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Об уроддомах

2
Пустите на 
землю!

              
Возвращайтесь домой, земляки! Возвращайтесь домой, земляки! 
Слышите зов вашей Родины малой?!Слышите зов вашей Родины малой?!
Опустели дома у притихшей реки,        Опустели дома у притихшей реки,        
Покосились заборы, совсем обветшалые.   Покосились заборы, совсем обветшалые.   

А давно ли здесь жизнь начиналась?А давно ли здесь жизнь начиналась?
Всего пять столетий прошло!Всего пять столетий прошло!
С той поры деревеньки остались,   С той поры деревеньки остались,   
И хранить их нам было дано.И хранить их нам было дано.

Знать хотим мы о жизни прадедов, Знать хотим мы о жизни прадедов, 
Бабушек помним, хоть их с нами нет. Бабушек помним, хоть их с нами нет. 
Родители наши продолжили дело,Родители наши продолжили дело,
И нам завещали оставить свой след.И нам завещали оставить свой след.

С трёх сторон нас леса окружают, С трёх сторон нас леса окружают, 
А с четвёртой – деревня омыта рекой, А с четвёртой – деревня омыта рекой, 
Природа своей благодатью питает. Природа своей благодатью питает. 
Воздух чист, тишина и покой.Воздух чист, тишина и покой.

Сколько ж было таких деревушек! Сколько ж было таких деревушек! 
А теперь нет ни дома от них, ни следа. А теперь нет ни дома от них, ни следа. 
Вот и Ракулку ждёт та же участь, Вот и Ракулку ждёт та же участь, 
Хоть и теплится жизнь здесь пока.Хоть и теплится жизнь здесь пока.

Для размышленья много тем.Для размышленья много тем.
О Родине пишу я с вдохновеньем.О Родине пишу я с вдохновеньем.
И говорю спасибо всем,И говорю спасибо всем,
Кто возвращается домой в деревню!Кто возвращается домой в деревню!

Елена СЕДОВА (54 года).
Село Черевково, Архангельская область.

Исповедь
сына Бога

Верните, люди, родину свою!



2 ШАГИ

С
остояние действующего за-
конодательства Российской 
Федерации не позволяет 

выделить самостоятельное субъ-
ективное право, объектом кото-
рого выступала бы возможность 
любого гражданина России полу-
чить из публичной собственнос-
ти земельный участок размером 
не менее 1 га для обустройства на 
нём Родового поместья. Услов-
но указанное субъективное право 
можно назвать правом на обуст-
ройство Родового поместья. 

Современная правовая дейс-
твительность допускает исполь-
зование земельных участков для 
различных производственных и 
потребительских целей. Однако 
эти цели строго ограничены пра-
вовым режимом самих земель-
ных участков, развитие элементов 
которого безнадёжно отстаёт от 
стремительно развивающихся ус-
ловий общественной жизни. 

На существующем этапе свое-
го развития земельное законода-
тельство Российской Федерации 
в своих коренных, системных 
вопросах не то что несовершенно, 
а просто объективно не способно 
урегулировать важнейшие и ак-
туальнейшие вопросы земельных 
отношений. 

До сих пор законодателем не 
решена проблема полноты, чёт-
кости и ясности категориально-
го аппарата земельного права, 
что на практике приводит к свое-
вольному и порою откровенно 
безрассудному толкованию пра-
воприменителями краеугольных 
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земельно-правовых понятий в 
угоду своим корыстным или иным 
личным интересам. Наиболее ос-
тро изложенная проблема про-
является при толковании таких 
дефиниций, как «целевое назна-
чение земельного участка», «целе-
вое и разрешённое использование 
земельного участка», «изъятие зе-
мельного участка для государс-
твенных или муниципальных 
нужд», «изъятие земельного учас-
тка в связи с его использованием 
не по целевому назначению» и др. 

Обустройство Родового по-
местья, как вид целевого исполь-
зования земельного участка, в 
кратчайшие сроки должно быть 

имплементировано в систему зе-
мельного законодательства. Этот 
законодательный шаг не только 
позволит реализовать мечту мно-
гих миллионов наших сограждан, 
но, более того, поспособствует до-
стижению целей четырёх приори-
тетных национальных проектов: 
«Доступное жильё», «Здоровье», 
«Образование» и «Развитие АПК». 
Кроме того, многолетние безре-
зультатные попытки власти навес-
ти порядок в сфере земельных и 
аграрных отношений наконец-то 
увенчаются успехом, потому что 
приведут к полному завершению 
земельной реформы и, как указа-
но в ФЦП «Развитие земельной 
реформы в Российской Федера-
ции на 1999-2002 годы», созданию 
российской национальной сис-
темы землепользования, кото-
рая позволит соединить свободу 
владения землёй, её эффектив-
ное использование и социальную 
справедливость при распределе-
нии земли. 

Особо следует остановиться 
на последней из перечисленных 
целей земельной реформы: спра-
ведливости распределения пуб-
личной земли. 

Как показывает практика, со-
держащиеся в Конституции РФ, 
Земельном кодексе РФ, специ-
альных федеральных законах о 
земле гарантии обеспечения каж-
дому гражданину Российской Фе-
дерации возможности получить 
из государственной или муници-
пальной собственности земель-
ный участок для какой-либо из 
предусмотренных в законода-
тельстве целей использования не 
работают. Естественно, что при 
такой ситуации определяющее 
большинство в структуре всех зе-
мельных правонарушений будет 
составлять самовольное занятие 
земельных участков.

Причиной такой плачевной 
картины, как считают многие 
специалисты, является наруше-
ния земельного законодательства 
органами местного самоуправле-
ния. По данным О.М. Иваннико-
вой, «абсолютное большинство из 
них – это незаконный и необос-
нованный отказ в приватизации и 
переоформлении прав на землю».

По состоянию на 1 янва-
ря 2006 года 92,4% (1 580,4 млн. 
га) земельного фонда Российс-
кой Федерации остаётся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности. И только 7,3% 
(около 1 242 тыс. га) находится в 
частной собственности граждан. 

В то же время не секрет, что 
любой заинтересованный чело-
век, по силам которого «внести 
энную сумму на развитие муни-
ципального образования» (как 
правило, по процедуре, исклю-
чающей зачисление денежных 
средств в бюджет), без труда мо-
жет реализовать своё конститу-
ционное право иметь в частной 
собственности землю. 

По обоснованному замечанию 
А. Орлова, «именно коррупция, 
наряду с распродажей природных 

ресурсов, стала одним из главных 
источников обогащения бюрок-
ратов всех мастей. Жертвами не-
устанных поборов являются не 
только предприниматели, студен-
ты, владельцы автомобилей. В их 
число всё чаще попадают нищие 
селяне, дачники и огородники, 
которым приходится «давать на 
лапу» за оформление земельного 
участка, составление кадастра, по-
лучение той или иной справки».

В итоге возникает парадок-
сальная ситуация, когда упорно 
желающие получить в собствен-
ность «кусочек Родины» граждане 
страны, занимающей 12,5% ми-
ровой территории и обладающей 

1709 млн. га земли, не могут реа-
лизовать своё желание, хотя про-
сторы государства позволяют с 
лихвой удовлетворить потребнос-
ти каждого гражданина. 

Между тем анализ состояния 
земельных ресурсов показывает, 
что уровень экологически допус-
тимого воздействия на землю в 
ряде регионов страны превышен, 
существует реальная угроза пол-
ного истощения и загрязнения 
земель. И одна из основных тому 
причин – воспрепятствование до-
пуску людей на землю.

Серьёзную опасность пред-
ставляют опустынивание земель 
(ущерб составляет 25 млрд. рублей 
в год), эрозия почв (эродированы 
21% всех земель сельскохозяйс-
твенного назначения, 44% – 
эрозионно опасны), истощение 
плодородного слоя (ежегодно те-
ряется около 0,6 тонн гумуса на 
1 га, на чернозёмных почвах – до 
0,9 тонн), засоление земель (око-
ло 20% сельскохозяйственных 
угодий), заболачивание и переув-
лажнение земель (более 19% всех 
земель сельскохозяйственного на-
значения), деградация пастбищ и 
сенокосов (около 50% их площа-

ди), массовое подтопление земель 
(около 1300 городов и других по-
селений – в опасной зоне), техно-
генное загрязнение земель. И это 
только официальные данные.

Сами органы государственной 
власти признают ключевую роль 
малых форм хозяйствования на 
земле в обеспечении продовольс-
твенной безопасности нашей стра-
ны. Вместе с тем либо намеренно 
ничего не предпринимают для ак-
тивизации решения этого вопроса, 
закрывая глаза на очевидные фак-
ты и научно обоснованные данные, 
либо легкомысленно надеются на 
саморегулирующую роль рыноч-
ных отношений. 

 По предварительным итогам 
сельскохозяйственной переписи в 
России, существует около 22 млн. 
766,2 тыс. личных подворий граж-
дан, которые, владея всего лишь 
10% земли, снабжают овощами и 
картофелем всю страну. Но до сих 
пор на федеральном уровне, кро-
ме пространных декларационных 
документов, не принято ни одной 
реальной целевой программы, 
стимулирующей «переселение» 
граждан на землю. 

