так 
нас учили, но это неправильно, нет 
вредных микроорганизмов. Они 
нормализуют и регулируют среду 
обитания для нас, наиболее актив-
ны из них – акация белая, берёза, 
граб, дубы, ель клён остролистный 
и серебристый, липа, можжевель-
ники, орех грецкий и другие, ря-
бина, сосны, особенно кедровая, 
тополя и черёмухи. Фитонциды 
сосны способствуют лечению ту-
беркулёза, пихты – убивают бак-
терии дифтерии, тополей и яблонь 
– дизентерийную палочку. Чист 
воздух вокруг грецкого ореха. Фи-
тонциды можжевельника убива-
ют дифтерийную, коклюшную и 
брюшнотифозную палочки и гу-
бительно действуют на мух. Отпу-
гивает мух и черёмуха, фитонциды 
тополевых почек ослабляют виру-
сы некоторых форм гриппа.

Наименее требовательны к ус-
ловиям произрастания: дёрен, 
скумпия, кизильники, лох, бе-
ресклет, форзиция, зверобои, би-
рючина, магония, чубушник, 
смородины (кроме чёрной), ма-
лина, бузина, ирга, снежноягод-
ник, сирень, берёза, карагана, 
боярышник , ясень пенсиль-
ванский, шелковица, белая 
акация, рябина, можже-
вельник, пузыреплодник, 
ель колючая, айва, груша 
лохолистная, жимолость та-
тарская, крушина, миндаль 
низкий, птелея.

Т
еперь мы узнали свойс-
тва древесных растений 
и главные принципы ле-

сосложения. Исходя из этого мы 
можем устроить что угодно на 
своём участке. Для тех, кто хочет 
иметь более оригинальное расти-
тельное сообщество, – следующие 
строки. 

Можно устроить сибирский 
таёжный темнохвойный лес – ур-
ман, или светлый красочный лис-
твенничный лес, что более реально 
в нашем климате. Лиственничные 
и лиственнично-сосновые парко-
вые леса типичны для Саян и При-
байкалья. Они очень живописны 
в любое время года. Представьте 
себе могучие, раскидистые, с ши-
рокой светло-зелёной пушистой 
кроной и ровными толстыми ство-
лами лиственницы, разбросанные 
то тут, то там поодиночке и груп-
пами, среди них иногда попадают-
ся сосны и сибирские кедры, а то 
и пихты с острыми вершинами, а 
между ними – заросли кустарников 
– красивоцветущие благоухающие 
рододендроны, можжевельники, 
сибирка и курильский чай. В таких 
лесах много грибов и ягод – брусни-

ка, малина, съедобная жимолость и 
смородина-дикуша – “алданский 
виноград” и другие смородины и 
крыжовник, кедровый стланик, 
а среди трав многоцветье – луки, 
акониты, пионы, зефирантес, ку-
пальница, маки и тюльпаны, мно-
жество лекарственных и съедобных 
растений – черемша, бадан, ма-
ралий корень, солодка и т. д. В та-
кую экосистему можно включить 
почти любые кустарники и травы, 
ягодные и ярко-цветущие. Универ-
сальная экосистема, или, точнее, 
фитоценоз.

В горах Средней Азии есть за-
мечательный тип лесов – плодо-
во-ореховые. Возникновение их 
загадочно, леса эти больше напо-
минают запущенные сады, может, 
это нам привет от далёких пред-
ков, некогда населявших эти мес-
та. Леса эти не сомкнуты, имеют 
разреженный парковый характер 
– яблони нескольких видов, при-
чём яблоки эти не уступают по ка-
честву лучшим сортам, особенно 
славятся яблоками горы в окрест-
ностях Алма-Аты. Там же – осины, 
грецкий орех, абрикос, миндаль, 
мелколистные клёны, среди де-
ревьев кустарники – шиповники, 

кизильники, барбарисы, дивно-
цветущая экзохорда, жимолости, 
груша, кизил, рябины, вишни, 
сливы, боярышник , южнее – фис-
ташка и др.

Для особых ценителей экзотики 
новое эксклюзивное предложение 
– уссурийский хвойно-широко-
лиственный лес. Его нетрудно ус-
троить, если в уже готовый наш 
лес добавить корейский кедр, род-
ной брат сибирского, пихту и че-
тыре изюминки Дальнего Востока. 
Изюминка первая – осенью Сихо-
тэ-Алинь сказочно красив, едва ли 
где “осеннее цветение” более яр-
кое и длительное, виной тому 10 
видов красивейших клёнов, один 
из которых так и называется – 
клён красивый, и несколько ви-
дов бересклетов; изюминка вторая 
– колючие растения экзотическо-
го вида из семейства аралиевых – 
аралия маньчжурская, диморфант, 
элеутерококк, заманиха и др., в 
том числе, женьшень. Третья – ре-
ликтовые теплолюбивые растения, 
сохранившиеся с доледниковой 
эпохи – падубы, тисы, магнолия, 
курильский бамбук, маньчжурс-
кий орех, бархат амурский, граб 
и другие. И последняя, четвёртая 
– это крупные лианы – виноград 
амурский, лимонник, актинидии 
– холодостойкие родственницы 
киви, гораздо более ценные в пи-
щевом отношении.

Взять наиболее ценные в хо-
зяйственном отношении деревья, 
добавить почвоулучшающие и фи-
тонцидные породы, и получим 
окультуренный лес – наш корми-
лец. Целесообразно использовать 
не только местные, но и интроду-
цированные виды.

(Окончание следует).
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Т
аким было начало. К слову, завершил-
ся фестиваль гала-концертом здесь же, 
в «Буревестнике», 30 сентября. 

Всё остальное проходило и происходи-
ло в международном центре «Восхождение» 
(пос. Возрождение). Площадка центра – это 
прежде всего большая сцена с великолепным 
рисованным полотном на темы Родовых по-
местий, покрытая зелёным ковром. Окаймляя 
площадку, полукругом встали прилавки-ки-
оски ЯР-города (торгово-этническая сеть). 
Идея проекта принадлежит Контантину Юри-
ну из Самарской области. О возможной орга-
низации такого городка он рассказывал на 
экономическом форуме в Геленджике в фев-
рале текущего года. Проект понравился всем, 
и вот, практически через полгода, его начали 
реализовывать на территории центра (убежде-
на, что скоро подобных городков в России бу-
дет много). Конечно, Константин, помнится, 
говорил несколько о другом: не столько о тор-
говле, сколько о многочисленных мастерских, 
столярных, кузнечных, гончарных и прочих 
(умельцами Россия богата), где все, кто хо-
чет, могут запросто провести какое-то время 
и поучиться у мастеров ремеслу. На площадке 
центра из зримых пока лишь гончарная мас-
терская с горном и кругом. Другие умельцы – 
Андрей Патокин (он валяет из шерсти что-то 
вроде носков, тапочек и валенок одновремен-
но, три в одном, как мы шутили), Александр 
Самофал (строитель, печник), Марина Миль-
чукова (краскотерапия) и многие другие – ус-
траивались со своими мастер-классами где 
только могли. Но начало есть начало, и кто 
хотел получить знания и навыки, тот их по-
лучил. 

Контуры самого центра только прорисо-
вываются, дел здесь ещё много, особенно по 
планировке территории, её обустройству и 
озеленению. В более привлекательном образе, 
не говоря уже об удобстве, нуждаются торго-
вые киоски. Над всем этим предстоит рабо-
тать тем, кто взял на себя ответственность за 
облик центра, чтобы к следующему году пло-
щадка не выглядела сделанной наспех. 

О продукции, привезённой в ЯР-го-
род, можно говорить бесконечно. Чего здесь 
только не было, сотворённого, несомненно, 
изобретательными и талантливыми руками. 
Льняная одежда, вязаные изделия, глиняные 
игрушки, деревянные и берестяные плош-
ки и ложки, шкатулки и хлебницы, разнооб-
разные матрёшки и другие поделки, картины, 
вышивки и прочее рукоделие, а также газеты 
и книги, диски и видеофильмы, кедропродук-
ция (всё, что можно было снять цифровиком, 
мы сняли). Было страстное желание купить 
что-нибудь у всех и таким образом подде-
ржать яр-городцев.

Александр и Галина Коротько из села Бе-
зымянного (Краснодарский край) привезли 
свой мёд – янтарный, впитавший в себя свет, 
солнышко. Как он может быть не вкусным? 
По словам Александра, у них уже есть чёткий 

образ своего поместья под названием Любо-
исток. 

Елена Воеводина приехала на фестиваль с 
Украины (Хмельницкая область). От её бисер-
ных изделий трудно было оторвать глаза. 

– Я вяжу бисером, по-другому не ска-
жешь, – говорила она, демонстрируя свои 
узорные творения. – При желании этому мо-
жет научиться любая женщина. Знаю на своем 
опыте: только то, что делаешь с душой, любо-
вью, приносит доход.

У Елены уже есть земля, семья живет в де-
ревне, высаживают изгородь, лес, плодовые 
деревья. 

Творческая группа из села Горячий Ключ 
(два Валерия – Волгин и Шахбазян, и Сергей 
Обухов) привезла свою выставку «Душа и тело 
– обратная связь». Неумолимое солнце, падая 
на картины, мешало не просто сфотографи-
ровать, даже разглядеть их как следует. Для та-
ких работ нужен как минимум выставочный 
зал, чтобы можно было, не спеша, разглядеть 
идею, замысел, войти в картину и почувство-
вать все её уровни, планы. 

Как говорит Сергей Обухов, здесь их груп-
па уже получила несколько предложений о 
покупке работ. Что же касается жизни на зем-
ле, они идут своим путём: 

– Мы пока пробуем свои силы. Выкупи-
ли небольшие участки по семь соток, строим 
на них дома, одновременно изучаем техно-
логии для переселения в места, недоступные 
для благ цивилизации. А сюда приехали, в том 
числе и затем, чтобы перенять опыт: как люди 
организуют свои пространства.

Таких встреч и знакомств за неделю, пока 
длился фестиваль, было много: историк, пре-
подаватель Академии РА Юрий Круглов (у 
него интереснейший семинар – «Наследники 
мудрости Аркаима»); Гузель Богаутдинова из 
Светлогорья (Татарстан) – с идей организо-
вать всероссийскую школу заочного обучения 
по методике М. П. Щетинина, а кроме того, 
создать банк данных по учителям-волхвам; 
практикующий психолог из Воронежа Вла-
димир Бычков со своими наработками, ко-
торые, по его мнению, могут быть интересны 
нашему движению; мощный лидер из Киро-
ва Роман Пантелеев, там создаются уже более 
400 Родовых поместий. 

Надеюсь, в недалеком будущем в «Родо-
вой Земле» обязательно появятся статьи на 
эти и другие темы.  

Днём участники фестиваля, пользуясь 
сценой, презентовали свои проекты, собира-
ли круглые столы, мастер-классы, а вечерами 
до самой полуночи звучали песни бардов.

Не всё с точки зрения организации фести-
валя получилось идеально. И всё-таки первый 
блин не был комом.

В рамках этого большого собора прошли 
круглый стол ОАО «Родовые поместья» и день 
экопоселений. Об этом в следующем номере.

Светлана САВЕЛЬЕВА.
Геленджик-Орёл.

Начало на стр. 1
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С
о Светланой и Димой мы познакоми-
лись на празднике Дня Земли, когда 
этим летом были в поселении Ведрус-

сия (Краснодарский край). Наша шумная 
компания непонятно почему вдруг смолкла, 
мы невольно обернулись и увидели прекрас-
ную молодую пару в белых, красиво вышитых, 
льняных костюмах. Весь день время от време-
ни глаза невольно искали их. А потом мы ре-
шили просто подойти и познакомиться. Они 
сразу покорили нас своим задором и легко-
стью в общении. 

Разговорились. Светлана приехала из Ни-
жегородской области. Оставила высокооп-
лачиваемую работу ради прекрасной мечты. 
Дима из Ставропольского края, по профес-
сии юрист. А познакомились на конференции, 
когда начали выяснять, кто откуда. Оказалось, 
что они не только из одного поселения, но и с 
одной поляны – Солнечной. Вот и верь после 
этого в случайности!.. 

Светлана говорит, что никогда не забудет 
прекрасные слова, сказанные любимым, ска-
занные только для неё… Они долго думали, 
когда совершить обряд венчания, но всё от-
кладывали, материально были не готовы. Но 
в один из дней их сосед по поселению, совер-
шая, как обычно, утреннюю пробежку и раз-
говорившись с Димой, сказал, что поселенцы 
ждут, когда они решатся на венчание, ждут и 
готовы  помочь. Светлана с Димой сомнева-
лись: ведь уже холодно, осень, и всё-таки ре-
шились – на Покров. 

 – Я зачем-то вышла из вагончика на ули-
цу и замерла: в небе была радуга. Чудо – одним 
концом она опускалась прямо на наш участок. 
«Дима, ура! Это знак, мы приняли правильное 
решение!» – Светлана рассказывала, и глаза её 
сияли от счастья. 

Ни шить, ни вышивать она раньше никог-
да не бралась, а тут всё сделала сама и очень 
быстро, по наитию. По рукаву на Диминой ру-
башке – листочки берёзовые, как он и хотел. 
На груди своих костюмов Светлана вышила 
солнце, причём рисунок раньше никогда не 
видела, руки сами творили.  

– На наше венчание в октябре (прошлого 
года) людей собралось столько, что мы просто 
были в растерянности, некоторых даже не зна-
ли. Все пришли с растениями, семенами, са-
женцами. А Дима такой прекрасный сюрприз 

мне подготовил, сделал и украсил арку, я про-
ехала через неё верхом на лошади. Во время 
венчания выглянуло солнышко, мы всё поса-
дили, а на следующий день опять начал мо-
росить дождь. Сейчас у нас такие прекрасные 
клумбы, прижились все саженцы. Время было 
самое подходящее...

Молодым помогли не только с посадками 
– в день венчания всем миром им поставили 
сруб.

– Мама моя так радовалась, что у нас своё 
жильё, – рассказывает Дима.

Конечно, в перспективе они думают стро-
ить дом, а сруб переделают в баню. 