Средний по России размер зе-
мельного участка, находящегося в 
пользовании члена садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения граж-
дан, составляет 0,07 га, 0,08  и 0,10 
га соответственно. Всего в Россий-
ской Федерации зарегистрировано 
80 337 сельскохозяйственных не-
коммерческих объединений граж-
дан, из них 73 338 садоводческих, 5 
537 огороднических, 1 041 дачных и 
421 животноводческих.

Отсутствие продуманной госу-
дарственной земельной политики, 
наличие такого объёма нерешён-
ных проблем никогда не позволят 
справиться ни с демографической, 
ни с жилищной, ни с социальной, 
ни с какой-либо иной кризисной 
ситуацией в стране.

Как указывает А. Лофичен-
ко, «культура земледелия явля-
ется неразрывной частью общей 
культуры нации. И когда какая-
то группа людей, начиная с власт-
ных структур, откалывается от неё 
и всеми силами старается забыть 
о древней и самобытной культуре 
народа, всех неминуемо настига-
ет кара в виде общей деградации и 
превращения в примитивное об-
щество, обречённое быть на обо-
чине цивилизации».

�

Ч
то бы кто ни говорил, но 
идея о Родовых поместьях 
реально воплощается на 

планете Земля. Кем бы ни была 
Анастасия, важен свершивший-
ся факт: человечеству, обречённо 
шагающему к техногенной про-
пасти, показана спасительная 
тропа Жизни, и каждому предо-
ставлена возможность выбирать.

Было не просто поведано Зна-
ние, была роздана людям Живая 
Душа. Благодаря этому многие 
осветились новым пониманием 
мироздания и устремились вос-
ходить к настоящему Счастью. 
Способны ли мы в полной мере 
оценить масштабность и значи-
мость произошедшего, способны 
ли сохранить чистоту прекрасной 
Идеи-Мечты?

Мечту Христа его последо-
ватели со временем полностью 
исказили, разорвали конфесси-
альными трактовками. Христос 
учил: не называйте никого отцом, 
один у нас Отец – Небесный. А 
ныне батюшек развелось видимо-
невидимо. Христос сам мыл ноги 
ученикам своим, а нынче батюш-
ки себе руки целовать заставля-
ют. Христос учил: врагу подставь 
вторую щёку, а последователи его 
неугодных стали на кострах сжи-
гать. Христос торгашей из храма 
гнал, а нынче меценаты на купо-
лах расписываются, выше святых 

взлетели. Христос учил, что Душа 
много раз на Землю возвращает-
ся, нынче же спрятали эту часть 
учения, и трактуют, как вздума-
ется.

И среди «анастасиевцев» не-
которые начали коллекцию со-
бирать: «я три раза у дольменов 
был», «а я пять раз», «я в шко-
ле Щетинина был», «а я с самим  
Мегре встречался»… Разве дело 

в колличестве? Иной человек с 
Владимиром Мегре, может, и не 
встречался и земли ещё не имеет, 
но Светлой Душой с Анастасией 
способен беседовать через Небо. 
Чистые помыслы его позволяют 
ему это делать. Главное – качест-
во Мысле-творения. Местами ста-
ли себя помещиками называть, 
но помещики имели крепостных. 
Давайте будем осторожны! Сей-
час наши мысли формируют бу-
дущие столетия, и сверхважно 
сохранить с самого начала и на-
всегда чистоту, в которой рож-
далась эта Мечта. Сохранить и с 

каждым годом улучшать имен-
но  ментальное качество жизни – 
чистоту помыслов. 

Первые строители поместий 
– это передовой отряд пробудив-
шихся. Но не все из них удержали 
прекрасные чувства, и стали дейс-
твовать раньше созревания мыс-
ле-образа. Может быть, в этом 
тоже есть какой-то смысл. Пере-
довые отряды деятельны, они та-

кие же воины, как и технократы, 
но они озарены внутренним Све-
том. Они подготавливают пло-
щадку, на которую придут более 
тонкие мысле-творцы. Каждый 
исполняет своё предназначение.

Первые ведруссы пролагают 
тропу, создают условия. Следую-
щая волна устремлённых принесёт 
с собой созревшие мысле-образы 
новой цивилизации. Но и они в 
дальнейшем уступят третьей вол-
не, ещё более духовной  – детям, 
рождённым в колыбели Создате-
ля. В экологических поселениях 
не должна строиться вертикаль-

ная власть, иначе взрастёт  сис-
тема-насильник, которая начнёт 
интерпретировать Божию Меч-
ту под себя. Новую цивилиза-
цию родит не земля, а совместная 
Мысль. Цветущая земля является 
лишь благоприятным условием 
для творческой Мысли. Звание 
«анастасиевец» надо заслужить, 
называться так можно лишь при 
подобной чистоте помыслов, а в 
начале пути больше подойдёт зва-
ние – устремлённый.

С каждым годом, с каждым 
поколением будет происходить 
ментально-качественное эволю-
ционирование человечества. В 
Родовых поместьях будут созданы 
идеальные условия для рождения 
людей Мысле-Творцов, людей 
Света, по образу и подобию Со-
здателя. Это территория ЛЮБВИ, 
качества Жизни, здесь нет места 
для властности и эксплуатации. 
Здесь рождается ЦИВИЛИЗА-
ЦИЯ СОВЕСТИ! Но это не другая 
планета — с городами будут нала-
жены мосты взаимоотношений. 
Поэтому первым пробудившим-
ся Душам необходимо не осуж-
дать спящих горожан, а излучать 
в их сторону только Свет, желать 
им осознанности. Согретые Лю-
бовью, они начнут пробуждаться 
гораздо быстрее, и общественное 
мнение об экопоселениях станет 
очень высоким. Наше первичное 

К цивилизации Совести
пробуждение — это не наша за-
слуга, это нам Дар Свыше.

В Родовых поселениях ни-
какой показухи, формальности, 
никакой вертикальной власти! 
Всё бытиё здесь излучает тепло, 
Душевную радость и могучую со-
зидательность! Это не потешные 
деревеньки для богатеньких ту-
ристов. Это другая цивилизация,  
новая эволюционная ступень Че-
ловечества. Здесь  горизонтальная 
избирательная власть, сменяемая 
как можно чаще, – лишь выпол-
нение общественного поручения. 
Вече, совет равных, круг. Внутри 
– чувствительные Мысле-Твор-
цы, снаружи – деятели, богатыри 
и торговцы. Все заботятся друг о 
друге для всеобщей радости.

Чувственное, сознательное об-

щение с Космической Природой 

очищает психическое содержа-

ние человека, и он начинает изли-

вать в окружающее пространство 

только вселюбящий Свет. Это ба-

зис Жизни и основание социаль-

ных отношений в Цивилизации 

Совести. Властью здесь наделя-

ется тот, в ком больше Тепла. Так 

давайте с самого начала и всегда 

будем мечтать  и сотворять имен-

но качество новой Жизни, излу-

чать друг на друга и во Вселенную 

только тепло всемудрой Любви! 

С настоящей Любовью возможем 

всё, это – СУПЕРСИЛА!

Владимир Павлович
ЧИКУРОВ.

Пермский край,
город Чайковский.

...И среди «анастасиевцев» некоторые на-
чали коллекцию собирать: «я три раза у 
дольменов был», «а я пять раз», «я в школе 
Щетинина был», «а я с самим  Мегре встре-
чался»… Разве дело в колличестве?..
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Здравствуйте, единомышлен-
ники!  

Я никогда не задумывалась о 
своей национальности. Отец и 
мать у меня – русские, однако ро-
дом из Азиатского региона бывше-
го СССР. Отец был военный, с ним 
семья попутешествовала от Киева 
до Камчатки, но вернулась к своим 
родным местам вместе с нами, де-
тьми. Там я получила среднее и вы-
сшее образование, там открылась 
моя любовь к русскому языку – на-
чала писать. За время жизни в Уз-
бекистане я (к стыду своему) так 
и не заговорила по-узбекски. Ве-
роятно, потому, что узбекоязыч-
ные подруги стремились, общаясь 
со мной, освоить русский язык. И 
ещё потому, что всегда помнила, 
что столица моей Родины – Мос-
ква. После распада Союза столица 
моей Родины оказалась от меня за 
границей. Ближайшие родствен-
ники, включая маму и дочь, пере-
брались в Россию. Звали и меня, 
однако условия их новой жизни и 
новости средств массовой инфор-
мации радужных надежд не вну-
шали: я не хотела пополнять число 
людей, мечущихся растерянно в 

поисках возможности достойно 
жить, не теряя уважения к себе. 

Надежду принесли «Звенящие 
кедры». Я приехала в Россию, что-
бы посмотреть на это своими гла-
зами. Нашла молодых творческих 
людей, мечтающих выйти из за-
мкнутого круга погони за жиз-
ненными благами и поселиться на 
брошенных землях, чтобы кормить 
себя и укреплять государство сво-
ими руками и головой. Мы с доче-
рью решили к ним присоединиться. 
Дочь желает родить здорового ре-
бенка, а я мечтаю воспитывать 
внука, тоже здорового (пока ус-
ловия, в которых дочь находится: 
восьмичасовой рабочий день плюс 
ежедневно 5-6 часов в давке мос-
ковского метро,  не позволяют ей 
даже думать о замужестве). 