– Мечты сбываются! Дима очень захотел 
павлинов! На что я сказала, что можно прос-
то развести лебедей, у соседнего фермера есть. 
Но как-то зимой, опять же случайно, – смеёт-
ся Света, – попали в один магазин (забежали 
погреться), я увидела перо от павлина, разго-
ворилась с женщиной-продавцом. Оказалось, 
что у неё дома павлины, и она хочет их про-
дать, совсем недорого (места птицы требуют 
большого, а у неё крошечный загон – павлин-
то распускает хвост до трёх метров!). Сначала 
мы отнекивались, понимая, что пока не потя-
нем финансово, а закончилось всё тем, что эта 
добрая женщина сама организовала перевозку 
павлинов, и теперь они красуются у нас. 

Друзья смеются, говорят, что эти павли-
ны у Димы со Светой сейчас вроде стороже-
вых собак, если кто проходит мимо участка, 
они начинают кричать! Вообще-то они руч-
ные, клюют зерно с руки. Выйдут хозяева ут-
ром во двор, а там такая красота! 

Впервые мы увидели такую пару, в них так 
всё естественно, они не красовались, были 
очень искренни и открыты, и это просто под-
купало! Как же нам, единомышленники, по-
рой этого не хватает – естественности! 

Пусть защитит их Любовь! Пусть не кос-
нутся их зависть и гордыня! Пусть славен бу-
дет их Род!

Светлана ЛЕБЁДКИНА. 
г. Орёл.

ВВ
се с нетерпением ищут 
свою половинку и многие 
мечтают о любви и сотво-

рении. Это здорово, что люди на 
брачных слётах встречают сво-
их любимых. Некоторые из моих 
друзей встретили и уже живут со 
своими любимыми в поместье. 
Другие только собираются это 
делать. «Многие лета», Любви 
и Согласия встретившим свою 
любовь! 

Мне хочется рассказать одну 
историю, которая произошла 
с одной девушкой и принесла 
ей боль. Пишу для того, чтобы 
с другими этого не произошло. 
Чтобы вы не попались на удоч-
ку обманщиков. Этой девушке 
было лет 17, когда она обща-
лась с одним парнем. Он чи-
тал книги Мегре и рассказывал 
о том, как они будут счастли-
вы вместе. Как они будут жить 
в поместье. А однажды предло-
жил провести ночь вместе, что-

В ответе за любимого
бы родился ребёнок. И девушка 
согласилась. Она ведь мечтала об 
этом. А потом…когда она забере-
менела, он сказал, что они не мо-
гут быть вместе, и вообще, это 
ошибка и ей нужно сделать аборт. 
А иначе…много он чего ей сказал. 
И девушка испугалась и согласи-
лась. В результате она потеряла и 
ребенка, и парня. Впрочем, пост-
радали только она и ребёнок, ко-
торый не родился. А парень ушёл 
с гордо поднятой головой. 

На сайте Анастасия.ру один из 
пользователей написал: “Девчон-
ку-анастасиевку проще всего уло-
жить в постель, если сказать, что 
любишь природу, хочешь в по-
местье...” А раз есть мысль, зна-
чит, будет и действие, если нет 
иной мысли. Я не буду выска-

зывать своё мнение о действиях 
парня. Мне бы хотелось, чтобы 
девушка встретила свою настоя-
щую половинку, и даже ребёнок, 
который не родился, смог бы ро-
диться в более счастливой об-
становке. И чтобы они все были 
счастливы: девушка, настоящая 
её половинка и их дети. 

Но чтобы этого не повто-
рилось, не забывайте об от-
ветственности за свои мысли и 
слова,  и тем более – поступки.  
На сайт Анастасия.ру заходят 
не только добрые люди, бывают 
и случайные, и злые. Надо на-
учиться их различать. Девушки 
должны понять: близость с лю-
бимым до официального офор-
мления отношений возможна 
только в некой экстремальной 

ситуации, например, завтра – в 
смертельный бой, когда чело-
век может просто не вернуться 
(как это было, когда провожа-
ли своих любимых на войну). 
Делами надо доказывать свою 
любовь. А что это за человек, ко-
торый боится при всех признать 
свою любимую женой?! (в кни-
гах Владимира Мегре лишь не-
сколько случаев, когда любимые 
без регистрации и венчания про-
водят ночь. Но при этом мужчи-
на и женщина обычно знают друг 
друга не один год). Осторожнее и 
ответственнее надо быть. 

А если  получилось так, что 
будет ребёнок, а парень смылся, 
то уж тем более – не делать аборт. 
Свои ребята помогут. А иначе за-
чем все эти красивые слова о 

дружбе? Слушайте своё серд-
це, не забывайте, что любимый 
не должен делать то, что ставит 
вас в неудобное положение, и 
уж тем более не должен ставить  
ультиматумы, когда вы не со-
глашаетесь на что-то. Любовь 
это внимание и забота,  это 
чувство ответственности за лю-
бимого. И любовь никогда не 
использует методы разрушения. 
«Любовь от слов не возникает». 
И не словами надо доказывать 
свою любовь. Избранник ваш 
сначала должен думать о вас и 
будущей вашей жизни, а потом 
уж о себе. 

Игорь  МОСУЛЕЗНЫЙ.
г. Бородино.

Радуга над поместьем Ищу
половинку

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция газеты 
«Родовая Земля»!

Мой сын Андрей – 
глухонемой, ему 21 год. 
У него нет, и никогда не 
было девушки, а мне очень 
хочется, чтобы он встре-
тил  свою любовь, создал 
семью, и чтобы дети его 
были рождены в Про-
странстве Любви. 

Может быть, среди 
читателей газеты есть 
девушка или женщина, 
находящаяся в похожей 
ситуации, желающая 
познакомиться с моим сыном? Он добрый, скромный, работящий, 
и ему очень одиноко. 

P.S.  Высылаю фотографию Андрея. Думаю, так он скорее 
найдёт свою половинку.

 612641 Кировская область, Котельничский район, п. Ленинс-
кая Искра, ул. Ленина, д. 15 кв. 9,  Братухину Андрею.

Напишите Андрею!

Моё имя Татьяна. Живу в  
Ульяновске. Мне 30 лет, не за-
мужем, детей нет. Работаю в 
медицинском учреждении. 

Мечта Анастасии
Стала и моей мечтой,
В себе её я ощутила,
Воспряла, ожила душой.
Желаю строить

я Поместье,
Любви Пространство

создавать
С Единственным

Любимым Богом,
В себе Богиню раскрывать.
Творить прекрасное

на радость
Друг другу, Богу,

людям всем
И Сотворять

во вдохновении великом
Детишек – земных Богов,

Богинь!
 Любимый,

единственный, родной!
Жду встречи я с тобой!
 Мой адрес:  432047 г. Улья-

новск, ул. Фасадная, д. 3, кв. 6
Кулёминой Татьяне.
тел.: 8 903-337-1931.

Ищу половинку

 Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Меня зовут Виталий. С интере-
сом читаю вашу газету. Мне 31 год. 
Работаю в госучреждении. Занима-
юсь пасекой. Немного играю на ги-
таре и пою. 

Живу с недавнего времени в 
обычном сибирском селе в доме мо-
его прадеда. Приусадебный участок 
не очень большой, около 30 соток, 
поэтому есть намерение взять 1 га 
под поместье.

Хочется найти свою половинку, 
ту, которой интересно жить, любить и творить красоту 
на нашей удивительной Планете. 

Мой адрес: 662822 Красноярский край, Ермаковский 
район, с. Н-Суэтук, ул. Мира, д. 5,  Волченко Виталию.

тел. дом. (839139) 27-4-38, сот. 8908-023-4654.

Строить Родовое поместье од-
ной – нелёгкая задача. Трудность 
даже не в физическом плане, а, 
скорее, в духовном. Мир создан для 
двоих, Бог сотворил рай на Зем-
ле для двух половинок, ибо толь-
ко любовь вдохновляет любящие 
сердца для совместного творения. 
Что может быть прекраснее, чем 
радость счастливых глаз!

Мне 55 лет, живу в Родовом по-
местье четыре года. Посажена жи-
вая изгородь, кедры подрастают, 
написала деревьями предложения 
вокруг гектара, небольшой домик 
построен, вырыт колодец. 

Я ищу свою половинку. Я знаю, 
что ты есть, откликнись! Подроб-
ности о нашем поселении и о себе – 
письмом по адресу: 450075, г. Уфа, 
ул. Блюхера, д. 44, кв. 3. Замятиной 
Флории.

Ищу
половинку
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Н
ачну со слов русского фи-
лософа Николая Фёдо-
рова: «Человек волен 

рассказывать, а не доказывать». 
Вы можете оставаться на пози-
циях трактовки сказки христи-
анской православной церковью, 
будто это ересь. Это ваш выбор. 
Но примите пожалуйста к сведе-
нию другой взгляд на русскую фи-
лософию – сказку. Кстати, слово 
«ересь» в переводе на русский оз-
начает Яр Есьмь, то есть яр, жар, 
огонь, свет есть.

Русская волшебная сказка яв-
ляется светлым кодом передачи 
алгоритма природного взросления 
человека, народа. В ней заложены 
физиологические, общественные, 
космические, конструкции. В них 
отражена природа развития орга-
низма человека и организма обще-
ства. Природа русской волшебной 
сказки позитивна и одухотворена, 
даёт выход из затруднительного 
положения.

«Сказка сказывается» имеет 
несколько смыслов. Сказывается 
– говорится и сказывается – про-
ецируется на воплощение в буду-
щем.

За прошедшие годы сочине-
но много песен, фильмов, где ска-
зывается печальный, негативный 
опыт сочинителя. Неразделённая 
несчастная любовь, алгоритм не-
удачной, бестолковой жизни. Это 
всё транслируется, вкладывается в 
сознание подрастающего поколе-
ния. Поколение растёт, а попадая 
в жизненные ситуации, реализу-
ет чей-то прожитый негативный 
опыт, а порой и надуманные боль-
ными писателями истории. Это 
на языке ведающих людей назы-
вается «наведённым состоянием», 
когда человек проживает не свою 
самостоятельную жизнь, а реали-
зует чей-то нездоровый замысел.

 Все волшебные сказки закан-
чиваются для Ивана, для русско-
го человека счастливо. Пожелать 
счастья – значит пожелать об-
рести часть своего Я, найти свою 
любимую, свою целостность, це-
ломудрие. «Кабы каждому невес-
ту по душе, то и царства небесного 
не надо было».

Волхвы все свои сказки за-
вершают оберегом: «И я там был, 
мёд-пиво пил, по усам текло, а в 
рот не попало».

Нынешние сочинители «под 
сказку», пуская гулять по све-
ту свои истории, сами попадают 
в сети своих фантазий. Многие, 
как писатели, так и их читатели, 
до того вживаются в эти образы, 
что становятся копиями своих 
вымышленных героев, и снова 
окунаются в пережитое. Как в 
американском фильме «День 
Сурка».

Учитель Профирий Иванов 
определил это так: «С человеком 
не может случиться то, что он не 
надумал».

Так вот, чтобы вверенные вам 
дети становились на независимый 
жизненный путь, чтобы у взрос-
леющего человека складыва-
лась судьба (суть видеть, бачить) 
ладно, со счастливым продол-
жением, нам надо наладить взаи-
моотношения с воздухом, водой и 
землёй, которые присутствуют во 
всех русских сказках и помогают 
герою одолеть препятствия.

«Читайте сказку, в ней всё 
есть» - это тоже слова Порфирия 
Корнеевича. Понимая и видя, к 
какому концу приближается Со-
ветский Союз и человечество в 
целом, борясь с Природой за вы-
живание (об этом он ещё в 50-х го-
дах говорил), перед своим уходом 
он так определил: «Сейчас только 
холодная вода поможет детям». 
То есть ресурсы прежних мето-
дологий воспитания и лечения 
перестанут действовать на ребён-
ка, потому как в целом биосфера 
и ресурсы земли, как и ресурсы 
души, времени людей скудеют в 

� Андрей Грошев
г. Новокузнецк

groshev_05@mail.ru

их погоне за прибылью.
«Хоть всю землю сожгите, не 

согреетесь», - так Учитель вы-
сказался о стремлении людей 
согреться с помощью внешне-
го источника энергии. А ещё до-
бавил впоследствии: «Если моё 
(дело) не подойдёт, то ничьё не 
подойдёт». 

Как хотите, верьте, не верьте, 
возмущайтесь, мол, как он посмел 
сказать так категорично, но этим 
словам вот уже более четверти 
века, а в жизни происходит имен-

но так, как и сказал Иванов. Ушёл 
человек, вместе с ним и дело его, 
никто не продолжил. 

А. С. Пушкин в поэме «Рус-
лан и Людмила» фактически 
описал и историю Порфирия  
Иванова. Он есть и в сказке 
«Аленький цветочек» – в обра-
зе страшного чудища. В море-
окияне людских судеб «откуда 
не возьмись, остров» - человек, 
с богатым сердцем, природ-
ным сознанием, великой идеей. 
«Младшенькая», душа челове-
ка, стремится обрести этот цве-
точек. А человек, обладатель 
цветочка аленького, в сознании 
дремучих невежд, в средствах 
массовой информации, нахо-
дится в холодном и плохом,  а 
привыкшими жить в тепле, бо-
лезнях и сытости воспринима-
ется страшилищем, сектантом и 
т. п. А на самом деле такие пред-
ставители человечества очень 
красивы, статны, богаты, могу-
чи. В поле сознания этого че-
ловека всё,  что не пожелаешь, 
сбывается.

Те люди, которые так в не-
гативе и очернении оценивают 
русских богатырей, имеют иной 
образ и подобие, противное Рус-
скому духу.

Сейчас многое, что творит-
ся в воспитательно-образова-
тельной сфере, под контролем 
таких вот «специалистов». Начи-
ная от наименования детских са-
дов и заканчивая программами, 
где Алёнушку, сердце человека, 
засыпают, придавливают повер-

хностным знанием о мире, не 
существенным, сущим, а нано-
сным, обучением навыкам и уме-
ниям. Осмыслять процесс, жизнь  
детей не учат. Дай бог, чтобы к 35 
годам созрело понимание себя: 
кто я такой, зачем живу, для кого, 
для чего? Что я должен уметь, что-
бы быть полезным людям, обще-
ству? 

Часто ли нам встречаются на-
звания детских садов: «Руслан», 
«Иван Царевич», «Ладья», «Люд-
мила»?