Люди, переселяющиеся на за-
брошенные земли, желают об-
легчить ношу государства в 
социальной сфере и берут от-
ветственность по обеспечению 
жильём, занятости, продукта-
ми питания и всем остальным, 
необходимым для нормальной жиз-
ни, на себя. Казалось бы: что мо-
жет быть проще и понятнее? Но 

не понимают! Секретарь сель-
ской администрации, к которой 
относится орловская деревенька 
Самохвалово, куда мы хотим  по-
селиться, так и спросила: «А чего 
вы сюда рвётесь? Здесь же – вы-
мирающая деревня?!»  А вот ещё 
один ответ, уже из администра-
ции Кромского района Орловской 
области:  «Испрашиваемый вами 
земельный участок не может 
быть выделен для строительс-
тва жилого дома ввиду отсутс-
твия  инженерных коммуникаций, 
обеспечивающих электро-, водо-, 
теплоснабжение. Вам может быть 
предоставлен земельный  участок 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства и строительства жило-
го дома в любом другом населённом 
пункте сельского поселения, обеспе-
ченном необходимыми  инженерными 
коммуникациями для проживания 
граждан». И – ссылка на статью 
30 Земельного кодекса РФ. 

Если бы я не имела понятия о 
сложности современной законо-
дательной системы, я этот до-
кумент назвала бы не иначе как 
отписка. Потому что, подавая 
заявление, мы уточнили, что не-

посредственно до облюбованного 
нами участка доходит асфальти-
рованная дорога, по одну сторо-
ну которой расположены жилые 
дома, а с нашей стороны – тоже 
стояли жилые дома, но потом раз-
рушились, и земля пустует. Не-
далеко находится действующая  
водонапорная башня, обеспечива-
ющая питьевой водой оставших-
ся жителей деревни. И, наконец, 
в непосредственной близости от 
участка находится распредели-
тельный щит электропередачи, 
питающий деревню. 

Пишу об этом только потому, 
что уверена: с такими проблемами 
столкнулись не только мы. Я знаю 
много людей, которые могли бы к 
настоящему моменту для себя, 
своей семьи, государства и родной 
земли в целом сделать уже очень 
много. Но их так же тормозят чи-
новники, ссылаясь на законы. 

И вот вопрос: почему российс-
кое законодательство, в частнос-
ти земельное, повёрнуто спиной к 
людям, не желающим быть на иж-
дивении у государства? Почему оно 
отрицательное, а не положитель-
ное для конкретного человека? Кому 
на руку, чтобы земля пустовала и 

дальше? Мы ведь ничего не требуем, 
кроме гарантии, что наши дома не 
будут восприняты как самовольная 
застройка и не подвергнутся при-
нудительному сносу!

Не могу не сказать, что там, 
откуда я приехала (г. Ташкент), 
живёт ещё немало русских: мо-
лодых и солидного возраста, с де-
тьми и одиноких, работающих 
инженерами, заведующими библи-
отек и культурных клубов, коррес-
пондентами, пишущими стихи и 
прозу, хранящими чистоту русс-
кого языка. Они потеряли надежду 
реализоваться как личности в го-
сударстве, где русский выведен из 
разряда государственных языков. 
Мы вместе обсуждали надежды 
и возможности переселения на ис-
торическую Родину, но, не имея до-
стоверных сведений, не пришли ни 
к какому выводу. И вот я побывала 
в России, можно сказать, в самом 
её сердце! В конце декабря у меня 
заканчивается регистрация, надо 
уезжать. С чем я вернусь в Таш-
кент, что скажу таким же, как 
я, русским?.. 

Валерия ЕРЁМИНА,
родившаяся в 1955 году

в СССР.

«Что мне сказать русским?»

«Фестиваль призван возрож-

дать народные традиции, 

объединить людей разных наци-

ональностей, духовных практик и 

конфессий посредством творчес-

кого обмена», – подчёркивалась 

в программе. По мнению орга-

низаторов, возрождать народные 

традиции в современном обще-

стве очень важно. Народное твор-

чество направлено на познание 

многовекового опыта предков, об-

ретение человеком своих корней, 

пробуждение в людях созидатель-

ного состояния, уверенности в за-

втрашнем дне, стремления вести 

здоровый образ жизни, развивать 

в себе и окружающих людях бе-

режное отношение к родной при-

роде. 

На праздник съехалось бо-

лее 300 человек из восьми горо-

дов  Татарстана, в том числе из 

Набережных Челнов, Нижнекам-

ска, Альметьевска, Елабуги, а так-

же из других регионов России:  

Йошкар-Олы, Чебоксар, Нижне-

го Новгорода, Ижевска, Абака-

на, Красноярска, Новокузнецка, 

Обретение корнейОбретение корней
В конце ноября – начале 
декабря в Казани совмес-
тно с министерством куль-
туры Республики Татарстан 
проводился Фестиваль 
возрождения народных 
традиций. Проходил он в 
казанском Кремле в Наци-
ональной художественной 
галерее «Хазине»! 

Каждый год в Абакане ак-
тивисты организации «Звеня-
щие кедры Хакасии», строящие 
Родовое поселение Родники, 
проводят семинар, пропаганди-
рующий идеи нашего движения. 

«Создадим пространство 
любви» – так звучала тема дека-
брьского (2007 года) семинара. 
Хотя я бы исправила «создадим» 
на «создаём». Ведь поселение 
уже активно строится, заложен 
первый проспект – Возрожде-
ния, из десяти домов.  Подроб-
ный рассказ о самом поселении 
– в одном из ближайших номе-
ров «Родовой Земли».

А пока о самом семинаре. В 
«кедровом» движении этим 

никого не удивишь. Если бы ни 
один факт: «Звенящие кедры Ха-
касии» поставили себя как надеж-
ная общественная организация, 
всесторонне сотрудничающая с 
правительством Республики Ха-
касия. Поэтому на семинаре в 
качестве официальных гостей  
присутствовали заместитель пред-
седателя правительства по рели-
гии РХ Н. С. Волков и министр 
образования Г. А. Салата. Они 
скромно сидели в зале, слушали 
выступления,  потом отведали обед, 
приготовленный поселенцами из 
выращенных в поместьях овощей. 

О земле поселения Родники 
рассказала на семинаре директор 
зональной агрохимлаборатории  
Н. А. Градобоева. Если перевести 
специфические термины на обыч-
ную речь, то земли «Звенящие 
кедры Хакасии» выбрали самые 
лучшие в республике. А можно и 
так сказать: лучшие земли притя-
нули достойных людей.

И всё бы прошло спокойно, 
если бы Нина Андреевна не нача-
ла советовать, какие минеральные 
удобрения вносить, и вносить их –  
обязательно! Молодые помещики 
позволили себе не согласиться и в 
ходе дискуссии предложили пос-
мотреть фильм о щадящем зем-
леделии. Оппонент достойно 
выслушала все доводы и … оста-
лась при своем мнении. Конечно, 
с материалистами нужно разгова-
ривать на их языке – нарастите на 
своей земле в короткие сроки слой 
гумуса и предъявите этот факт.

– Я бы хотела поговорить о 
материализации наших духовных 
помыслов на примере обустройс-
тва своего поместья, – обрати-
лась к залу Людмила Салькова и 
поставила около трибуны свой 
план. – Очень хочу видеть вок-
руг себя много растений, причём 
самых разных! И все их отмечаю 
на этом плане. Много видов де-
ревьев, кустарников мы с мужем 
привозим с Алтая, с Горного Ал-
тая, и они успешно приживают-
ся на этой плодородной земле. 
Как-то я спросила себя: а какие 
именно растения мне нужны? И 
сколько их? Пока на моём плане 
350 наименований, а хочется по-
садить в несколько раз больше. 
Чтобы все они радовали меня и 
родных моих!

Чудесное впечатление оста-
лось и от выступлений детей –  
будущих приемников Родовых 
поместий. Песни в исполнении 
Димы Беляева и двух очарователь-
ных девочек из семьи Бурнаковых 
о детстве, о дружбе и счастье ста-
ли настоящим украшением семи-
нара. Равно как и выступления 
старшего поколения – Л. Г. Ти-
ховой, А. С. Мартвих со своими 
светлыми стихотворениями, на-
веянными прекрасными хакас-
скими просторами.

Председатель общественно-
го объединения «Выбери своё бу-
дущее» Владимир Янковский 
обратился с предложением акти-

визироваться людям различных 
духовных движений и «объеди-
ниться идеей построения Нового 
Мира на Духовной Основе и зна-
нии Законов Эволюции Космоса».

Конечно, были на семина-
ре выступления о строительстве, 
об автономном энергоснабжении 
(речь зашла даже о  вечном двига-
теле). О том, как идут у них дела, 
рассказывали гости из Родовых 
поселений соседних областей.

На второй день были «круглые 
столы» по народным ремеслам. 
Мы с удовольствием общались с 
мастером по бересте В. В. Шаба-
линой, осваивая азы творчества 
в её уютном кабинете. Кто-то из 
женщин попутно лечился берес-
тяными ободками (они хорошо 
нормализуют давление). Всё так 
просто было рассказано и пока-
зано, что хотелось тут же создать 
свой шедевр!

Затем мы учились бисеропле-
тению у Натальи Худяковой, а у 
Сергея Суродина из Новокузнец-
ка – изготовлению из кедровых 
орехов бус, стелек и того, на что  
хватит собственной фантазии. 
Внимательно наблюдали за дви-
жениями и слушали комментарии 
Виктора Салькова: он на наших 
глазах отжимал кедровое масло.

Словом, всё было хорошо и 
всем хорошо. До новых встреч! 

Лилия КУДРИНА.
Фото Евгения Худякова.

Родники Хакасии
Екатеринбурга, Москвы, Кирова, 

Перми,  Тольятти, Ульяновска. 

Фестиваль без преувеличения 

стал  всероссийским!  

В течение нескольких дней 

его участники учились  теории   

«Символика  народного орнамен-

та»  и  составлению  обережных 

родовых орнаментов,  изготовле-

нию очелья  (берегиня,  техника  

макраме),  золотому  шитью, пле-

тению  из ивовой лозы, холодной  

ковке, плетению на дощечках по-

ясов,  резьбе  по дереву. 

Центральной – самой эмоци-

ональной и энергичной  -  частью 

фестиваля стало обучение танцам   

народов мира: греческому, бело-

русскому,  турецкому,  латышско-

му, шотландской польке,  танцам  

народов Поволжья – татарскому, 

чувашскому, марийскому. 

Концерт, в котором участво-

вали фольклорные коллективы  

(около  ста артистов разных воз-

растов) длился целый день.

Завершался фестиваль празд-

ником «Макошина среча»: с  на-

родными играми, хороводами, 

танцами, забавами, розыгрыша-

ми и … чаепитием. Девичьи по-

сиделки были обставлены как 

театрализованное представление, 

в которое были вовлечены все 

присутствующие.

В программу фестиваля были 

вплетены и деловые моменты, ка-

сающиеся развития Родовых по-

местий. Презентация фермерских 

хозяйств Республики Татарстан и 

других областей Российской Фе-

дерации, «круглые столы»: «Роль 

создания положительных образов 

для семьи и для общества», «Об-

разование и воспитание детей: 

возможности и перспективы»,    

«Родовое поместье — путь к уве-

личению благосостояния граждан 

Российской Федерации».  

Фестиваль был объявлен орга-

низаторами территорией, свобод-

ной от алкоголя, курения и других 

злоупотреблений, а также  от вся-

кого рода пропаганды и агитации. 

На прощание директор Нацио-

нальной художественной гале-

реи поблагодарила собравшихся 

за сдержанное слово! Праздник 

действительно прошёл на высо-

ком уровне. 

Людмила НИКОЛАЕВА.
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  работу»  работу»

ШКОЛА ПОСЕЛЕНЦА

печникРодная партия – 
Единая Россия

ПриглашаюПриглашаю
единомышленниковединомышленников

Здравствуйте, уважае-
мая редакция газеты «Родовая 
Земля»!

Спасибо вам за газету. 
Жаль, что узнал о ней недав-
но. Тематику газеты сохраняй-
те разнообразной. Обидно, что 
в прессе и по телевидению не 
слышно ничего о нашей партии 
Родной и о нашем движении 
ЗКР. Ведь впереди близко выбо-
ры в Государственную думу, а 
наши интересы представлять 
некому. Люди уже совсем разо-
чаровались и не хотят ходить 
голосовать, никому не верят 
больше.

В настоящее время нараба-
тываю опыт по содержанию 
пчёл в колодах, смоделирован-
ных Анастасией, в дальнейшем 
поделюсь с читателями газе-
ты своим опытом, чтобы они 
избежали ошибок, возника-
ющих при неправильно сконс-
труированных колодах.

По образованию я техник-
лесовод.

Ищу единомышленников 
для обустройства поселений 
с Родовыми поместьями по 
Красноярскому краю.

Мой адрес: 663074 Красно-
ярский край, Большемуртин-
ский район, д. Мостовское. 
Кирьянову Владимиру Филип-
повичу. Тел. (83918)25-3-37. 
Звонить после 8 часов вечера. 

Здравствуйте, уважаемые 
единомышленники!

Хочу предложить газете 
«Родовая Земля» организовать 
рубрику «Предлагаю работу» и 
«Ищу работу». 

У многих, начинающих воз-
водить своё Родовое помес-
тье, есть своя работа или свой 
бизнес, и соответственно не 
хватает времени на строи-
тельство, к примеру, своего 
дома в поместье, бани и дру-
гих, нужных ему сооружений. 
Я думаю, что лучше такому 
человеку пригласить для этих 
целей единомышленников, а не 
просто специалистов. Объяв-
ления в газету принимать с со-
ответствующим отбором, то 
есть с предложением работы, 
связанной с Родовыми помес-
тьями. От себя предлагаю в 
рубрику «Ищу работу»: хотел 
бы устроиться на работу к 
единомышленнику (хоть в Ро-
довое поместье, хоть в бизнес, 
если предложит). Дело в том, 
что пока я, как и все, живя в 
этом мире и связанный будучи 
с данной системой, не могу об-
ходиться без денег (а хотелось 
бы), и мне необходимо их зара-
батывать. У меня две дочери 
(одна учится в городе, вторая 
заканчивает 11 класс). Сам я 
имею высшее образование (гор-
ный инженер), техник-стро-
итель, тренер по тяжёлой 
атлетике, ну, и несколько ра-
бочих специальностей. Могу 
уже в существующем Родовом 
поселении организовать тре-
нажёрный зал для здорового об-
раза жизни (а не для рекордов), 
оборудование в наличии есть. В 
общем, я согласен почти на лю-
бую работу, но только вместе 
или для единомышленников.

С уважением 
Сергей Соловьёв.

Мой адрес: 652235 Кеме-
ровская область, Тисульский 
район, с. Большой Берчикуль, 
ул. Набережная, д. 8. Соловь-
ёву Сергею Александровичу.

К
онечно же, каждый из вас 
– печник, потому как име-
ете мысль творящую. Когда 

слышите слово «печка», возника-
ет образ, и вот вам доказательство. 
Давайте, вместе рассуждая, толь-
ко уточним некоторые детали да 
представим поконкретнее и почёт-
че. Кто живет в печке? Огонь. Что 
кушает огонь? Дрова. Что ещё не-
обходимо для процесса горения? 
Воздух. Вспомним юрту: посреди-
не очаг – это простейшая печка; 
сам дом является печкой, вернее 
даже, топкой; вход в юрту – под-
дувалом; отверстие на вершине – 
трубой. Какие недостатки? Дым и 
некоторое неудобство в приготов-
лении пищи... 

Те, кто живёт в юртах, возмож-
но, считают по-другому, но мы, 
условно, примем это за истину и 
постараемся устранить недостатки. 
Поместим очаг в «кирпичный до-
мик». Можно, конечно же, и дру-
гой не горючий материал, но из 
кирпича, как из кубиков детского 
конструктора, легче творить. Что 
в этом домике обязательно долж-
но быть? Отверстие, куда воздух 
заходит, – поддувало, и отверстие, 
куда продукты горения выходят, – 
дымовая труба. Представили кир-
пичную трубу? Где-то посредине 
трубы, или чуть ниже, горят дрова. 
Чтобы они не выпали в поддува-
ло, мысленно установим колосни-
ки, это такие металлические или 
каменные прутья, расположенные 
параллельно между собой на опре-
делённом расстоянии друг от друга 
поперёк движения воздуха. Что-
бы дрова на колосники класть не 
через верх трубы, вмуруем топоч-
ную дверцу. Вот, подбросили дров в 
нашу печку, и они с весёлым трес-
ком запылали. Это и есть простей-
шая печка. Четко представили, 
сотворённую вместе, нашу печку?

Может, пусть такая и будет, за-
чем усложнять? Усложняют, на-
верное, затем, чтобы устранить 
какие-то недостатки. А какие мо-
гут быть недостатки нашей с вами 
печки? Представляем дальше. Дро-
ва горят весело, а тепло весело ухо-
дит в трубу. Поднимемся мысленно 
на крышу дома и поднесём руку к 
отверстию трубы. Да, действитель-
но горячо! Что делать? Нужно, что-
бы горящие газы не так быстро 
покидали пределы печи. А как это 
сделать? Расширить печку выше 
места горения, тогда поток газов 
в этом месте будет двигаться мед-
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леннее. Во сколько раз площадь 
сечения возрастёт по сравнению с 
площадью сечения поддувала, во 
сколько раз медленнее будут идти 
газы, соответственно во столько же 
раз дольше они будут находиться 
внутри печки и нагревать её стен-
ки. Мысленно расширили печ-
ку, вот теперь теплее. Увеличилась 
площадь поверхности печки, а зна-
чит, – и количество находящегося 
рядом воздуха в комнате. Конечно, 
теплее стало не сразу, а спустя час - 
полтора после начала топки, но всё 
же радостно. Если открыть топоч-
ную дверцу, а подувало закрыть, то 
получим простейший камин. 

Смотрим, надо ли дальше ус-

ложнять нашу печку, ищем недо-
статки. Что-то чайку захотелось, 
где бы вскипятить? Есть печка, а 
места, куда ставить чайник, нет. 
Мысленно дымовую трубу над 
местом расширения печки отодви-
нем в сторону, а на освободившем-
ся месте положим металлическую 
плиту. Вот, уже и чайник вскипает!