А такие, как «Колобок», «Че-
бурашка», «Мой до дыр», «Бура-
тино», в каждом городе есть. Да 
когда же мы русское в людях под-
нимать будем? Вот и заполонили 
страну «полем чудес», хитрецами 
– колобками; домохозяйками, до 
износа скоблящими стены, пол, 
посуду.

Где есть в Природе аналог Че-
бурашки? Но его создали, этот 
образ, при активном участии вос-
питателей, и он стал проявляться 
в обществе: бесполый, с неопре-
делённой ориентацией, забавный, 
мягкий и пушистый.

Десятилетия пионерия пела 
песенку про жабу, позолоченное 
брюшко, съевшую кузнеца. Куз-
нец – это Небо, Перун, Сварог. 
За каждым русским словом сто-
ят лики Природы, силы, образа, 
идеи. Вот и получилось так, что 
страну, где творец, человек труда 
«так вольно дышит», оккупирова-
ло «прожорливое брюшко».

«Муха по полю пошла, муха де-

нюжку нашла, пошла муха на ба-
зар…» Образ «Поле» в русском 
самосознании – это простор, воля, 
пространство идей. И наши вос-
питатели, педагоги допустили эту 
заразу побираться в этом поле, из 
наших идей делать деньги, сужи-
вать волю до рамок «рабочих мест», 
«от гудка до гудка». Да ещё сцена-
рии, постановки в детсадах и теат-
рах с этой «надоедливой» особой.

Вот и выходит, что воспита-
тели детям дают «отравленное 
яблочко», отравленные, чуж-

дые Природе, идеи, искажённые 
смыслы. Эту роль в русских на-
родных сказках выполняет Баба 
Яга, которую детям на утренни-
ках представляют как глуповатую, 
но добрую старушку. Опят обман. 
Это очень хитрые индивидуумы, 
имеющие власть над зависимы-
ми, доверчивыми людьми.

А почему Люд Милый нынче 
спит в хрустальном гробу, в сытых, 
зависимых условиях, о которых 
Порфирий Корнеевич сказал: «Из 
этих условий дорога одна – в мо-
гилу. Умирать мы научились, те-
перь надо научиться жить». Не 
раскусили мы вовремя, не распоз-
нали хитрость, вкусили отравлен-
ную идею.

Как пример: 2/3 опрошенных 
употребляют спиртное. То есть 
эти люди под видом «напитка» 
употребляют наркотическое зе-
лье, или, как называли алкоголь 
в XIX веке, – «дурманку». Под 
видом «молодильного яблочка» 
люди вкушают отраву, превраща-

ясь в буйных, в нелюдь, в диких.
Многие так и говорят про 

«омоложение» спиртным: «пью 
на здоровье»; «для здоровья»; «для 
лечения»; «поднять настроение» и 
т. п.

«Хочешь увидеть чёрта – на-
пои женщину», – так народ опре-
делил магию превращения через 
продукт йогической технологии – 
огонь и воду, две стихии в одном 
флаконе.

Да, никто никому не запре-
тит пить вино, другое спиртное. К 

сожалению. Но знайте, те из вас, 
кто «употребляют» хоть «по чуть-
чуть», «по праздникам», связаны 
с миром Нави (наваждения, ил-
люзии). Через вас идёт трансля-
ция потустороннего, ситуация, 
когда «мёртвый хватает живого» и 
держит 21 день, пока из мозга не 
выветрится алкоголь. Через бо-
кальчик вина вы связываетесь со 
всем, что породила эта отрава на 
земле: кладбища, тюрьмы, боль-
ницы и прочее.

Многие заведующие детски-
ми садами приходили в изумле-
ние, когда слышали мой призыв 
включиться в трезвенническую, 
оздоровительную деятельность. 
Мол, как они могут малышам это 
говорить? А малышам и не надо 
говорить «не пей». Достаточно 
наполнить детский сад духом рус-
ской волшебной сказки, не за-
граждать детям их естественное 
желание здороваться с водой, воз-
духом, землёй.

Про практику закаливания 
Учителя Иванова городская на-
чальница так сказала: «Пока я на 
этом месте, этого не будет». Хоро-
шо хоть сроки указала, подождём.

В заключении хочется обра-
титься к дорогим воспитателям 
еще с одним призывом: «Будьте 
добры, перестаньте на дни рожде-
ния распевать: «Пусть бегут неук-
люже пешеходы по лужам…», не 
программируйте детям и себе пья-
ное будущее.

Всего вам светлого и доброго!

�

Где есть в Природе аналог Чебурашки? Но 
его создали, этот образ, при активном учас-
тии воспитателей, и он стал проявляться в 

обществе: бесполый, с неопределённой ори-
ентацией, забавный, мягкий и пушистый.
Десятилетия пионерия пела песенку про 

жабу, позолоченное брюшко, съевшую куз-
неца. Кузнец – это Небо, Перун, Сварог. За 
каждым русским словом стоят лики Приро-
ды, силы, образа, идеи. Вот и получилось 
так, что страну, где творец, человек труда 

«так вольно дышит», оккупировало «прожор-
ливое брюшко».

Славяно-ведическая и духовная
литература, древняя история России 

Обращаться: Краснодарский край, Геленджикский 

район, пос. Возрождение (центр Восхождение) или г. Крас-

нодар, Первомайская роща (книжный рынок, место 46).

Беликов Николай Михайлович
Тел.: (8612) 37-37-04 (дом.), 8-928-405-4568, 

8-918-181-8777
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       Как стать трезвенником

Дорогие друзья! Времена меня-
ются, и вот уже число вновь 

создаваемых Родовых поселений 
стремительно растёт. И мне поду-
малось: а нельзя ли нам ещё бо-
лее сродниться, сдружиться и ещё 
больше популяризировать наше 
замечательное движение «Звеня-
щие кедры России»? На этот раз 
я хочу поговорить о спорте. У нас 
в России и за рубежом спортив-
ные состязания настолько про-
чно вошли в обиход, что жизнь 
без них, кажется, уже невозможно 
представить. 

На первый взгляд, вроде бы всё 
прекрасно: спорт – это мир, здо-
ровье, положительные эмоции, 
это вновь отстроенные Олимпий-
ские города и дороги. Увы, всё это 
лишь на первый взгляд. Присмот-
ревшись пристально, мы увидим, 
что в действительности спорт дав-
но уже не отвечает этим идеалам, 
он перешёл границу безнравс-
твенности и движется в сторону 
деградации. Судите сами. Свою 
первоначальную задачу – оздоров-
ление, гармоничное развитие те-
лесных, умственных и духовных 
начал в человеке, он уже давно не 
выполняет. Одного взгляда на фи-
гуры метателей молота, конько-
бежцев, гребцов, культуристов и 
других хватает, чтобы понять аб-
сурдность гонки за рекордами – 
фигуры людей развиваются крайне 
дисгармонично, особенно это вид-
но на женщинах с мощным торсом 
и плечами или бёдрами-галифе. 
Да что фигура, если спортсмены, 
уходя из спорта, начинают стре-
мительно терять своё здоровье! 
Сказывается преждевременный 
износ органов и систем организма, 
вследствие запредельных нагру-
зок, употребления стимуляторов, 
допинга и прочей дряни. А пред-
намеренное увечье спортсменов в 
футболе и хоккее, которое мы пос-
тоянно наблюдаем, особенно уве-
чье в боксе и других видах борьбы! 
Спорт давно превратился в выгод-
ный бизнес, отвратительный в сво-
ей беспринципности, чудовищный 
в своей жестокости. Всё цинично 
продаётся и покупается – от побед 
и рекордов до игроков и судей. 

Но это было бы ещё полбеды, 
если бы в эту грязную атмосферу 
были втянуты только деятели спор-
та и околоспортивной возни. Но 
посмотрите, что творится на три-
бунах во время игр, что творится 
на улицах после игр и соревнова-
ний! Сколько злобы и жестокости 
изливается из беснующихся толп 
фанатов и болельщиков, круша-
щих витрины и жгущих автомоби-

Здравия вашим помыслам и 
устремлениям, родные анастаси-
евцы! Поводом для моего письма 
послужил вопрос в мартовском 
с.г. номере «Родовой Земли»: что 
же такое – осознанность. 

Над этим я размышлял так: 
осознание – это осязаемое знание. 
Значит, осознанность это владе-
ние осязаемым знанием. То есть 
не просто  знать умом, но и чувс-
твовать, осязать душой. Ведь все 
знают, что пить – вредно, но всё 
равно пьют. Потому что осоз-
нанности нет.

Расскажу, как я стал осоз-
нанным трезвенником. Мой алко-
гольный стаж – 25 лет. Девять 
раз я «вшивался». В 2004 году при-
шёл  в «Трезвую Бурятию», где 
мне объяснили, что заставляет 
человека употреблять непотреб-
ное. Сразу скажу, что их трак-
товка однобока, затрагивает 
только материальную, физичес-
кую сторону вопроса.

Если коротко, то наш образ 
жизни с самого рождения чело-
века кодирует его на определён-
ные поступки. Например: хочешь 
быть крутым – пей и кури, хо-
чешь быть счастливым – зани-
майся развратом.  Под влиянием 
информационного воздействия 
у ребёнка в коре головного моз-

га происходит физиологический 
процесс: образуются нейронные 
связи, которые определяют мыш-
ление и мировоззрение человека, 
его характер и поведение. Почему 
даже непьющие люди на Новый 
год покупают шампанское?

После этого открытия учё-
ные пытаются воздействовать 
на кору головного мозга челове-
ка и тем самым изменить его. 
Алкоголиков кодируют разными 
методами, но они от этого ещё 
больше пьют. Ближе всех к ре-
шению этой актуальнейшей про-
блемы подошёл Г. А. Шичко. Его 
метод состоит в том, что в те-
чение полугода пациент каждый 
вечер перед сном ведёт дневник, 
отвечая на специально заданные 
вопросы: как вы относитесь к ал-
коголю; опишите ваши действия, 
если вам предложили выпить и др. 
И вот так каждый вечер человек 
программирует своё поведение в 
различных алкогольных ситуаци-
ях. В результате разрываются 
старые нейронные связи и созда-
ются новые. 

Методом Шичко можно не 
только избавиться от алкого-
лизма, наркомании, ожирения, 
но и улучшить свой характер.  А 
один наш соратник по «Трезвой 
России» из Приморья даже выра-

щивает себе новый зуб. Просто 
метод Шичко – это один из спо-
собов медитации. И я уже хотел 
было предложить такую тему: 
как методом Шичко достичь со-
стояния Будды. А весной 2005 года 
встретился с книгами В. Н. Мег-
ре, где дедушка Анастасии чётко 
сказал: людьми правят образы.

Мне стало понятно, почему 
наш соратник из Приморья, по-
казывая всем свой растущий зуб, 
сказал: «Это процесс очень боле-
вой, я страдаю и не знаю, в чём 
моя ошибка». А ошибка его и учё-
ных в том, что они подошли к 
этому с материалистической 
точки зрения. Да и Шичко разра-
батывал свой метод тогда, когда 
считалось, что материя первич-
на, а идея вторична. 

Теперь мы знаем, что мысли 
(правь) создают образы (навь), 
которые и формируют нашу явь. 
Но и окружающее (явь) в свою 
очередь влияет на рождение мыс-
лей и образов. Мы, родившиеся в 
Системе, живём, управляемые 
образами, которые навязывает 
нам Система. 

Анастасия создала образ Но-
вого Мира,  и я хочу жить в этом 
новом мире. Но для этого я дол-
жен убрать свой старый образ и 
создать новый. То есть изменить 

своё мышление и поведение, поме-
нять старую осознанность на но-
вую.

Два года я мыслями создаю 
свой новый образ, благо, что вре-
мени у меня в достатке, ведь я 
– свободный художник. А изме-
ряю свою осознанность по снам 
– раньше всякая чушь снилась. 
теперь иначе. Ещё я начал чувс-
твовать (осознавать) враждеб-
ность технократического мира 
по отношению к человеку. Уровень 
моей осознанности выражается в 
том, что меня от Системы начи-
нает поташнивать. Когда ста-
нет совсем противно, невмоготу,  
я уйду в Родовое поместье, о ко-
тором постоянно думаю. 

Чтобы наступила осоз-
нанность,  надо много думать. 
Тогда количество перейдёт в ка-
чество. Осознанность – это 
убеждённость, когда ради своих 
убеждений люди готовы идти на 
смерть. 

Говоря об осознанности, Анас-
тасия ограждает нас от наших 
же неосознанных действий. При-
веду пример из собственного опы-
та. Алкоголик закодировался, а 
своего трезвого образа не создал. 
Срыв неизбежен, потому что 
довлеет старый образ, и человек 
испытывает страдание. Навь 

противоречит яви. 
Так же и здесь: человек про-

читал Мегре, купил гектар зем-
ли и начал обустраивать Родовое 
поместье. А им ещё управляет 
тот образ, из технократическо-
го мира. Думаю, что этот чело-
век будет испытывать такие же 
страдания, как и закодирован-
ный алкоголик. И вместо радости 
сотворения будет чувствовать  
боль разочарования. Или начнёт 
создавать колхоз.

Тем, кто хочет повысить 
свою осознанность, могу посове-
товать метод Шичко. Учёные го-
ворят, что через какую-то там 
моторику письма эффект воз-
действия на подсознание (навь) 
усиливается. А мне нравится пе-
ред сном просто помечтать. 

 И ещё о коре головного мозга. 
Мне кажется, что создающие-
ся в ней нейронные связи обра-
зуют некий рисунок. Если образ 
человека прекрасен, то нейтро-
ны создают красивый узор. А если  
отрицательный, то и рисунок бе-
зОбразный. Но ведь его можно из-
менить.

Желаю всем осознанности!
С уважением

Батор ДУГАРЖАПОВ.
с. Иволгинск, Бурятия. 

под него и сильным кистевым 
броском посылает чиж в сектор 
подачи. У него две попытки. Если 
не получилось с первого раза, он 
может попробовать второй раз. 
Ловящие (ловящий) находятся в 
секторе подачи и имеют право от-
бить чиж битой в сторону базы. В 
любом случае, удалось им (ему) это 
или нет, они идут к месту падения 
чижа, и если чиж был отбит, то ме-
тать будет попавший, если же нет, 
метать будет тот, в чью часть сек-
тора подачи попал чиж (в случае 
игры вдвоём метает, естественно, 
единственный ловящий). Если по-
дающий попал в сектор при брос-
ке, он имеет право защищать базу 
во время метания чижа ловящим, 
если не попал, отходит в сторону. 
Ловящий метает чиж таким обра-
зом, чтобы он попал точно в базу, 
либо упал как можно ближе к ней. 
Защита базы подающим (если он 
имеет на то право) заключается в 
попытке отбить битой в сторону 
летящий к базе чиж, стоя за базой 
и не отрывая ног от земли. 