Не очень быстро, на газовой 
плите значительно быстрее. Мож-
но ли исправить положение? Всё 
можно, только надо немножко на-
прячь божественный инструмент, 
подаренный богом. И мысль по-
неслась быстрее. Горячий воздух 
поднимается вверх, а холодный 
опускается вниз. Представим про-
цессы, происходящие в месте рас-
ширения печки, в топке. Пламя 
горит, горящие газы поднимаются 
вверх и, скользя по нижней поверх-
ности плиты, устремляются в трубу. 
Если их задержать под плитой, она 
будет нагреваться сильнее. Идея! 
Выходящие из топки горящие газы 
– повернуть немного вниз, а затем 
выпустить в трубу! Вот теперь и низ 
печки стал прогреваться, и чайник 
быстрее вскипать. Здорово! Что же 

произошло? Если раньше  в топке 
горячий воздух вымывался в тру-
бу, то теперь топка превратилась в 
своеобразный колпак, в котором 
происходит естественная циркуля-
ция воздуха: горячий – вверх, хо-
лодный – вниз.

А можно ли ещё больше теп-
ла, производимого печкой, ос-
тавить в доме? Думаю, можно. 
Давайте газы, выходящие из топ-
ки, запустим ещё в один «колпак» 
– полость, сделанную из кирпи-
ча, горячие газы в которую входят 
снизу с одной стороны, а выходят 
в нижней части боковой стенки с 
другой стороны. После двух-трёх 
часов топки и этот колпак нагрел-

ся. В доме стало ещё теплее, а дров 
понадобилось меньше.

Какая печка у нас получилась! 
Недостатков нет. Вот только в сы-
рую погоду да когда растапливаем 
сырыми дровами, – дым. Почему-
то не успевает он весь выходить в 
трубу, и часть выходит прямо в дом. 
А-я-яй! Какая неприятность! Что 
же делать? Выпустить его напря-
мую в трубу. А как же «колпаки»? 
Когда печка разгорится, наберёт 
силу, опять запустить газ в «колпа-
ки»: для этого предусмотрим в на-
шей печке задвижку прямого хода, 
свищ. Открываешь заслонку, газ 
идёт напрямую в трубу, закрыва-
ешь, – через «колпаки», отдавая 
тепло дому.

Как хорошо возле теплой печки 
в зимнюю стужу! Даже когда дро-
ва сгорели, печка остается тёплой 
некоторое время. Можно, между 
прочим, это время удлинить – если 
поставить ещё одну задвижку, под 
самым потолком, на дымовую тру-
бу. Погасли угли, закрываем эту за-
движку, и всё, накопленное массой 
печки, тепло остаётся в доме. Кста-
ти, чем больше масса печи, тем 

дольше она сохраняет тепло.
Всё хорошо, но дров много 

приходится заготавливать. А мож-
но ли уменьшить, ещё один «кол-
пак» прицепить? Можно, и не 
один, но надо иметь в виду: когда 
газы охладятся ниже определённо-
го предела, на внутренних стенках 
печки и трубы начнёт происходить 
конденсация. Это такое неприят-
ное явление, когда на стенках об-
разуется смола, и слой её начинает 
расти так, что может существенно 
уменьшить сечение дымоходов и 
даже перекрыть их совсем. А так-
же проникать через поры в раство-
ре наружу печки, создавать чёрные 
потёки и неприятный запах. В се-
верных районах, где приходит-
ся топить печку довольно долго и 
форсированно, то есть при пол-
ностью открытой поддувальной 
дверце, можно делать несколько 
«колпаков». 

А от чего зависят тяга в печ-
ке или её отсутствие? Давайте по-
думаем вместе. Представим себя 
воздухом. Заходим в поддувало 
через открытую дверцу. Чем шире 
открыта дверца, тем легче вхо-
дить. Чем шире сечение дымовых 
каналов, тем легче двигаться воз-
духу и дымовым газам. Двигаемся 
дальше. Разгоняемся после топки, 
вот поворот, вот ещё! Чем больше 
поворотов, тем тяжелее двигаться, 
и наоборот. Ну, и чем выше труба, 
точнее, чем больше разность вы-
сот между высотой трубы и вы-
сотой поддувальной дверцы, тем 
сильнее тяга.

Какое же сечение дымовых ка-
налов выбрать, и сколько допусти-
мо поворотов в печке? Поделюсь 
своим опытом. Для небольшой и 
средней печки допустимо сечение 
в полкирпича, то есть 120х120 мм. 
Если печка большая или умень-
шенная «русская», или подключён 
камин, – не менее чем в кирпич: 
250х120 мм. Если большая «рус-
ская» или большой камин, то в два 
кирпича: 250х250 мм. А сколько 
поворотов? Два поворота на метр 
разности высот между трубой и 
топочной дверцей. Но чем мень-
ше поворотов, тем лучше, особен-
но для прямого хода (поворотом 
назовём участок дымового кана-
ла, где газы поворачивают в сво-
ем движении под прямым углом, 
то есть на 90 градусов). Мыслен-
но проведите линию между выхо-
дом из топки и входом поддувала. 
Колосники своим центром долж-
ны лежать на этой линии. А то-
почная дверца должна быть как 
можно дальше от неё. Прямо над 
выходом из топки должна быть 
расположена дымовая труба – без 
колен, без гусаков и других пово-
ротов. В этом случае при растоп-
ке, с большой долей вероятности, 
печь дымить не будет.

И самое главное. Когда вы при-
думали сами себе печку, перед за-
кладкой первого камня обратитесь 
мысленно к Светлым силам. Поп-
росите их помочь вам в этом новом 
и увлекательном занятии – строи-
тельстве своей печки. А когда за-
вершите строить, поблагодарите за 
помощь!

Удачной вам печки, юные 
конструкторы, и приятных часов 
времяпрепровождения у теплых её 
боков.

�

Многие из нас говорят, что на-
мерены жить в экологичес-

ком поселении и сотворять свое 
Родовое поместье. Действительно 
ли это так, или мы сами себя обма-
нываем? «По делам их судите их», 
— говорится в святом писании. 
Какие наши дела в направлении 
заявленных намерений? Что поме-
нялось с тех пор, как многие из нас 
заявили об этом? Хочу поделиться 
с вами двумя своими классифика-
торами серьёзности намерений. 

Первый — это соотношение 
времени, когда ваша мысль на-
правлена на сотворение, к времени 
бодрствования. Удобно выражать 
полученное соотношение в про-
центах, умножив его на 100. Пока 
вы книжек (серии «Звенящие кед-

ры России») не читали, ваш первый 
классификатор серьёзности на-
мерений (1КСН) показывал циф-
ру 0, в лучшем случае 2-3%. После 
прочтения книжек вы стали встре-
чаться с друзьями раз в неделю. 
Говорить, мечтать о своём прекрас-
ном будущем — пусть 3 часа, плюс 
полчаса каждый день вечерком пе-
ред сном или, ещё лучше, утром. 
Итого 3+7х0,5=6,5 часа. А всего 
бодрствования– 16х7=112 часов в 
неделю. Получаем 6,5/112=5,8%. 
Чувствуете разницу! 

Второй — это соотношение 
денег, вложенных в сотворение 
(обустройство своего Родового 
поместья, распространение идеи 
жизни в Родовых поместьях) к ва-
шему денежному доходу. К при-

меру, в этом месяце вы заплатили 
за аренду вашего гектара земли 15 
рублей, а 10 рублей – за публи-
кацию заметки об органическом 
земледелии в местной газете, а ваш 
месячный доход был 500 рублей. 
Значит, 2КСН = 25/500х100=5%. 

Может быть, некоторым ка-
жется смешным применение этих 
классификаторов. Это действи-
тельно смешно, пока не приме-
нишь их к себе и не посчитаешь 
свои КСНы. С помощью класси-
фикаторов можно избавится от ил-
люзий, по крайней мере, для себя, 
что ты делаешь всё возможное, и 
только отсутствие законов, благо-
желательного отношения властей, 
денег и т. д. не позволяет сотворять 
поместье. Все причины в тебе, и 

если ты действительно серьёзно 
намерен что-то изменить, то все у 
тебя получится.

КЛАССИФИКАТОР НАШИХ НАМЕРЕНИЙ

Сам себе
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Отшумел самый любимый наш 
праздник – Новый год. Глав-

ный символ – новогодняя красави-
ца ёлка: сколько радости приносит 
она нам в эти дни!

Именно о ёлках хочу погово-
рить. Призывать не рубить и не 
покупать их бесполезно. Я долго 
размышляла над этой проблемой:  
как относиться к гибели стольких 
деревьев? И до сих пор однознач-
ного ответа дать не могу. Запре-
ты здесь бессильны. И даже очень 
высокие цены не помогают умень-
шить спрос. Наверное, здесь ска-
зывается исконная тяга человека 
к живой природе. Так хочется при-
близиться к ней хотя бы в такой 
праздник! Чтобы в доме запахло 
свежестью, хвоей, и пришла бы ра-
дость... 

Конечно, со временем люди 
изменятся. Многие посадят ёлоч-
ки у себя во дворе и поймут, что 
радости от принаряженной к праз-
днику ЖИВОЙ зелёной красави-
цы значительно больше. Многие 
попытаются заменить живые ёлоч-
ки искусственными. Но рубить 
ёлки в обществе вряд перестанут. 
«... и много-много радости детиш-
кам принесла...». Да, именно ради 
детей взрослые идут на такую жер-
тву, чтобы хоть чуточку сделать их 
счастливее. Детей, которые лише-
ны очень многого, которые могут и 
не знать, что снег блестит на солн-
це, а земелька пахнет...

Пишу, чтобы обратить внима-
ние людей на другое: что происхо-
дит потом. После праздника.  Возле 
мусорок – кладбища ёлок, а  они 
всё еще живые, и чувства брошен-
ности, ненужности, как и все дере-
вья, переживают очень тяжело. 

Прошу вас, не делайте это-
го! Ведь ёлочка и дальше вам мо-
жет послужить, отдав всю себя без 
остатка. Можно собрать хвою и 
потом долго ёще принимать целеб-
ные хвойные ванны. А можно иго-
лочками замульчировать клубнику. 
Это решит сразу несколько про-
блем: предотвратит заболевание 
клубники гнилью, задержит вла-
гу (меньше надо будет поливать), 
задержит рост сорняков; у слиз-
ней пропадёт желание лакомить-
ся вашей клубникой. А клубничка 
всегда будет чистенькая, даже пос-
ле дождя.

Из веточек можно много нуж-
ных вещей в дом сделать. Или су-
вениров. Таким подаркам ваши 
друзья будут особенно рады, ведь 
в них будет вложена ваша любовь. 
В крайнем случае, веточки можно 
сжечь и получить ценное удобре-
ние: древесную золу.

И ещё. Обратите внимание на 
мысли, с которыми вы это буде-
те делать. Если вы, убирая ёлочку, 
будете искренне её благодарить за 
великую жертву, бережно соберёте 
хвою и найдёте дальнейшее приме-
нение веточкам, поверьте, ёлоч-
ка страдать не будет. Она уйдёт из 
жизни с чувством выполненного 
долга. Ведь всё, что окружает чело-
века, предназначено для служения 
ему. Но великими дарами Отца на-
шего надо распоряжаться очень бе-
режно. Поэтому давайте посадим 
для наших детей и внуков ёлочки 
во дворах! Радости они принесут 
больше, поверьте!

В. ЛЯШЕНКО.
г. Никополь.

Ёлочка
послужит вам

Н
аучно-технический про-
гресс с каждым годом про-
никает во всё новые сферы 

человеческой жизни. Не всегда та-
кое проникновение полезно для 
человека. Наверноe, ни для кого 
уже не секрет, что семена овощей, 
которые мы покупаем в магази-
не – это мутированные гибриды, 
которым учёные в лабораториях 
придают желательные для техно-
генной сферы свойства.

В техногенной сфере миром 
правят деньги, соответственно 
сорта овощей пытаются вывести 
такими, чтобы получить за них как 
можно больше прибыли. Для это-
го, в основном, работают над по-
вышенной всхожестью семян и 
долговременностью хранения ово-
щей. Вкусовые же качества и по-
лезность не так очевидны, поэтому 
им не придают особого значения.

Поэтому с каждым годом для 
вывода новых видов овощей при-
меняются всё более совершенные 
методики. Порядка десяти лет на-
зад были так называемые гибриды 
F1, в которых модифицировались 
свойства конкретных овощей. Что-
бы таким овощам вернуть перво-
зданные свойства, их нужно было 
хотя бы лет пять обновлять, прора-
щивая каждый год свои семена.

Сейчас селекционеры пош-
ли ещё дальше. Зачастую в новых 
гибридах полностью изменена 
структура овощей (различия семян 
видны даже визуально). Напри-
мер, от помидора остаётся только 
его внешняя форма. Внутреннее 
же содержание совершенно дру-
гое. Таким гибридам не вернуть 
первозданные свойства, даже если 
обновлять семена 20 лет. Мало 
того, существует большое число 
гибридов, которые не способны 
к самовоспроизведению. Т. е. ку-
пив семена и собрав урожай, мы 
не сможем получить с него семена, 
которые дадут такой же урожай.

И это ещё не всё… Из мутиро-
ванных семян, большей частью в 
теплицах, выращивают овощи с 
применением химических удобре-
ний и ядохимикатов, что вытягивает 
из них последние признаки жизни.

Как говорится, спрос рождает 
предложение. Развитие такой ситуа-
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ции закономерно. Мы сами не при-
давали особого значения качеству 
овощей, а стремились приобрести их 
как можно дешевле. И наша потреб-
ность была удовлетворена…

Сейчас ситуация несколько 
изменилась. В печати всё чаще 
встречается информация о вреде  
для человека овощей-мутантов. 
Мы начали задумываться о про-
исхождении потребляемой нами 
пищи. Появился спрос на эколо-
гически чистые овощи, и предло-
жение не заставило себя ждать. 
На прилавках магазинов и рын-
ков появились такие овощи. Вот 
только стоят они в разы дороже, 
так как требуют более сложно-
го (с техногенной точки зрения) 
ухода. 

Но так ли чисты они на самом 
деле?

Они же выращиваются из се-
мян, полученных в лабораторных 
условиях! Поэтому даже при соб-
людении всех рекомендаций по 
выращиванию экологически чис-
тых овощей желаемый результат 
достигнут не будет. Естественно, 
такие овощи будут качественно 
отличаться по вкусу от своих пред-
шественников, но если бы нам пред-

ставилась возможность сравнить их 
с овощами, которые росли  20 лет 
назад, мы бы сразу почувствовали и 
осознали, что с ними сделал научно-
технический прогресс.

Может сложиться впечатле-
ние, что мы попали в безвыходную 
ситуацию. Но, оказывается, не всё 
потеряно. Есть ещё люди, кото-
рые пользуются своими семенами. 
Чаще всего они делают их сами 
из-за нехватки денежных средств. 
При этом, не осознавая, они со-
хранили всю ценность продукта.

Мне повезло больше других – я 
живу в небогатой семье, соответс-
твенно и окружение моё такое же. 
Мои близкие родственники и дру-
зья всю жизнь делали свои семена 
сами. Поэтому достать такие семе-
на для меня не составляет большой 
проблемы. Так я считал до недав-
него времени, пока всерьёз не за-
нялся этим вопросом…

Оказывается, большинство 
близких мне людей перестали делать 
свои семена и перешли на магазин-
ные сорта. Кому-то времени жалко 
на их изготовление, другим соседи 
посоветовали «очень хорошие» ма-
газинные семена, кто-то на хими-
ческие удобрения подсел…

Но нет худа без добра. Вспом-
нилась поговорка: «Что имеем – 
не храним, потерявши плачем». 
Благодаря сложившейся ситуации я 
осознал истинную ценность эколо-
гически чистых семян и с ещё боль-
шим энтузиазмом стал искать их.

В конце концов, нашлись 
люди, которые продолжают делать 
свои семена и сейчас.  Постепенно 
таких людей находится всё больше 
и больше. Подключайтесь к поис-
ку и вы. Наверняка у вас на приме-
те есть знакомые, которые делают 
свои семена. Не откладывайте ви-
зит к ним! Мутированные гибриды 
распространяются бешеными тем-
пами, и через пару лет и эти ваши 
знакомые, возможно, перейдут на 
них, а экологически чистые семе-
на будут потеряны безвозвратно.

Вы, конечно, можете возра-
зить: «Хорошо, у наших знакомых 
они потеряются, но кого-то ос-
танутся! У него и возьмём». Объ-
ясню текущую ситуацию. Спрос 
на экологически чистые семе-
на возрастает с каждым годом. 
Людей, которые могут ими по-
делиться, очень мало. Произ-
водство таких семян в больших 
количествах единолично не пред-
ставляется возможным, так как 
для этого придётся применять хи-
мические удобрения и другие «до-
стижения» научно технического 
прогресса… Я, конечно, по мере 
своих возможностей распростра-
няю семена и смогу обеспечить 
весь спрос, вот только это может 
растянуться на десятилетия, пото-
му что количество желающих не-
уклонно растёт. Так что давайте 
вместе и как можно быстрее ис-
кать и переходить на экологичес-
ки чистые семена! 

Да, эта моя статья выглядит 
саморекламой. А я и не скрываю 
этого, потому что хочу, чтобы в 
Родовых поместьях выращива-
лась действительно экологически 
чистая продукция.   

И тогда пройдёт ещё немно-
го времени, и прилавки магазинов 
и рынков освободятся от мутиро-
ванных гибридов. Овощи вновь 
наполнятся своей первозданной 
силой и чистотой. И вновь будет 
бить ключом неиссякаемый ис-
точник здоровья.

Здоровья, счастья и удачи вам!

�

Здравствуйте! Мы живём в 
небольшой деревне на берегу Оби. 
Добраться до неё можно только в 
короткий период навигации. Сразу 
за деревней начинается бескрайняя 
тайга, а совсем недалеко – самые 
большие в мире Васюганские бо-
лота с очень большими запасами 
клюквы.