После выполнения метания 
чижа подсчитывают очки. Если 
чиж лежит в базе или расстояние 
от базы до него не превышает дли-
ны чижа, ловящему засчитывается 
10 очков. Если чиж лежит даль-
ше, проводится замер расстояния 
от него до базы с помощью биты. 
Если это расстояние не превышает 
10 длин биты, ловящему начисля-
ются очки в размере 10 минус чис-
ло полных бит в расстоянии. Если 
превышает, очки получает пода-
ющий: число длин биты в рассто-
янии от чижа до базы минус 10. 
После этого игроки меняются мес-
тами (в случае трёх игроков проис-
ходит цикличный сдвиг). 

Игра длится по договореннос-
ти, допустим, один час, или 10 по-
дач каждого. Побеждает игрок с 
большим количеством очков.

Спорные моменты.
Если подающий выбил чиж 

во время первого удара не дальше 
трех длин бит, он может выпол-
нить второй удар. Если подаю-
щий оба раза ошибается, и чиж не 
улетает дальше трёх длин бит, ло-
вящий выполняет бросок с места 
падения чижа.

Если при защите базы подаю-
щий оторвал хотя одну из ног от 
земли, он удаляется с базы, а ло-
вящий повторяет бросок чижом по 
базе, на этот раз без защиты пода-
ющим базы.

Ещё немаловажно дать под-
ходящее название нашим ведрус-
ским состязаниям и играм, чтобы 
дистанцироваться от Олимпиад 
и Спартакиад как дискредитиро-
вавших себя формах спортивных 
состязаний. Но это уже дело бли-
жайшего будущего.

�

� Алексей Железнов
zheleznov_alex@mail.ru

ли! Это же настоящий рассадник 
ненависти и вражды между наро-
дами. Сколько площадной брани 
раздаётся в квартирах перед теле-
визором, в присутствии детей и ос-
тальных родственников?

Думаю, всем ясно, что в тепе-
решнем состоянии спорт не может 
играть никакой положительной и 
прогрессивной роли, он выродил-
ся в эффективное орудие воздейс-
твия Тёмных сил.

В свете вышесказанного я хо-
тел бы привнести в наше движение 
мысль о необходимости противо-
поставить официальному спорту 
своё собственное видение будуще-
го оздоровления и гармоничного 
развития нации, основанного на 
введение в обиход поселений раз-
вивающих игр и соревнований, в 
которых не будет места денежным 

отношениям, где не будет стрессов 
и перенапряжений, борьбы, не-
нависти и жестокости. И наобо-
рот, во время праздников, на фоне 
праздничного настроения, на вы-
соком эмоциональном подъёме 
будут проводиться игры и состя-
зания между соседними поселе-
ниями, результатом которых будет 
море радости и веселья. Здесь те-
ряют всякий смысл допинги, нет 
нужды в стимулировании себя ал-
коголем и курением. В играх могут 
принимать участие не избранные 
спортсмены–профессионалы, а 
весь народ. Вы только представь-
те себе матч в лапту между дедуш-
ками и внучатами! Сколько смеха, 
сколько визга будет раздаваться с 
сельских игровых полян! Или матч 
между молодыми юношами из раз-
ных поселений. Здесь будет азарт и 
настоящий состязательный дух. А 
с каким волнением будут пережи-
вать их возлюбленные за своих из-
бранников! 

Для детей существует неисчис-
лимое множество подвижных игр: 
здесь и «Чиж» или Дворовая лапта, 
и перетягивание каната, горелки, 
пятнашки и популярная палоч-
ка–выручалочка, жмурки и салки. 
Сколько ещё различных игр хра-
нит народная память! Всех их не 
привести, но одну - две игры мож-
но воскресить в нашей памяти. И 
пусть это будет любезная моему 
сердцу игра моего детства – всё та 

же лапта, азартная, живая, весёлая. 
Вот описание игры, взятое с одно-
го из многочисленных сайтов по 
спортивным играм.

В    лапту играют две команды 
по 6 человек. Цель одной ко-

манды, находящейся в «городе», 
совершить как можно больше пе-
ребежек за линию «кона» и обрат-
но. Делать перебежку можно после 
выполнения правильного удара 
битой по мячу. Каждая такая пе-
ребежка приносит команде 2 очка. 
Выполнение ударов производит-
ся игроками «города» поочерёдно 
из зоны удара. Один игрок выпол-
няет удар, другой игрок этой же 
команды подбрасывает ему мяч. 
Подбрасывающим может быть 
любой из шести игроков команды. 
На удар даётся две попытки. Если 

одна из двух попыток была пра-
вильной, пробивший имеет право 
на перебежку, а может дождаться 
ударов следующих игроков в зоне 
перебежки. Игрок, выполнивший 
неправильный удар, имеет право 
бежать только после правильного 
удара одного из последующих иг-
роков. Игрок, совершивший пере-
бежку за линию «кона», может там 
остаться и возвратиться обратно 
с одного из последующих ударов. 
Удар считается правильным, если 
мяч вышел за пределы штрафной 
зоны, но не пересёк боковых ли-
ний по воздуху. Мяч, попавший 
в площадку за штрафной линией 
и отскочивший за пределы поля, 
а также вылетевший за линию 
«кона», считается правильным. 

Вторая команда располагается 
в «поле». Её цель дать сопернику 
выполнить перебежку и как мож-
но скорее занять «город». Сделать 
это можно при помощи «осалива-
ния» (попадания) мячом в любую 
часть тела бегущего, без отскока от 
земли, при этом мяч должен быть 
выпущен из руки. До удара игроки 
«поля» могут находиться в любом 
месте площадки, кроме штрафной 
зоны. После удара имеют право 
двигаться в любом направлении, 
а также передавать мяч друг другу 
для «осаливания». «Осалив» сопер-
ника, игроки второго поля должны 
занять «город», «осаленные» могут 
«отсалиться». «Отсаливание» воз-

можно неограниченное количес-
тво раз, пока все игроки одной из 
команд не окажутся за линией «го-
рода» или «кона». Игроки «поля» 
могут набирать очки, ловя мяч с 
воздуха (свеча). «Свеча» – одно 
очко. Игра состоит из двух таймов 
по 15-30 минут в зависимости от 
возраста игроков. Выигрывает ко-
манда, набравшая наибольшее ко-
личество очков. 

Площадка для игры в русскую 
лапту представляет собой прямо-
угольник шириной 25-35 и длиной 
40-50 метров в зависимости от воз-
раста игроков. Линии: линия горо-
да, штрафная линия, линия кона. 

Зоны: зона очередности, 
зона удара (5 м), зона перебеж-
ки, штрафная зона (10 м). Зоны 
очерёдности могут быть оборудо-
ваны скамейками. 

Ширина «города» - 5 метров.
Бита для удара должна быть 

цельнодеревянной, длиной 60-110 
см, диаметром в широкой части 
не более 5 см, в узкой, не менее 3 
см. Конец рукоятки должен иметь 
утолщение. Игрокам до 12 лет 
разрешается пользоваться плос-
кой битой шириной не более 6 см. 
Конфигурации бит могут быть раз-
личными. 

В игре используется мяч для 
игры в большой теннис, а также 
аналогичные резиновые и другие 
мячи, длина окружности которых 
20 см, а вес до 60 г. 

Правила игры.
Для игры необходимы бита 

(подойдет городошная, т. е. об-
струганная и обработанная шкур-
кой палка диаметром 3-3,5 см и 
длиной 75-80 см) для каждого иг-
рока и чиж – прямоугольный бру-
сок с гранью 2 - 2,5 см и длиной 20 
см.   

Также для игры организуется 
база (либо прямоугольная яма дли-
ной на 5 см больше длины чижа и 
шириной меньше на столько же, 
либо два кирпича, поставленные 
параллельно на расстоянии, мень-
шем на 5 см, чем длина чижа). 

Для удобства игры можно от-
метить сектор броска: 30 градусов, 
если играют вдвоём, 45 - при игре 
втроём. 

Ход. Подающий кладёт чиж 
поперек базы, заводит конец биты 

О том, какими быть спорту и физической культуре
в Родовых поселениях

Перетянем канатПеретянем канат
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ОбходимсяОбходимся
без «химии»без «химии»

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я очень уважаю и всей душой поддерживаю движение анастаси-

евцев. Хочу вам немного подсобить. Меня, как и всех здравомыслящих 
людей, волнуют проблемы экологии. Поэтому решила выслать свои 
рецепты и распечатки из газет «Быть добру» и «ЗОЖ». 

Я уже третий год почти не пользуюсь шампунем и зубной пастой 
(за редким исключением). Голову мою порошком горчицы: 1 ст. лож-
ка порошка на 1 литр воды, минут пять тщательно втираю в волосы 
и кожу головы, затем промываю проточной водой. Эффект замеча-
тельный. Горчица даже с перхотью борется. А раньше мыла голову ов-
сяными хлопьями: 2 ст. ложки хлопьев на 1 литр воды. А моя знакомая 
моет голову раствором обычной глины.

Зубы я чищу порошком из белой глины с сухим молоком: 1 : 1. Я не 
знаю, что такое зубной камень, налёт и кариес. Сухое молоко облада-
ет даже отбеливающим эффектом.

Всем анастасиевцам большой привет и удачи! И ещё просьба ко 
всем, кто живёт в поместье: поделитесь, пожалуйста, опытом, как 
вы там зарабатываете деньги, на что живёте?

Ольга МУРАСОВА,
г. Саранск, Мордовия. 

Для многих людей явля-
ется актуальным вопрос о 
быте Родового поместья: 
«Чем заменять некоторые 
достижения цивилизации, 
например, химические 
моющие средства – при-
родными?»
В этой статье приводят-
ся как полезные сове-
ты, которыми поделились 
люди, так и материал, ко-
торый был найден в Ин-
тернете или в различных 
книгах, заметках. Поэ-
тому некоторые советы 
могут быть не проверен-
ными.

В 
качестве природных мо-

ющих веществ можно ис-

пользовать:

— для мытья рук: мыльнян-

ка, глина, песок, потёртые пло-

ды каштана, корень папоротника 

орляка, порошок горчицы и дру-

гое;

— для мытья лица: вода, на-

стой тысячелистника, кислое 

молоко (для сухого типа кожи), 

размельчённый овёс (для жирно-

го типа кожи) и другое;

— для мытья волос: настои 

разных трав (ромашка, крапива, 

чабрец, череда, кора дуба), кис-

лое молоко, порошок горчицы и 

другое;

— для чистки зубов: древес-

ная зола, веточки сосны и других 

деревьев, смесь сухих трав (липа, 

берёза, кора дуба, подорожник), 

перемешанная с древесной зо-

лой, и другое;

— для мытья тела: вода, раз-

мельчённый овёс с добавлением 

трав, завёрнутый в марлю, ко-

рень папоротника орляка, поро-

шок горчицы и другое;

— для стирки белья: потёр-

тые плоды каштана, древесная 

зола для белья из хлопка и льна, 

мыльнянка (порошок корня), 

порошок горчицы, корень папо-

ротника орляка, плоды бузины 

красной (в том числе и для выве-

дения пятен) и другое;

— для мытья посуды: песок, 

древесная зола, пучок травы, 

мыльнянка, свежая крапива, по-

рошок горчицы и другое:

— для уборки дома: универ-

сальное моющее средство — 

вода.

Также нашёл некоторые за-

метки, как можно заменять хи-

мические моющие средства 

природными.

“Борная кислота отбеливает  

бельё лучше, чем отбеливатель, 

уксус моет стекло лучше, чем 

другая химия, а жидкое серебро 

дезинфицирует воду лучше, чем 

хлорка, и всё это — натуральное 

и экологически чистое! А туалет-

ную бумагу не обязательно иметь 

белую — она и натурального цве-

та ничуть не хуже!” (прим.:  для 

“жидкого серебра” нужно в воде 

держать серебряную вещь).

“Личный опыт получения 

стирального порошка. Взять 

каштан, почистить от коричне-

вой кожуры, внутреннее белое 

ядро высушить и измельчить в 

муку, и всё – порошок готов. В 

чуть тёплую воду бросаете поро-

шок, размешиваете и замачиваете 

бельё (часов на 6-10). Напомина-

ет стирку натуральным хозяйс-

твенным мылом. Тот, кто стирал 

мылом, знает, какой у него запах. 

А вот раствор из каштанов имеет 

еле уловимый приятный запах. К 

тому же, кожа рук чувствует себя 

просто замечательно”. (С уваже-

нием Антонина).

“Мыльное дерево.

По форме напоминает ва-

реник. Внутри — одно семечко 

“диаметром около 1 см, сплюсну-

тое по полюсам”. Всё пространс-

тво внутри “вареника” заполнено 

приятного оттенка зелёной загус-

тевшей массой — типа концент-

рированного шампуня.

Этот шампунь и есть мыло. 

Это растение, хоть и дерево, но 

— бобовое. Оно — родственник 

того же кофейного дерева, и его 

плоды употребляют в качест-

ве заменителя кофе (так же, как 

плоды элеутерококка заменяют 

его родственника — душистый 

перец-горошек).
Называется мыльное дерево 

— бундук двудомный, родина его 
— штат Кентукки в США, где мо-
розы и ветра не редкость”.

“Мыльное дерево растёт у нас 
в Харькове, прямо посреди горо-
да. Только вот мылятся не листья, 
а сама зеленая масса в плодах. 
Приятнейший запах! Стручки ви-
сят на дереве круглый год — надо 
тебе руки помыть, рви и мой.

Прекрасно смывает жир. Я 
умывался и постирал пару фут-
болок. Мои друзья мыли им го-
лову — говорят, прекраснейшее 
средство. Некоторым даже очень 
понравилось, и они перестали 
использовать шампунь и мыло”. 
(Руслан Стеценко).