Немного истории. Последние 
мамонты вымерли тут пример-
но семь тысяч лет назад, и имен-
но с этого времени здесь начали 
формироваться Васюганские боло-
та. Грунтовые воды стали подни-
маться и постепенно затапливать 
благоухающие своими ароматами 
цветущие поля, берёзовые леса и со-
сновые боры.

В то время люди здесь жили 
в поселениях. Носили сотканные 
одежды с красивыми вышитыми 
узорами. Пользовались они глиня-
ной посудой и прочей рукодельной 
утварью из природного материа-
ла. До ледникового периода здесь 
был более тёплый климат, ближе 
к тропическому (во время бурения  
скважин на большой глубине здесь 
находили скорлупу грецкого ореха и 
виноградный лист). А на противо-
положном берегу Оби было большое 
море. Именно с тех пор и живут 
осетровые породы рыб в крупных 
сибирских реках.

Ещё совсем недавно наша Обь 
была очень чистой рекой с живи-
тельной водой, насыщенной пыль-
цой разных трав и деревьев. И 
осетровые породы не были на грани 
вымирания, и в наши леса и ягодные 
угодия не падали ступени ракет с 
ядерным топливом, выжигая всё 
вокруг и отравляя грунтовые воды. 
А какие груды железа остают-

ся в тайге после бурения скважин! 
А сколько животных страдают 
от брошенных в лесу капканов, и 
сколько гибнет рыбы от брошенных  
в водоёмах рыболовных сетей!

Многие охотники и рыбаки ис-
требляют живой мир лишь ради  
того, чтобы купить очередную бу-
тылку водки. 

Некоторые люди после про-
чтения книг В.Н. Мегре пыта-
лись встретиться  с Анастасией, 
посмотреть, в каких местах она 
живёт, пытались понять и  по-
чувствовать то, что чувствует 
она. Некоторые хотели найти её 
и  выпросить у неё исцеления. При 
этом им было совершенно напле-
вать на то, что она рассказывала 
Владимиру Мегре.

У отдельных людей после про-
чтения книг создалось впечатле-
ние, что здесь везде благоухающие 
цветением полянки и белочки, ко-
торые по первому щелчку несутся 
быстрей накормить тебя орешка-
ми или грибочками. И когда приез-
жали в тайгу, то натыкались на 
непроходимые чащи и болота и це-
лую кучу комаров и мошкары, от 
которых даже комарин не всег-
да помогает. Повезло ещё, что не 
встретился им медведь-подранок: 
для него человек – первый враг.

Неужели никому из этих лю-
дей не пришло в голову, что Анас-
тасия живёт не просто в тайге на 
полянке,  а в таком же Родовом по-
местье, какое она предлагала пос-
троить каждой семье, взяв всего 
один гектар земли?!

Есть ещё одна проблема: мес-
тные не всегда доброжелательно 
относятся к приезжающим сюда 
людям, а к одиноким женщинам и 

того хуже относятся: напьются 
и начинают домогаться (женщин 
здесь не хватает). А кто за них 
здесь будет заступаться? Здесь 
тайга! Пьющего населения здесь 
намного больше, чем непьющего. 
Поэтому и деревни здесь развали-
ваются,  и никому ничего не нужно, 
кроме водки.

Вот и думаешь: когда же най-
дутся люди, которые не побоятся 
трудностей и земли неплодород-
ной и превратят брошенные де-
ревни в прекрасные поселения, 
где будут счастливы женщины и 
дети?!  Очистятся леса от мусора, 
и медведи и лоси и прочие зверушки 
не будут бояться человека!

Сейчас пока все стремятся на 
юг, на тёплые, плодородные земли, 
и бросают северные полуразвален-
ные деревни. А кто будет менять 
мир здесь, где царит варварство 
и невежество, где загаживаются 
леса, где истребляются животные 
и вылавливается последняя цен-
ная рыба, где сжигают и выпили-
вают тайгу с могучими кедрами?! 
С чем оставляют здесь Анаста-
сию, которая подарила людям меч-
ту о прекрасном будущем? И среди 
каких людей её дети будут искать 
свои вторые половинки?

Вот так и получается: мечту 
схватили, а про того, кто её пода-
рил, – забыли!

Но я не теряю надежду, что 
найдутся смелые люди, которые 
захотят и наши земли превратить 
в цветущий рай . Вот перечень рас-
тений, которые ещё можно найти 
в тайге, для тех, кто не знает, из 
чего здесь можно посадить сад.

Ягоды: земляника, черника, го-
лубика, брусника, костяника, шик-

ша, морошка, княженика, клюква, 
малина, смородина чёрная и крас-
ная, шиповник, калина, рябина, 
черёмуха.

 Из садовых достаточно хо-
рошо приживаются: жимолость, 
черноплодная рябина, яблони-по-
лукультурки, облепиха, крыжов-
ник, юрга, стелящаяся вишня и 
многие скороспелые сорта разных 
растений.

Грибы: белый берёзовый, бе-
лый сосновый, подберёзовик, по-
досиновик, моховик, маслёнок, 
козляк, сыроежка, ежовник, чёр-
ный груздь, строчки, сморчки.

Деревья: кедр, сосна, пихта, 
ель, реже – лиственница, из лис-
твенных – берёза, осина, оль-
ха, тополь, а также ива, бузина, 
тальник и многое другое.

Таёжные обитатели (которых 
ещё не до конца истребили): се-
верный олень, медведь, лось, волк, 
лиса, заяц, соболь, белка, бурун-
дук, росомаха, рысь, песец, норка, 
горностай, колонок и др.

Птицы: глухарь, тетерев, 
рябчик, куропатка, кедровка, бе-
лая сова, орлан-белохвост, дятел, 
гусь, белый лебедь, большая разно-
видность уток, и многие другие.

Рыбы: осётр, стерлядь, мук-
сун, сырок, нельма, налим, линь, 
угорь, судак, карась, окунь, щука, 
чебак, елец, язь, гальян, плотва, 
ёрш.

Евгений ИВАНОВ.

P.S. Если у вас появилось же-
лание и стремление исправить 
ситуацию, звоните по тел. 8-382-
554-4116. Или пишите: 636767 
Томская область, Александровский 
район, п. Прохоркино, ул Новая, 10, 
кв 1. Иванову Евгению.

С чем оставляем Анастасию!С чем оставляем Анастасию!



6 ЭКОСРЕДА

Ч
то же такое, с экологичес-
кой точки зрения, – па-
нельные  дома, в которых 

на сегодняшний день проживает 
большинство населения России 
и которые составляют больше по-
ловины уже имеющегося и значи-
тельную часть вновь строящегося 
жилого фонда? 

 
Прежде всего, это непрерыв-
ность вредного воздействия на 
человека железобетонных ог-

раждающих конструкций, сходно-
го, к примеру, со всем известным 
неблагоприятным эффектом ней-
лоновых рубашек, это экраниро-
вание арматурой или элементами 
состава бетона электромагнит-
ных полей, жизненно важных для 
человека. Стержни и сетки ар-
матуры искажают естественный 
магнитный фон Земли и косми-
ческое излучение, что отрицатель-
но сказывается, в первую очередь, 
на детях.

Далее. От множества вклю-
чённых в розетки бытовых при-
боров в арматуре железобетонных 
панелей постоянно присутству-
ет эффект так называемых «блуж-
дающих токов». Таким образом, 
жильцы дома всё время находятся 
внутри наэлектризованной желез-
ной клетки.

Излучения электроприборов  
не пропускаются наружу, отсюда 
в помещениях постоянно возни-
кают вихревые электромагнитные 
поля неблагоприятного для чело-
века свойства. 

В большинстве квартир, как 
правило, отсутствует приточная 
вентиляция  – это тоже минус па-
нельных многоэтажек. 

При смене направлений ветра 
внутри жилых помещений, осо-
бенно на верхних этажах, проис-
ходят резкие скачки давления, 
и их остро чувствуют пожилые 
люди. Кроме того, благодаря» об-
щим вентиляционные шахтам, 
на верхних этажах постоянно на-
блюдается скопление вредных ве-
ществ, поступающих снизу.  

О низкой звукоизоляции и го-
ворить не приходится. А стрем-
ление ставить дома ближе к 
перекрёсткам, магистралям, пло-
щадям приводит к дополнитель-
ному воздействию уличного шума, 
света, загазованного воздуха.

Многие исследователи указы-
вают на то, что железобетон «да-
вит» на человека, в результате чего 
в таких сооружениях люди быстрее 
устают. Причины: наличие в це-
менте ядовитых веществ в резуль-
тате его обжига, использование в 
качестве заполнителей горных по-
род с повышенным уровнем ради-
ации. 

Ж
елезобетонные ландшаф-
ты эстетически и симво-
лически очень вредны. 

Однообразные, они не радуют 
глаз, а ежесекундно транслируют 
культ мёртвого индустриального 
пейзажа, редкие зелёные посадки 
картины не меняют .

Таким образом, железобетон 
оказывается системно античело-
вечным, то есть направленным 
против человека, несоразмерным 
и безразличным к человеку. 

Заметим, что факторы отри-
цательного влияния железобетона 

� Светлана Дугнист
преподаватель Алтайского 
государтсвенного  технического 
университета, г. Барнаул.