“Мыльные средства:
1. Зольная щёлочь: белый пе-

пел от сгоревших дров вымачива-
ют в воде. Щёлочь переходит из 
пепла в воду. После этого пепел 
— как безвредное (безщелочное) 
удобрение — в землю. А воду ис-
пользовать либо для стирки (так 
наши предки стирали), либо для 
обработки изделий из дерева (уп-
рочнение поверхности от выкра-
шивания путём вымачивания или 
вываривания).

2. В начале XX века в деревнях 
наших обычной глиной стирали, 

а также умывали лицо...
(Из книги Александра Сапро-

нова “Сотворим с любовью, или 
Как обустроить своё поместье”).

“В природе есть всё.
И оказывается, даже в лесу 

есть всё необходимое для нас — и 
мыло, и зубной порошок, и щёт-
ка, и сапожный крем, и духи...

Например, толчёным дре-
весным углём из костра можно 
прекрасно чистить зубы. Уголь 
— не только абразив, но и отлич-
ное обеззараживающее средство, 
уничтожающее бактерии. Луч-
ший уголь для чистки зубов — из 
липы. А если к углю добавить вы-
сушенные и измельченные лис-
тья мяты, то ваш зубной порошок 
будет к тому же не таким чёрным 

и куда более приятным на вкус.
Кстати, считается, что запах 

мяты активизирует работу мозга, 
поэтому студентам в средние века 
рекомендовали носить на голове 
во время занятий венки из мяты. 
В Древнем Риме мятной водой 
опрыскивали комнаты, а столы 
натирали листьями мяты, чтобы 
создать у гостей жизнерадостное 
настроение. Мятой, заваренной 
в кипятке, можно также полос-
кать зубы. Ещё одно полоскание 
для зубов — отвар дубовой коры, 
который дезинфицирует и укреп-
ляет десны.

У вас уже чешутся зубы, но 
чем их чистить, если щётку вы 
забыли дома, а до ближайшего 
сельмага — вёрст 20, и всё лесом? 
Очень просто. Берёте веточку 
ели, сосны или помягче — липы, 
осины. С одной стороны палоч-
ку расщепите на мелкие части и 
погните для большей мягкости. 
Вот вам и щётка, удобная, мягкая 
и экологически чистая.

А мыло растёт чуть ли не на 
каждом шагу. Это корни мыль-
нянки (Saponaria officinalis), 
известной многим. Особенно хо-
рошо мылится, даёт обильную 
пену её корень, высушенный и 
измельчённый. Можно взять и 
родственную ей хлопушку (Silene) 
— это растение из семейства 
гвоздичных с белыми цветками. 
Можно употреблять вместо мыла 
и сорняк куколь, и вороний глаз, 
и внутренность гриба-трутови-
ка, растущего на лиственнице. А 
корнями зорьки белой (Lychnis 
alba) вы не только руки вымоете, 
но и бельё постираете. Особенно 

грязные руки лучше мыть ягода-
ми бузины. Они хорошо отмыва-
ют грязь, хоть и не дают пены.

А вот мыльных пузырей из 
лесного мыла не получится... Но 
для них можно использовать сок 
стеблей тыквы или огурца. Как 
видите, мыло здесь отдельно, а 
пузыри отдельно.

Ну, а какие лекарства растут 
у нас под ногами — на дороге, в 
лесу, в поле, на болоте — наверня-
ка знают почти все. И куда при-
кладывать подорожник, а куда 
мать-и-мачеху, для чего пить ро-
машку или валериану, рассказы-
вать нет необходимости”.

“Стирка без мыла и порошка.

В горчице стирают шерстяные 

и шелковые ткани. На 1 л воды 

берут 15 г горчицы, хоро-

шо размешивают и остав-

ляют на 2-3 часа, затем 

сливают верх жидкости 

в миску с горячей водой. 

Оставшуюся на дне гор-

чицу надо ещё раз залить 

горячей водой, подождать, 

пока она отстоится, и сно-

ва верх слить. Стирать надо 

один или два раза, каж-

дый раз наливая свежую 

жидкость. Затем каждую 

вещь полощут в чис-

той теплой воде, а при 

последнем полоскании 

добавляют чайную лож-

ку нашатырного спирта, 

если стирают шерстяную 

ткань (особенно белую), или 

столовую ложку уксуса, если сти-

рают шёлк.

В мыльном корне очень хо-

рошо стирать шёлковые шерс-

тяные ткани. Мыльный корень 

содержит нежное, не портящее 

ткани вещество — сапонин. Ку-

пить корень можно в гомеопати-

ческой аптеке или на рынке. На 1 

кг сухой одежды берут 50 г мыль-

ного корня, разбивают молотком 

на мелкие кусочки и заливают 

кипящей водой (пол-литра), за-

тем оставляют на одни сутки, в 

течение которых несколько раз 

перемешивают. Через 24 часа от-

вар кипятят в течение часа под 

крышкой на небольшом огне, 

затем снимают с огня, чтобы он 

отстоялся, и отцеживают через 

чистую марлю или полотняную 

тряпочку. Оставшийся на мар-

ле мыльный корень можно ещё 

раз залить кипящей водой и ос-

тавить на несколько часов. Таким 

образом можно ещё раз получить 

раствор, правда, немного слабее, 

но всё ещё пригодный для стир-

ки. Полученное мыло вливают 

в миску с тёплой водой, взбива-

ют пушистую пену, деля на 2 пор-

ции, и стирают каждую вещь по 

2 раза. Вещи почище достаточно 

выстирать один раз, а затем про-

полоскать сперва в тёплой воде, 

а затем в воде комнатной темпе-

ратуры. При полоскании белых 

шерстяных тканей добавляют 

2 чайных ложки нашатырного 

спирта. Мыльный корень нужно 

хранить только в сухом виде, рас-

твор надо сразу использовать, так 

как он быстро портится.

В фасолевом отваре очень хо-

рошо стирать шерстяные ткани. 

На литр воды берут 200 г фасоли, 

варят в закрытой посуде. Пос-

ле варки отцеживают отвар через 

чистую марлю, вливают в миску 

с горячей водой и взбивают пену. 

После стирки ткань несколько 

раз прополоскать в тёплой воде, 

добавляя при последнем полос-

кании 1 столовую ложку уксуса.

В картофельном соку реко-

мендуется стирать линяющие 

ткани, а также шерстяные. Для 

этого трут на тёрке 2 кг очищен-

ного картофеля (может быть ста-

рый, проросший, не пригодный 

в пищу) и отцеживают сок, за-

тем добавляют столько горячей 

воды, чтобы жидкость была тёп-

лой, взбивают пену и стирают в 

ней ткань, легко её отжимая. По-

лощут несколько раз в тёплой 

воде. При последнем полоскании 

добавляют ложку соли или уксу-

са. В картофельном соку можно 

стирать все шерстяные ткани, за 

исключением белых, так как бе-

лые при глажении немного жел-

теют”.

“Мои друзья и соседи по по-

местью моют голову горчичным 

порошком, разбавленном в воде 

(можно добавить в смесь размо-

ченную желеобразную зелено-

ватую массу стручков бундука). 

Сам мылся - понравилось”.

“Я время от времени мою го-

лову раствором пищевой соды.

Это, можно сказать, уникаль-

ное моющее средство. Уникаль-

ность заключается в том, что при 

взаимодействии жировой смазки 

волос (выделение сальных желез 

волосяных фолликулов) и пить-

евой соды образуется мыло (на-

триевая соль жирных кислот) и 

глицерин (вспомните глицери-

новое мыло).

Мыло, ясное дело, моет воло-

сы, а глицерин смягчает кожу.

Я кладу одну чайную ложку 

соды с горкой на кружку тёплой 

воды (250 мл).

Как только смачиваешь воло-

сы раствором — появляется пена. 

Моешь голову “индивидуаль-

ным” шампунем, потом промы-

ваешь волосы водой.

Состав жировой смазки у 

каждого индивидуален, значит, и 

состав образовавшегося “шампу-

ня” у каждого свой и специально 

для тебя”.

Можно использовать, по идее, 

и пепел (щёлок), там много кар-

боната калия (поташ). Тогда при 

реакции уже точно шампунь обра-

зуется (в химических справочни-

ках жидкое мыло (шампунь) — это 

калиевая соль жирных кислот”.

“Ещё в первой книге В. Мегре 

писал, как Анастасия рекомендо-

вала проделывать утренние и ве-

черние процедуры. Кто забыл, 

перечитайте заново. Мыться 

простои водой с добавлением не-

скольких капелек крапивы. Ле-

том пробовал — отличных запах 

и бодрость появляются. Для на-

шего образа жизни проблема в 

том, чтобы запастись крапивой 

на целый год. Однако можно за-

сушить её и зимой делать настой-

ки. Кстати, для питья тоже очень 

вкусно и полезно”.

“Летом я жила у родителей в 

деревне. Мы с мамой перепро-

бовали многие способы мытья. 

Можно брать любую травку и ею 

мыться. Например, подорожник, 

размять его и втирать в тело, за-

тем смыть. А можно помыть-

ся помидорами. Конечно, чтобы 

мыть голову, нужно сделать сок, 

а в этот сок я добавляла 1 яйцо. А 

ещё мы с мамой ходили в баню и 

помимо обычных веников из дуба 

и березы использовали лопух и 

шалфей. А крапива действитель-

но очень хорошее растение, в её 

отваре мы распаривали ноги. В 

общем, мыться можно всем, что 

растёт, хоть сливой”.

“Мы в бане паримся сосно-

выми ветками, всем нравится; 

их можно найти в любое время 

года, и нет необходимости запа-

ривать”. (Люба Косякова).
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Самым известным и эффек-
тивным методом лечения 

рака является приём болиголова 
по методу знаменитого целителя 
В. В. Тищенко. Рецепт приготов-
ления настойки такой. При сбо-
ре болиголова нужно подходить к 
растению со стороны ветра (ина-
че можно “угореть”). Для лечения 
лучше всего брать только све-
жее сырьё (высушенный болиго-
лов теряет много своих свойств). 
Нужно собрать молодые соцве-
тия, добавляя немного молодых 
листьев. Собирать нужно в бан-
ку, куда налито немного водки, и 
периодически встряхивать. Если 
собранный болиголов тут же не 
смачивать водкой, то он начина-
ет “гореть” — идёт реакция с вы-
делением тепла, а это для сырья 
губительно. Нельзя, чтобы водка 
содержала добавки типа лимонной 
кислоты или сыворотки, — алка-
лоиды связываются и выпадают в 

осадок, а настойка получится мут-
ной.  Банка должна быть заполне-
на измельчённым болиголовом на 
одну треть и доверху залита вод-
кой. После сбора нужно вымыть 
руки с мылом. Не допускайте по-
падания на слизистую рта и глаз 
и уж тем более вовнутрь. Наста-
ивать две недели в тёмном месте, 
недоступном для детей и пьяниц. 
Процедить, хранить в холодиль-
нике. Схема приёма такова. Один 
раз в сутки натощак за час до еды 
выпить 1 каплю настойки, смешав 
с 50 г воды. На следующий день — 
2 капли. В день повышать дозу на 
одну каплю. Начиная с 10 капель 
смешивать лекарство не с 50, а со 
100 г воды. Доза от 20 до 30 капель 
смешивается со 150 г воды, доза с 
30-й по 40-ю каплю смешивается 
с 200 граммами воды. Пик — со-
роковой день, когда вы капаете 40 
капель. Потом начинаете умень-
шать в день по капле. Начинаем 

второй цикл приёма лекарства, во 
время которого надо снова под-
няться до 40 капель и возвратить-
ся снова к одной капле. И после 
этого надо ещё раз подняться до 
40 капель и спуститься до одной.

Получает как бы три горки, 
вершиной которых является доза 
в 40 капель.

При лечении запрещены все 
виды консервов, в том числе кол-
баса, полуфабрикаты, сосиски, 
продукты с большим содержанием 
химии (например, чипсы, кола), 
фаст-фуд и продукты быстрого 
приготовления (типа вермишели 
из пакетиков). Категорически ис-
ключить алкоголь, запрет на куре-
ние. Питайтесь простой, здоровой 
и свежеприготовленной пищей. 
Полезны каши (особенно гречне-
вая) и салаты.

Болиголов помогает почти при 
всех формах рака, но наибольший 
эффект он даёт при лечении рака 

молочной, щитовидной и пред-
стательной железы, а также рака 
желудка, печени, кишечника, пи-
щевода и лёгких. При этом по-
путно можно излечиться от таких 
болезней, как эндометриоз, мас-
топатия, аденома предстатель-
ной железы, язва желудка и 12-ти 
перстной кишки, геморрой, крас-
ная волчанка, атеросклероз, по-
дагра, полиартрит, тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, фиб-
ромиома. 

Но я должен предупредить, что 
примерно на 20 процентов людей 
болиголов не действует.

И да поможет вам Бог!

Александр Владимирович
ГОЛОВКОВ,

травник.

352909 Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 900.

Сам себе парфюмер

Дорогая редакция газеты «Родовая Земля»!
Обращается к вам народный целитель Голо-

вков Александр Владимирович из города Армави-
ра. Коротко о себе. Имею высшее образование. 
Являюсь действительным членом общероссийской 
профессиональной медицинской ассоциации специа-
листов традиционной народной медицины и целите-
лей (удостоверение № 2326). Имею богатый опыт и 
множество публикаций в прессе. Родом из Орловской 
области.

Хочу предложить вам опубликовать мою ста-
тью о лечении такой страшной болезни, как рак. 
Давайте я сначала коротко расскажу о предысто-
рии написания этой статьи, а потом представлю 
эту статью на ваш суд.

Лечением рака я занимаюсь давно. Но люди мог-
ли бы ко мне и не обращаться. Ведь нужная для ле-

чения травушка болиголов растёт повсеместно, и 
люди могли бы сами (то есть, минуя меня) собрать 
её, сделать настойку и исцелиться. Но вся проблема 
в том, что они не знают, какая именно трава нуж-
на, как делать настойку и по каким правилам ле-
читься. А я это знаю. И я хочу рассказать об этом 
всем. Я написал статью, в которой рассказываю о 
том, какая травушка нужна, и как её надо приме-
нять, и теперь предлагаю вам эту статью опубли-
ковать. Прочитав эту статью, каждый желающий 
сможет сам собрать болиголов, сделать настойку и 
вылечиться. Этой статьёй я хочу дать всем нужда-
ющимся орудие (знание) для борьбы с раком.

Если мне за статью положен гонорар, я от оно-
го отказываюсь и прошу перечислить его в фонд ре-
дакции.

Мыльная пена образуется бла-
годаря наличию в моющих 

средствах едкого натра. На ки-
лограмм жировой основы при-
ходится 425 г этого щелочного 
вещества. А у кожи реакция слабо-
кислая. Поэтому щёлочь действу-
ет как наждак, буквально сдирая с 
кожи защитный слой. Из-за чего 
то и дело нас поражают дермато-
зы и другие кожные заболевания. 
Особенно чувствительны к раз-
дражающему действию мыла ма-
ленькие дети. У младенцев даже 
бывает специфический недуг – 
«болезнь чистоты»: у малышей, 
чьи мамы особенно часто любят 
мыть своих чад, может плесне-
веть кожа. Противодействовать 
вредоносному воздействию мыла 
и шампуней очень сложно. После 
мытья следует хотя бы смазывать 
кожу растительным маслом.

Проблема усложняется тем, 
что хорошего мыла не бывает в 
принципе. «Детское»  щадит кожу 
ребёнка не лучше, чем любое дру-
гое. Любые полезные раститель-
ные и минеральные добавки, 
сами по себе, может, и полезные, 
не в состоянии компенсировать 
агрессию едкого натра.

Всё то же самое относится и к 
шампуням. Энергичная реклама 
убеждает нас довериться тем или 
иным сортам, подчеркивая досто-
инства определённых ингредиен-
тов. А вред других, изначально 
присущих всем шампуням, лука-
во замалчивается.

Как же всё-таки минимизиро-
вать ущерб, наносимый коже мо-
ющими средствами?

Для мытья в бане или под ду-
шем лучше использовать не мыло, 
а гель. При этом следует внима-
тельно прочитать на этикетке, 
что входит в состав. И особенно 
обратить внимание на присутс-
твие двух самых нежелательных 
составляющих: пропилен-глико-
ля и лаурил сульфат натрия.

Если пропилен-гликоль на-
зван среди компонентов первым, 
значит, в составе шампуня и геля 
его очень много. От такого средс-
тва лучше сразу отказаться. Чем 
ближе к концу списка встреча-

Болиголов поможет

Признаки плохого пищеваре-
ния:

•менее чем через 2 часа после 
приёма пищи возникают позывы к 
опорожнению кишечника;

•через некоторое время после 
приёма пищи может возникнуть тя-
жесть в области живота;

•снижение через 1-2 часа после 
еды работоспособности, психичес-
кой или физической активности; 
сильная сонливость;

•тошнота, позывы к рвоте, силь-
ная слабость после еды указывают 
на токсическое действие пищи на 
организм;

•отвращение к пище или к ка-
ким-то конкретным продуктам (это 
говорит о том, что они вам не под-
ходят);

•появление сильной раздражи-
тельности после еды указывает на 
то, что продукты, которые вы ис-
пользовали в пищу, не подходят вам 
по конституции;

•появление после еды неприят-
ных ощущений во рту, болезнен-
ность в области живота – всё это 
также говорит о том, что съеденные 
продукты питания не подходят вам 
по конституции;

•появление сильного метеоризма 
после еды, сильного отделения га-
зов, тяжесть в кишечнике, слабость 
говорят о том, что пища перевари-
вается патологически, с выделени-
ем токсинов;

•повышение температуры тела, 
слабость, головокружение, сильная 
рвота, острые, скручивающие тело 
боли в животе, панический страх 
— всё это признаки сильного от-
равления пищей или микробного 
отравления зараженными инфек-
цией продуктами питания. В этом 
случае нужно немедленно сделать 
промывание желудка, клизму с тёп-
лой водой (1-2 литра), выпить 2-4 
таблетки активированного угля и 
вызвать неотложную медицинскую 
помощь.

Не помешает знать, что в ве-
чернее время лучше всего усваива-
ются те овощи, которые растут над 
землей (кабачок, патиссон, капус-
та, огурец). Но использовать в пищу 
помидоры по вечерам не следует, 
стоит также ограничить и количес-
тво картофеля.

Фрукты, кисломолочные и зер-
новые продукты по вечерам в пищу 
лучше не использовать совсем, так 
как они перевозбуждают организм 
и мешают нормальному сну. Те, кто 
склонен во что бы то ни стало ку-
шать зерновые и бобовые продук-
ты перед сном, рискуют нарушить 
обмен веществ в организме, увели-
чить количество токсинов. Как ни 
странно, основная причина образо-
вания фосфатных камней в почках 
и желчном пузыре – это употребле-
ние зерновых позже, чем они могут 
перевариться.

За 1-2 часа перед сном (вне ужи-
на) всем рекомендуется принять 
небольшое количество горячего ки-
пяченого молока, несколько под-
слащенного. Можно в него по вкусу 
добавить такие специи, как фен-
хель, зелёный кардамон и куркума. 
Коровье молоко помогает создать 
умиротворение в уме и увеличить 
потенциальные возможности ра-
зума человека. Поэтому всем, кто 
стремится быть разумным, Веды 
рекомендуют перед сном пить не-
большое количество (50–150 мл) 
кипяченого подслащенного коро-
вьего молока. Доза устанавливается 
индивидуально.

Если у вас по-прежнему бес-
покойный, некрепкий сон, это 
значит, что молока вы выпили 
недостаточно. Если утром, после 
сна, во рту появляется неприятный 
привкус слизи, а также признаки 
мокроты в горле или носу, или на-
капливается очень сильный налёт 
на языке, значит, вы выпили молока 
несколько больше, чем вам положе-
но по конституции. Иногда доста-
точно пить 1–2 столовые ложки. 

О пищеО пище
и пищеварениии пищеварении
Из книги О. Г. Торсунова
«Законы счастливой жизни».

Мы по нескольку раз в день на-
мыливаем руки, по нескольку раз 
в неделю втираем в волосы шам-
пунь. И наверняка не задумыва-
емся, какой при этом наносим 
урон своему здоровью.

ется это название, тем процент 
содержания вещества меньше. 
Хорошо, если оно не указано вов-
се. Пропилен-гликоль вытесняет 
из глубинных слоев кожи на по-
верхность важные компоненты, 
вызывая в ряде случаев поврежде-
ния почек и нарушения в работе 
печени. Пропилен-гликоль часто 
содержится также в увлажнителях 
для тела и пенах для ванн.

Лаурил сульфат натрия удаля-
ет жир. Но при этом сушит кожу, 
вредит глазам и печени.

Заменители пропилен-глико-
ля и лаурила менее вредны. Но 
совершенно безвредных мою-
щих средств – сколько бы они ни 
стоили – не бывает. Поэтому го-

раздо лучше отказаться от хими-
ческой парфюмерии и обратить 
взор к народным средствам, ко-
ими испокон веков пользовались 
наши предки и, можете быть уве-
рены, не ходили грязными. Вот 
одно из них. Сырые дрожжи за-
лейте кефиром и подогрейте на 
водяной бане. Получится желеоб-
разная смесь, которую можно на-
нести на волосы и в течение часа 
дать им пропитаться, после чего 
смыть. Волосы будут тщательно 
промыты.

Быстрей и проще помыть-
ся, используя вместо шампуня 
взбитое куриное яйцо. Хорошо 
добавить пропущенную через ко-
фемолку пшеницу или семечки.

Моющие средства имеет 
смысл чередовать: в каждом есть 
свои целебные вещества, которых 
нет в других. Eсли мякиш черного 
хлеба залить водой и настоять 10-
20 минут, образованной кашицей 
можно качественно вымыться.

Отличное моющее средство – 
овсяные хлопья, раздробленные в 
кофемолке.

Можно мыть тело смесью за-
готовленных трав - мяты, чабреца, 
душицы, зверобоя и листьев плодо-
вых деревьев. Их следует сложить в 
холщовый мешочек, которым мож-
но пользоваться как губкой.

Голову хорошо промывает 
горсть обычного майонеза с до-
бавлением нескольких капель ли-
монного сока.

Основой моющего средства 
может служить косметическая 
глина (каолин высокой очистки). 
Одну-две столовые ложки разво-
дят в воде, добавляют половину 
чайной ложки соли, можно доба-
вить толчёный горький миндаль-
ный орех или размолотые семечки 
– кожа получит питание лучше, 
чем от самого разрекламирован-
ного мыла.

Зубную пасту, тоже отнюдь не 
безвредную для наших зубов (воп-
реки заявлениям рекламы), лучше 
заменить самодельным зубным 
порошком. Основу составит та же 
косметическая глина. Ее, кстати, 
хорошо периодически менять, 
чередуя полезные микроэлемен-
ты; медь, цинк, олово, марганец... 
Для питания и укрепления де-
сен в порошок добавляют пропу-
щенный через кофемолку корень 
аира или кору дуба. Эти вещества 
к тому же помогут избавиться от 
кровоточивости десен, которой 
сейчас страдает большинство жи-
телей крупных городов.

Татьяна КРЫЛОВА,
аромафитотерапевт.

г. Жуковский.
«Вестник ЗОЖ», №13, 2003 г.
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П
роцесс глобализации, наряду 
с очевидными преимущест-
вами научно-технического 

прогресса, приносит с собой сти-
рание национальных и культурных 
границ. Сегодня даже сильные го-
сударства с древними традиция-
ми стараются обезопасить себя от 
культурного обезличивания – до-
статочно показателен в этом смыс-
ле пример Франции. Эта проблема 
особенно актуальна для Молдо-
вы, считает мой собеседник Ште-
фан Балан. Он называет себя 
молдаванином и не согласен с точ-
кой зрения анонимного национал-
либерала, называющего себя Ионом 
Числашу, опубликованной в мол-
давском выпуске газеты «Аргументы 
и Факты», который утверждает, что 
ответственность за Молдову несут 
румыны, и что несправедливо пре-
доставлять всем остальным наро-
дам, населяющим Молдову, равные 
права с румынами. Штефан Балан 
считает, что в Молдове живут мол-
даване, которые являются прямы-
ми потомками даков, и они должны 
отстаивать своё право на самобыт-
ность и независимость, обеспечив 
при этом комфортные условия для 
проживания национальным мень-
шинствам, включая румын. Это 
право, по его мнению, продиктовано 
многовековой историей страны.

– В эпоху Римской империи 
многие столетия существовало 
очень интересное государство со 
своеобразной культурой и госу-
дарственным устройством – Да-
чия. В этом государстве жил народ, 
который называл себя даками. Не-
которые называют их гето-даками. 
Те следы гетской культуры, кото-
рые сейчас находят, – это следы 
именно дакской культуры. И те, 
кто разбирается в истории, зна-
ют, что сильное государство Дачия 
и огромная империя Рим сущест-
вовали рядом, и между ними было 
несколько крупных военных кон-
фликтов. Самый известный – меж-
ду Римской империей и королем 
Дачии Буребистой, который за-
кончился ничейным результатом, 
то есть Римской империи не уда-
лось тогда завоевать Дачию. Это 
было в I веке до новой эры. Другие 
крупные конфликты были между 
римскими императорами Доми-
цианом, а затем Траяном, и дакс-
ким королем Децебалом. Это было 
в конце первого столетия новой 
эры, когда в результате 20-летней 
кровопролитной войны Римская 
империя завоевала Дачию. Было 
уничтожено более 80 процентов 
всех мужчин даков. И несколь-
ко сот лет слова «Дачия» и «дак» в 
Римской, а позднее – в Византий-
ской империях, были запрещены. 
Это была интересная культура, с 
большими традициями, которая 
не соответствовала взглядам и ус-
тремлениям правителей Рима и 
Византии и признавалась вред-
ной, ненужной. После завоевания 
Дачии солдаты Римской империи 
получили здесь земельные наде-
лы, женились на дакских женщи-
нах, которые остались без мужей, 
и, разумеется, стали появляться 
граждане Римской империи, го-
ворившие на языке своих мате-
рей – на языке даков. Эти люди 
составляли достаточно большую 
часть войска Римской империи и 
своим языком разбавляли латынь 
– эта смесь дакского и латыни как 
раз и составила основу итальянс-
кого языка, а не наоборот, как нам 
пытаются представить.

Очень важным доказательс-
твом того, что мы говорим на хоро-
шо сохранившемся языке наших 
предков является то, что романи-
зированные даки (современные 
румыны) и потомки свободных 
даков, никогда не живших в Римс-

кой империи (молдаване), говорят 
практически на одном языке. И я 
абсолютно не согласен с тем, что 
мы, молдаване, должны называть-
ся румынами. Та часть потомков 
даков, которые называет себя ру-
мынами, очевидно, не очень хоро-
шо знает историю своих предков, 
они недостаточно хорошо осоз-
нают, что приняли наименование 
завоевателей, которые втопта-
ли в землю их культуру, религию, 
их прошлое, традиции их пред-
ков. Поэтому мы ни в коей мере 
не являемся румынами, а молда-
ванами, даками. И на этой основе 
мы можем развивать сотрудни-
чество двух братских государств и 
рассматривать даже возможность 
создания конфедерации в очень 
далекой перспективе, но только в 
том случае, если Румыния и Мол-
дова могут быть объединены в го-
сударство под названием Дачия.

– А как различать молдаван и 
румын? По цвету кожи, по идеоло-
гии?

 – Это довольно просто. Те, 
кто общаются с румынскими ру-
мынами, эту разницу понимают. 
При этом я не говорю, что они 
хуже молдаван, нет, просто они от 
нас отличаются своим менталите-
том и отношением к окружающе-
му миру. В недавнем интервью в 
«АиФ в Молдове» было сказано о 
еврейском влиянии на мир, об иу-
домасонстве, причём автор счи-
тает такое влияние негативным, 
вредным. Безусловно, существует 
огромное влияние евреев в мире 
(некоторые говорят, что это ев-
реи, некоторые – что это не евреи, 
что это те, кто ими управляет), в 
руках представителей этой нации 
сосредоточены огромные финан-
сы, СМИ и большие возможнос-
ти влиять на умы людей. Но мне 
кажется, что молдаване сегодня 
находятся примерно в таком же 
положении, как и древние евреи 
в Египте. И, наверное, молдава-
нам нужны свои Моисей, которые 
четко сформулируют молдавскую 
идею. Мы помним по истории, 
что евреи были униженным пле-
менем, они были на положении 
рабов в древнем Египте, и в то же 
время этот свободолюбивый народ 
стремился выйти из рабства. Это 

стремление «возглавил» 
египетский жрец Мои-
сей, который дал евреям 
эту науку (Библию, или 
Тору, или пятикнижие 
Моисея), с которой они 
шли по жизни. И бла-
годаря этому учению, 
нация сохранилась, раз-
вилась и внесла огром-
ный вклад в развитие 
современной цивилиза-
ции. Поэтому мы можем 
сетовать на еврейство, 
мы можем обвинять их 
во всем, но мне кажет-
ся, что было бы намно-
го рациональнее просто 
взять с них пример.

– Что вы скажете 
о высказываниях госпо-
дина Числашу о необхо-
димости исключения из 
христианской Библии 
Ветхого завета?

– Очевидно, об-
щественности следует активизи-
роваться и прервать монополию 
христианских иерархов на истину, 
включившись в дискуссии о цер-
ковном учении, добиваясь полной 
автокефалии и тщательно охра-
няя единство молдавской христи-
анской церкви. Нам, как и нашим 
предкам дакам, близки Евангель-
ские идеи, но в варианте ранних 
христиан – последователей ис-
тинного учения Христа, которые 
признавали кармическую сущ-
ность человеческой жизни, ре-
инкарнацию и человеческую, не 
божественную природу Иисуса 
Христа – выдающегося сына че-
ловечества.

— Какое же учение сегодня 
нужно молдаванам?

— О том, кто такие молдаване, 
откуда они взялись, чем молдаване 
отличаются от других националь-
ностей, на каком языке говорят, 
наследниками какой культуры 
они являются. Об этом собрано 
уже достаточно много материалов, 
и эти знания нужно давать граж-
данам Республики Молдова, осо-
бенно – молодежи. Безусловно, 
румынский и молдавский языки 
очень похожи, это практически 
один язык, но менталитет тех лю-
дей, которые живут в Молдавии, 
отличается от менталитета людей, 
которые живут в Румынии. Мол-
даване отличаются от румын ещё и 
потому, что мы являемся потомка-
ми даков, которые не жили в Рим-
ской империи.

Молдоване – прямые потом-
ки древних даков, которые после 
падения Дачии двинулись на вос-
ток и на север, занимали малона-
селенные районы Дачии, не желая 
подвергаться романизации. У на-
ших предков была очень тесная 
связь со славянами, и мы не долж-
ны стесняться того, что являемся 
народом, который много лет жил 
и живет рядом с славянами, взаи-
мообогащая культуры друг друга.

Молдаване отличны от румын, 
и наша историческая миссия за-
ключается в том, чтобы вернуть 
тех же румын – наших братьев, в 
лоно их истинной национальнос-
ти, предложив им считать себя да-
ками, а не наследниками Рима 

и Римской империи. К культуре 
Рима вообще есть много вопросов. 
Эта культура мёртвых статуй и ко-
лонн, это культ силы и телесных 
удовольствий, в то время как куль-
тура даков – это культура любви 
ко всему, что создано Всевышним, 
это культура природных пейзажей, 
красивых храмов – воздушных 
строений, которые устремлялись 
вверх своими куполами, увенчан-
ными крестами. Эта культура свя-
зана с тем, что создал Создатель, а 
не с тем, что пытается построить 
человек, не подойдя даже близко к 
творениям Создателя.

Мы считаем, что молдаванам 
нужна своя, молдавская, гумани-
тарная наука – потому что сегодня 
в ней правят румыны, своя систе-
ма образования, в которой тоже 
сегодня большинство – румыны. 
И своя история, которая реально 
существовала, надо просто под-
нять эти факты и обнародовать их.

Гражданам же Молдовы, кото-
рые ощущают себя румынами (я 
думаю, это не более 6%), очевидно, 
нужно предложить зарегистриро-
ваться в качестве национально-
го меньшинства и таким образом 
реализовать свои национальные 
потребности.

— Почему же молдаване так 
пассивны, почему они не отстаива-
ют свою культуру?

— Так было всегда. Румыны 
более агрессивны, чем молдава-
не, которые, по природе своей, 
добры и простодушны. Очевидно, 
эта агрессия румын связана с тем 
огромным потоком адреналина, 
который влился в кровь романи-
зированных даков вместе с кро-
вью воинов Римской империи.

Обратившись к более позд-
ней истории, мы видим, что от-
ношение Румынского государства 
Валахии к Молдове всегда было 
связано с агрессивными действи-
ями. Если взять историю времен 
Александра Доброго и Штефана 
чел Маре, то мы знаем, сколько 
конфликтов инициировано ва-
лашским государством в союзе с 
турками по отношению к Молдо-
ве. И Штефан чел Маре отвечал 
на эти действия. Он несколько раз 
входил в Бухарест и ставил своих 
наместников на трон (Влад Це-
пеш, Басараб, именем которого 
румыны почему-то называют меж-
дуречье между Прутом и Днест-
ром, хотя здесь Басараба никогда 
не было, Калугер). Все эти валаш-
ские господари, правда, позднее 
предавали Штефана, перейдя на 
сторону турок.

Примечательно, что румыны, 
признавая Штефана чел Маре са-
мым выдающимся румынским 
господарем, до сих пор не поста-
вили ему памятника в Бухаресте. 
Они и сами прекрасно понимают, 
что Штефан чел Маре – это не ру-
мын, а молдаванин! И в XIX веке, 
когда шли дискуссии об объеди-
нении трёх княжеств в единое го-
сударство, – молдаване, которые 
живут на левом берегу Прута, не 
принимали в них участия. Они не 
принимали также участия в дис-
куссиях о том, чтобы называть го-
сударство Румынией, что народ 
должен называться румынами, что 

язык должен называться румынс-
ким. Молдавское княжество, за-
нимавшее территорию на правом 
берегу Прута, было слишком сла-
бым в политическом и военном 
плане, чтобы противостоять и гу-
манитарной агрессии румын.

Мы все время были молда-
ванами. Спросите наших стари-
ков, 95 процентов из них скажут, 
что они молдаване, потому что их 
отцы им говорили, что они молда-
ване, и их деды говорили, и пра-
пра-пра-прадеды, все говорили 
своим детям и внукам: мы – мол-
даване!

— Почему же так получается, 
что политические партии, кото-
рые приходят к власти в Молдове, 
становятся или на сторону Румы-
нии, или на сторону России. Но нет 
ярко выраженной позиции Молдовы, 
молдаван? Какие из существующих 
сегодня политических движений 
близки вам по духу?

— Вы знаете, проблема молда-
ван, живущих в междуречье Пру-
та и Днестра, заключается также 
в том, что много лет мы были 
под турецким, а потом российс-
ким владычеством, и кроме про-
грессивного влияния славянской 
культуры, сработал и целый ряд 
отрицательных факторов. В час-
тности, не могли свободно раз-
виваться наши язык и культура. 
И отсюда это раздражение по от-
ношению к Российской импе-
рии (мы говорим о Российской 
империи, потому что 160 лет мы 
входили в её состав). Молдава-
не стеснялись говорить на своём 
языке, некоторые представители 
русскоязычного населения были 
чрезмерно высокомерны по отно-
шению к молдаванам. И поэтому 
до сих пор в молдаванах живет эта 
историческая обида, из которой и 
вырастает неприязнь к русским.

Следует иметь в виду также, что 
часть молдавской интеллигенции 
– достаточно большая, получив 
свободу и возможность без огра-
ничений выражать своё мнение, 
не зная при этом своей истинной 
истории, очень быстро впитала 
огромный поток информации, ос-
нованной на румынской лжеисто-
рии, который хлынул в нашу страну. 
И многие это приняли, потому что 
молдавский интеллигент, для ко-
торого родное было не русское, а 
молдавское, более открыт для ру-
мынских вариантов прошлого и 
будущего, излагавшихся на очень 
похожем языке, чем для молдав-
ской историографии, которая не 
развита и придавлена.

Кроме того, румынизм всег-
да был агрессивен, он и сейчас аг-
рессивен. Румынские лозунги 
подброшены нам из-за Прута – это 
совершенно очевидно. Поэтому я 
думаю, что эта стеснительность – 
при четком осознании того, что мы 
– молдаване, – наверное, следс-
твие того, что не проявили ещё себя 
люди, которые гордо поднимут флаг 
«молдовенизма» и понесут его.

Ирина АСТАХОВА.

Статья опубликована
в газете «Кишинёвский

обозреватель» в июле 2007 г.
(Публикуется в сокращении).

МолМолдаванам нужендаванам нужен
свой Моисейсвой Моисей

Памятник
Стефану III Великому,
молдавскому господарю 
(1457—1504), в Кишинёве

Молдавский парламент
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Мосулезный И. Колдун. 80 с. – 40 руб.
Жуковец М. Ясный день. 200 с. – 50 

руб.
Гладилин Е. История древнего мира. 

256 с. – 60 руб.
Владимиров В. Дольмены Геленджи-

ка. 64 с. – 25 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья 

и Живая Экономика Землян. 64 с. – 
60 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. – 60 руб.

Балабанова А. Дерево детства (стихи 
для детей). 32 с. – 15 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 
216 с. – 40 руб.

Юнязова О. Это всего лишь сон. 
Часть 2. Встреча над пропастью. 
280 с. – 60 руб.

КНИГИ НАШИХ ДРУЗЕЙ:
Матвеев А. …Тропа Туриста. Духов-

но-оздоровительные маршруты. 96 с. 
– 30 р.

Медиков В. Путин, Мегре и будущая 
Россия. 170 с. – 22 руб.

Дом из самана. Философия и прак-
тика. Пер. с англ. 348 с. – 190 руб.

Программа Родной партии. 48 с. – 
10 р.

Материалы конференций В. Мег-
ре (2002-2004 гг.) – 4 брошюры по 30 
руб. каждая.

Жирмунская Н. М. Огород без химии. 
320 с. – 40 руб.

Сафронов О. Родовое поместье. Шаг 
навстречу мечте. 320 с. – 85 руб.

Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 

удобный для вас способ:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
звонок платный;
- письмо на адрес редакции с указанием 

названия, количества экземпляров, почто-
вого адреса, телефона;

- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.

Все заказы отправляются нало-
женным платежом:  оплата при полу-
чении на почте. 

По вашему запросу бесплатно высыла-
ется каталог.

Полный перечень и дополнительная ин-
формация – на сайте www.orel.ru/book.

КНИГИ
издательского центра

Светланы Зениной

Счастливые
Сегодня мало кого уди-

вишь тем, что где-то созда-
ется экопоселение – многие 
сотни их на разных этапах 
своего развития существуют 
в России, Украине, Белорус-
сии и других странах СНГ. 

Что же такое экологи-
ческое поселение, к чему 
стремятся люди, которые 
их создают? На эти и другие 
вопросы  отвечает Алексей 
КИРЩИН, один из активис-
тов экопоселения Счастли-
вое у нас в Молдове.

– Алексей, какие цели вы 
ставите перед собой?

– Мы ищем альтернати-

ву сегодняшнему образу жиз-

ни. Современное общество 

столкнулось с серьёзными 

проблемами, прежде всего,   

экологического характера. Это  

загрязнение воздуха и воды, 

качество продуктов питания, 

шум, суета, болезни и мно-

гое другое, относящееся к из-

держкам технократической 

цивилизации, современной 

системы жизнеобеспечения. 

Об этом заявляют многие по-

литики и общественные деяте-

ли, а мы экспериментальным 

путем ищем выход из создав-

шейся ситуации. 

Хотелось бы сразу отме-

тить, что мы не берёмся кри-

тиковать сегодняшний уклад 

жизни, более того, его мы счи-

таем совершенно естествен-

ным, но не конечным, ходом 

развития человечества. Могу 

сказать одно: мы намерены 

объединить лучшие дости-

жения научно-технического 

поиска с красотой и силой пер-

возданной природы.

– Вы намерены изолиро-
ваться от остального мира и 
жить только в поселении?

– Нет. Многие из нас рабо-

тают в городе, ведут свой биз-

нес, некоторые занимаются 

журналистикой, искусством, 

поют, дают концерты, реализу-

ют диски со своими песнями. 

Я, к примеру, занимаюсь бух-

галтерией, есть люди, которые 

содержат огромную пасеку.

В дальнейшем своё участие 

в социуме мы планируем толь-

ко развивать, но никак не от-

ходить от него. Да, сегодня мы 

полностью зависим от города: 

мы там зарабатываем деньги, 

приобретаем большинство 

продуктов питания, одежду и 

прочие блага. Но в будущем 

эту зависимость мы намере-

ны уменьшать и свести к ми-

нимуму. Более того, мы будем 

снабжать город экологически 

чистыми продуктами питания: 

овощами, фруктами, мёдом, 

целебными травами, товарами 

народного творчества и мно-

гим другим. Мы также наме-

рены перенять опыт наших 

друзей из других поселений 

мира и использовать альтерна-

тивные, экологически чистые, 

источники энергии, такие, как 

электрические ветрогенерато-

ры, солнечные батареи, стро-

ить энергопассивные дома и 

т. д.

– Кто разработчик концеп-
ции вашего поселения?

– Концепцию мы разрабо-

тали сами. Организовав в 2001 

году экологический клуб, мы 

собирались дважды в неделю 

на протяжении нескольких лет 

и обсуждали перспективы раз-

вития экопоселений в Мол-

дове и, конечно, перспективы 

саморазвития. Строили пла-

ны, чертили схемы, предпри-

нимали экспедиции в поисках 

подходящих мест. Идея о Ро-

довых поместьях, изложенная 

в серии книг «Звенящие кед-

ры России» в общем-то нас и 

объединила и вдохновила.  Мы 

также изучаем опыт перма-

культуры, практику японских 

ученых агрономов-новаторов 

и других. Активно изучаем и 

проводим в жизнь новые сис-

темы образования, медицины 

и т. д. и т. п. 

Руководит всем совет по-

селения, который проходит 

каждую неделю, а если есть 

необходимость, то и чаще. В 

заседании могут принимать 

участие все, участвует в проек-

те, все решения принимаются 

единогласием. Мы все дру-

зья и заинтересованы в успехе 

друг друга, так что у нас всё по-

лучается! 

Откуда средства? Мы все 

достаточно успешные люди, 

или, по крайней мере, таковы-

ми становимся,  к тому же мы 

никуда не спешим. 

Конечно, находимся мы на 

самом первом этапе развития, 

но несколько домиков уже пос-

тавили, обихаживаем около 30 

га земли. В ближайшее время 

планируем поставить ещё ряд 

домов, организовать большую 

пасеку в поселении, очень хо-

чется успеть поставить бань-

ку и вырыть пруд. Планируем 

принести много, много радос-

тных дней себе и друг другу.

Мы были в гостях в Счас-
тливом. Нас напоили чаем из 
трав, собранных там. Вместе 
пели песни на русском, молдав-
ском и украинском языках, пес-
ни о любви, о жизни, о природе, 
о Родине, песни глубокие, свет-
лые, веселые. Разговаривали об 
истории Молдовы, о счастливом 
будущем нашей страны, о нас в 
ней и о перспективах жизни в 
экопоселениях. Нам очень пон-
равились тамошние люди, их ук-
лад жизни и природа. Уезжали 
мы с чувством твёрдой уверен-
ности, что вернемся вновь…

Прислал Валерий КАТРУК.
midgardtha@rambler.ru 

Молдова

При поддержке ОАО «Родовые 
поместья» в Родовом поселе-

нии Сибирские Росы в 2007 году 
строятся два акционера: Ольга 
Копылова и Екатерина Аверки-
на.

В прошлом году бригада из 
своих же поселенцев поставила 
фундаменты домов Ольги Копы-
ловой и Натальи Нишейко по тех-
нологии ТИСЭ. Два месяца в жару 
при комарах и мошкаре мужчи-

ны с песнями осваивали непро-
стое строительство автономного 
энергосберегающего дома. Этим 
летом остро встал вопрос о про-
должении строительных работ. 
Несколько сторонних бригад бра-
лись за возведение дома Ольги 
Копыловой, но через день-другой 
отказывались: слишком трудо-
емкий и медленный это процесс. 
Не помогло и повышение расце-
нок. Тогда хозяйка обратилась за 
помощью к старшему сыну Алек-
сею, который позвал на подмогу 
друзей. На фото вы видите – мо-
лодежная бригада завершила пер-
вый этаж. Сама хозяйка (она на 
снимке справа) в свои выходные 
тоже встаёт на стропила и по ко-
личеству сделанных и уложенных 
блоков не уступает парням. 

SoVA, 10.08.2007 г.

«Сибирские
Росы»
строятся

Приезжайте на землю!
Поселение Родовое Тульской 

области предлагает землю под Ро-
довое поместье (от 1 га) в собс-
твенность по цене 15 тысяч рублей 
за гектар. 

Свободными остаются 150 га.
Оформление: первая суббота 

месяца в 12.00, деревня Наталь-
инка Ленинского района (рядом с 
селом Алёшня). 

Контактный тел.: 8-903-274-
6544, Герман Пермяков.

Поселение Арарис
Приглашаем в поселение 

в Тульской области (120 км от 
МКАД по Симферопольскому 
шоссе, Заокский район, вблизи 
деревни Лаптево). Имеются сво-
бодные земельные участки, фор-
мируемые под Родовые поместья, 
в экологическом поселении Ара-
риса. Цена участков равна себесто-
имости. Место живописное, рядом 
заповедник, пруд, 7 км от реки 
Оки. Подробности на http://ararisa.
narod.ru.

Вас ждут, друзья!
В поселении Любви Перм-

ского края (Кунгурский район) 
имеются свободные участки для 
создания Родовых поместий. Зем-
ля      оформлена, цена 1 гектара – 
15 тысяч рублей. 

Контактный телефон: 8-919-
486-7021, Марина.

Есть мечта
Собираем единомышленни-

ков для создания Родового посе-
ния Мечта. Оно будет находиться 
недалеко от туристической трас-
сы Владимир – Суздаль.

Контакты: 8-926-605-2110, Ген-
надий; 8-926-586-9181, Дмитрий

Тульская область

Пермский край

Владимирская область

«Живым камнем» называли в старину кремень. В 
далёком прошлом этот камень использовалидля выве-
дения бородавок, кремневым порошком присыпали раны 
для предупреждения гангрены.

Современные учёные доказали, что причины многих тя-
желейших недугов кроются в дефиците кремния в организ-
ме. Простым средством восполнения этого дефицита является 
вода, настоянная на кремнии. Способ её приготовления чрез-
вычайно прост: 30 г кремния тщательно помыть, продезинфи-
цировать, затем уложить в чистую трёхлитровую банку, залить 
остуженной кипячёной водой и оставить на 7 суток в тёмном 
месте (кстати, запас кремниевой воды можно пополнить, пос-
тавив одновременно не одну, а, скажем, три банки).

Употребление кремниевой воды помогает при сахарном диа-
бете, нарушении обмена веществ, болезнях сердца и сосудов; 
примочки из кремниевой воды облегчат страдания тем, у кого 
есть нарушения в работе опорно-двигательного аппарата: осте-
охондрозы, болезни суставов.

 Кремниевая вода поможет женщинам при бесплодии, муж-
чинам – при импотенции. Умывание кремниевой водой улуч-
шает кожу и цвет лица, укрепляет волосы и останавливает 
облысение. Кремниевой водой можно полоскать горло при ан-
гинах. 

Единственное предупреждение: воду, настоянную на 
кремнии, нельзя кипятить!

Кремний, который сегодня предлагается приобрести читате-
лям газеты и всем, кого заинтересовала данная информация, 
собран в Пространстве Любви, в поместье с красивым назва-
нием Рябинка.

Обращайтесь: 216223 Смоленская область, Духовщин-
ский район, п/о Б. Береснево. Асташенков Алексей. 

Телефон: 8-905-698-1471.

Дорогие друзья!
Продолжается подписка 

на газету «Родовая Земля» 
на I полугодие 2008 г. 

 Наш индекс 60041
по каталогу МАП «Почта России».

Уважаемые читатели! 
 Международная газета «Быть добру»

получила подписной индекс в России – 21523
(стр. 525 Российского каталога

«Газеты. Журналы на I полугодие 2008 г.»).
Подписка осуществляется во всех отделениях связи.

«Быть добру» выходит ежемесячно и осуществляет информационную 
поддержку деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых 

идеей создания Родовых поместий.

«Живой камень»
На правах рекламы
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 давно пыталась понять причи-
ну своего тяготения к русско-
му костюму, но никаких внятных 
объяснений не находила. Ког-
да делилась со своими близки-

ми и друзьями творческими замыслами, то 
в ответ слышала: «Зачем тебе это?», «Кто 
теперь этим интересуется?», «Делать нече-
го?!», «Ты странная...» Я тоже задавалась 
вопросом «Зачем мне это», не находила от-
вета и в итоге почти ничего не делала в этом 
направлении. А жажда оставалась. Рушни-
ки, салфеточки и несколько блузок – лишь 
малая капля в океане моей потребности.

Но однажды прочитала книги В.Мегре 
про Анастасию, где говорится, что 
всё русское будут носить. О, какой 
это был бальзам на душу! Я пере-
стала слушать окружающих и ска-
зала себе: «Если душа просит - надо 
делать. Разве плохо иметь ещё одну 
грань в своём рукодельном увлече-
нии? Наконец, это никому не ме-
шает». Попробовала соединить 
фольклорную тематику со сво-
ей учительской деятельностью: 
разработала учебный курс по из-
готовлению косоворотки и сдела-
ла образец;  придумала открытый 
урок, связывая воедино всё, что мне 
интересно, и воплотила его; напи-
сала сценарий мастер-шоу «Весё-
лые ремёсла» и провела его в роли 
Марьи-искусницы (костюмчик у 
меня нашёлся). Да тут ещё возникла 
необходимость сделать русские кос-
тюмы для школьных праздников. 
Уж я с удовольствием поупражня-
лась в стилизации, играя в худож-
ника по костюмам!

Окружающие много раз ин-
тересовались: «Откуда у тебя это 
пристрастие?» Не знаю. Раньше 
пыталась увязать свои интересы с 
генетической памятью предков-ста-
рообрядцев, живших в сибирской 
деревне натуральным хозяйством 
и хранивших обычаи, от которых 
меня отделяет не так уж много вре-
мени (я лишь второе поколение, ро-
дившееся в городе). Но вот в 2003 
году я съездила к дольменам и на-
чала писать стихи, общаясь со сво-
им высшим Я. Есть опусы и о моих 
прошлых жизнях. Вот один из них:

Будьте художниками!Будьте художниками!

� Элина Глушкова
г. Волгоград

БАЛЛАДА О ЖИВОМ УЗОРЕ
Я люблю вышивать и шить
С погружённым в раздумья взором
И кладу аккуратно нить,
Покрывая судьбу узором.
Освещает лучина ночь –
Не дождутся меня полати,
Я крестьянская чья-то дочь
И привычно снимаю лапти.
Утром взглянет на строчку мать
И, забыв о вечерней брани:
«Ей на ярмарке надо взять
Дорогущей узорной ткани.
Пожалела бы дочь глаза,
Да не станет сидеть без дела».
Покрестяся на образа, 
Разукрашенный плат надела. 
Тот платок вышивала я, 
Бисер тонкой иглой низала, 
Вспоминая струю ручья, 
Бахрому по краям вязала. 
Я не знаю, что в этом есть, 
Но мой труд так похож на отдых, 
Почитаю его за честь, 
Надевая на нитку звёзды. 
Прикасался к моей душе 
Тот, кто трогал такие вещи. 
Ярким шёлком, как дождь в траве, 
Растекаются цветом песни.
В каждой ниточке – звук любви.
Заплетаю лучи в косицы. 
Отголоски былой судьбы. 
Родниковый глоток водицы. 
Я пришла в эту жизнь учить, 
Моя школа – прекрасный повод. 
Продолжаю в искусстве жить, 
Но за стенкой не лес, а город. 
Я во сне вижу чей-то двор 
И резные старые ставни, 
Всё вплетаю живой узор 
В рукотворные нити ткани. 
Кто идёт по пути творца, 
Будет вечен в своих твореньях, 
И не будет ему конца 
В тех божественных отраженьях. 

Непрерывная жизнь течёт 
Через все человечьи судьбы. 
Дочь крестьянская ночью ткёт 
И улыбкой играют губы. 
Воспевает влюблённый бард 
Живоносный узор поляны. 
Бог-отец всем счастливым рад, 
Не просите набить карманы, 
Сотворите свою мечту, 
Посадите с друзьями рощу!
Я во сне свою нить пряду, 
Не считая тот труд за ношу, 
Всё свиваю живую нить, 
Напоённую светом солнца. 
Продолжает в холстине жить 
Вкус кристальной воды колодца. 
Вышивая кайму крестом, 
Спрячу символы Дня и Ночи. 
Как в письме, лишь на вид простом, 
Прочитает их кто захочет. 
Много жизней в моей груди, 
Бьётся сердце ткацкого стана. 
Не просите, друзья мои, 
Торговать красотой не стану! 
Ангел водит моей рукой, 
Выплетает узор цепочкой, 
Где написано мне судьбой 
Рукодельничать вместе с дочкой. 
Мы посмотрим на мир вокруг, 
Нарисуем узоры сердцем, 
И из наших умелых рук 
Выйдет образ тот полотенцем. 
Мы с любовью сажаем сад, 
Строим дом своими руками. 
Светлый духом сильней стократ. 
Созидаем наш мир сердцами.

Получается, что я давно ста-

ла мастером, и замыслов было так 

много, что их хватило и на нынеш-

нюю жизнь!

Мне дали иглу в 3,5 года. Шью 

– сколько себя помню. Вышивала 

и тогда, когда это было не модно. 

Для меня процесс вышивания по-

добен медитации, теряю ощущение 

времени, забываю о проблемах.

Не считала, что имею так уж 

много наработок, но когда про-

шлым летом знакомая художница 

подарила мне идею создания жур-

нала по косовороткам и помогла с 

дизайном, то на весь труд, от че-

сания в затылке до выпуска, ушло 

всего два месяца. Оказывается, что 

у меня почти всё было готово, да и 

на каждом шагу ждала синхронис-

тичность!

Теперь на очереди журнал по 

женской одежде. Как только я соб-

ралась и себе сарафан пошить, воз-

никли стихи.

Я всё русское любила 
Независимо от моды, 
Но чужое всё носила, 
Отказавшись от свободы. 
Мне со сцены диктовали 
Сочинённые костюмы,
Но, по правде, укрывали 
Наших предков светлы думы. 
Я возьму отрезы ситца, 
Брошу ленты из атласа, 
Наряжусь как царь-девица, 
Уберу в тесёмку власы.
Побежали по России 
В древнем платье хороводы, 
«Гой еси...» поют славяне, 
Вспоминая вкус свободы.

Говорят, высшее Я не ошибается. Я рада, 
что всё русское было, есть и будет.

При этом меня не распирает от гордос-
ти. Я ничего не проповедую. Просто я так 
живу и хочу помочь другим более чётко 
увидеть их путь и открыть новые возмож-
ности. Я вижу, что это всё будут носить. 
Отдаваясь творческому потоку, мы откры-
ваемся для безусловной любви. Будьте ху-
дожниками!

Пронзительна любовь и трепетно творенье.
Мы все здесь собрались на торжество –
Восславить на века душевное стремленье,
Во всех увековечить божество.
Торжественен Рассвет  
и Солнце долгожданно,
Сердца запели с миром в унисон,
И жизнь во всей красе нам, людям, 
так желанна,
Как дым ушёл тысячелетний сон.
Прекрасен Ясный День и сладок Ветер Воли,
И пусть мне кто-то скажет: 
«Не Шекспир».
Я русская насквозь, и нет мне лучшей доли,
Чем воспевать России вечной ширь.
Да, не Шекспир. И пусть! 
Немеют англосаксы,
Войдя среди зимы в кедровый бор.
Я русская насквозь, милее мне, чем стансы,
Есенинский трёхрядный перебор.
Пронзительна любовь и трепетно творенье,
Быть среди вас – невиданная честь!
Я русская насквозь, и в том моё служенье,
Чтобы лилась на русском эта песнь.
Душа моя звучит. Душа моя играет
Словами, что донёс до нас санскрит.
Мы русские насквозь, 
пусть каждый это знает,
Мир тонкий мне об этом говорит.

Я напитываюсь величием Родины и ста-
новлюсь счастливее. Чего и Вам желаю!

Я
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