на здоровье людей, считавшиеся 
«второстепенными» с точки зре-
ния индустриальных задач СССР, 
игнорируются в официальных 
нормативных документах и сегод-
ня, дескать, вредное воздействие 
железобетонных стен на челове-
ка преувеличивается. И в городах  
продолжают строить  «бетонные 
коробки» не для бизнеса и офисов 
(!) – а в качестве места жизни.  

О
ткуда же взялся этот мас-
совый железобетонный ту-
пик?

В 50-е годы XX века Евро-
па, восстанавливающаяся после  
войны, стала использовать сбор-
ный железобетон в качестве тех-
нологии, наиболее подходящей 
для почти мгновенного обеспече-
ния жильём массы нуждающихся  
людей. Потому и был выбран этот 
высоко индустриальный метод, 
пусть в очень скромной архитек-
турной интерпретации, которую, 
впрочем, и признавали времен-
ной. 

В СССР при создании систе-
мы массового индустриального 
домостроения был принят за ос-
нову опыт Франции. Но во Фран-
ции, как и в других европейских 
странах, этот период длился срав-
нительно недолго. Отслужив два-
три десятилетия, железобетонные 
дома шли под плановый снос, ос-
вобождая место для малоэтажной  
застройки из материалов, эколо-
гически более дружественных че-
ловеку. Никто в мире давно уже 
не желает жить в железобетоне, и 
в странах, прошедших цикл па-
нельного домостроения, уже 
завершается его планомер-
ный снос.

В России же желе-
зобетон по сей день 
остаётся чуть ли не 
единственным ме-
тодом массово-
го домостроения. 
По масштабам и 
темпам жилищ-
ного строитель-
ства Советский 
Союз стоял на 
одном из первых 
мест в мире. Под 
задачу производс-
тва железобетона в 
огромном количест-
ве были созданы мощ-
ности, которые, в свою 
очередь, заинтересованы в 
воспроизводстве самих себя и, 
следовательно, в том, чтобы па-
нельный железобетон оставался 
самой массовой технологией. В 
результате наша страна – единс-
твенная в мире, упорно продол-
жающая строить железобетонные 
дома-коробки.

Начиная с 1956 года и вплоть 

до конца 80-х, две третьих объё-

мов строительства приходилось 

на полносборное железобетонное 

крупнопанельное многоэтаж-

ное домостроение с квартирами 

по социальному стандарту. Пос-

кольку квартиры, как прави-

ло, предоставлялись бесплатно в 

соответствии с принятой соци-

альной нормой, а плата за наём 

жилья и коммунальные услуги 

была невысокой (в среднем, око-

ло 2 % бюджета семьи), то на-

селение страны, в целом, было 

удовлетворено ходом решения 

жилищной проблемы. 
Сегодня в России сохраняет-

ся достаточно приемлемый коли-
чественный показатель средней 
жилищной обеспеченности на че-
ловека – 19,7 кв. м общей площа-
ди. (Для сравнения, в Норвегии 
он равен 74 кв.м, во Франции – 43 
кв. м, в Чехии – 28 кв. м, а на Ук-
раине – 26 кв. м). 

На этот показатель Российская 
Федерация вышла за несколько 
десятилетий активнейшего жи-
лищного строительства в СССР. 

Высота жилых помещений 
составляла обычно 2,5 м. Меж-
дуэтажная и межкомнатная зву-
коизоляция не нормировалась 
вообще вплоть до 4-го поколе-
ния типовых проектов. Наружные 
ограждающие панели рассчиты-
вались, исходя из очень низкой 

цены на централизованно подава-
емые теплоносители. 

Жизненный цикл здания нор-
мативно определялся по срокам 
таким образом: через первые 20-
25 лет эксплуатации – плановый 
капитальный ремонт, и полная 
амортизация стоимости здания 
(т. е. полный износ) в последую-
щие 20-25 лет. Таким образом, в 
рамках этих сроков, то есть все-
го 50 лет (!), здание считалось ре-
монтопригодным и отвечающим 
условиям безопасности, после 
чего должно было приниматься 

решение о его выводе из состава 
жилого фонда и сносе, либо пол-
ной реконструкции и модерни-
зации.

В Советском Союзе вся жи-
лищно-коммунальная система 
была создана как социалистичес-
кая. Все построенные многоквар-
тирные дома и инженерные сети 
были рассчитаны на единую сис-
тему снабжения и утилизации, на 
постоянное государственное фи-
нансирование. Предполагалось, 
что для домов, построенных в 50-
60-х годах, период массового ка-
питального ремонта начнётся уже 
после предоставления каждой се-
мье отдельной квартиры к 2000 
году. Кстати, с ресурсами СССР 
эта цель вполне могла быть до-
стигнута. 

После этого мощные строи-

тельные силы Советского Союза 

должны были постепенно начать 

перетекать из нового строительс-

тва в капитальный ремонт, а затем 

реконструкцию или планомер-

ный вывод полностью амортизи-

рованных домов и сетей. 
Вся система жилищного 

строительства и коммунально-
го хозяйства СССР в своё вре-
мя предназначалась для решения 
строго определённой задачи – 
интенсивной индустриализации 
страны в конкретных условиях и 
обстоятельствах. А потому эта сис-
тема оказалась недолговечной. 

И
зменилась страна, и пол-
ностью противоположны-
ми стали условия и задачи 

жилищного строительства и фун-
кционирования систем ЖКХ. 

Градостроительство, полностью 
финансируемое государством в 
Советском Союзе, ныне стало 
инвестиционным, т. е. нацелен-
ным на коммерческий эффект для 
частного инвестора, а доля му-
ниципальных и государственных 
вложений снизилась до незначи-
тельных величин.

 Следует понять чрезвычай-
но важную на настоящий момент 
вещь: массовое жильё, постро-
енное в 50-80-х годах прошлого 
века, требует сегодня точно та-
ких же темпов капитального ре-

монта и точно таких же затрат на 
этот ремонт, какие были обеспе-
чены в своё время в Советском 
Союзе. За последние 5-7 лет мы 
уже вошли в полосу стремительно 
нарастающего износа жилищно-
го фонда, который в ближайшие 
10 лет может привести к исчезно-
вению целых районов. Если ни-
каких решений принято не будет 
(что тоже вероятно), то дома ста-
нут поточно и массово выходить 
из строя точно так, как они ког-
да-то возводились.

 Для частных лиц вложения в 
коммунальное хозяйство интере-
са представлять не могут в виду 
очевидной их инвестиционной 
проигрышности. 

Во-первых, панельные дома 

рассчитаны на копеечные по цене 

тепло, электричество, воду. Отсю-

да низкие теплотехнические по-

казатели наружных стен (дома, 

как говорится, холодные), и зна-

чительные потери в сетях теп-

ло- и водоснабжения. Отсюда и 

общая ситуация – сегодня много-

квартирные дома в эксплуатации 

очень и очень дороги. 
Во-вторых, железобетонные 

дома чувствительны к соблюде-
нию сроков капитального ремонта 
и при его задержках быстро изна-
шиваются. Ремонтировать дом, 
с сохранением его убийственных 
для бюджетов казённых и личных 
технико-экономических показа-
телей, – бессмысленно, а всё это 
исправлять, по сути, полностью 
реконструировать, – дороже, чем 
построить новый. 

В-третьих, помимо са-
мих домовых коробок, есть ещё 

инженерные сети городского жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Состояние их таково, что степень 
их износа к 2003 году уже пере-
шагнула черту обратимости. Око-
ло 25 % сетей фактически требуют 
полной и срочной замены. Число 
претензий к работе ЖКХ за пос-
ледние годы многократно вырос-
ло, параллельно с удручающей 
статистикой аварий, происшест-
вий при одновременном програм-
мном росте стоимости услуг. 

Конгломерат централизован-
ных систем жилищно-комму-

нального хозяйства становится 
не только малонадёжным, но и 
даже рассчитанным на плановые 
чрезвычайные ситуации и посто-
янные ремонтные работы в ава-
рийных режимах.

Предпринимаемые в настоя-

щее время действия по «реформе 

ЖКХ» в лучшем случае направ-

лены на профилактический или 

аварийный ремонт существую-

щих сетей. При этом большая 

часть нововведений сводится к 

тому, чтобы в максимальной сте-

пени «сбросить» затраты на экс-

плуатацию ЖКХ с государства на 

граждан. Логика здесь проста: раз 

вы, граждане, пользуетесь услуга-

ми, то и платите за них. 
Но централизованные систе-

мы ЖКХ являются принципиаль-
но затратными, и их невозможно 
поддерживать не только на средс-
тва жильцов (даже если они будут 
платить 120 или 250% «стоимос-
ти»), но и на средства бюджетов. 
Продолжение их существования 
и, тем более, новое строительс-
тво привычных централизован-
ных инфраструктур с каждым 
годом будет требовать всё боль-
ших и больших вложений, сопос-
тавимых с российским ВВП, т. е. 
с общим объёмом всех реальных 
средств в стране. 

Парадоксальная ситуация: с 
одной стороны, с началом ново-
го века и тысячелетия мы вошли 
в полосу технологической необ-
ходимости капитальных ремон-
тов ударными темпами; с другой,   
подобный ремонт не только не 
делается, но и рассматривается в 
качестве напрасной и невозмож-

Из года в год, изо дня в 
день мы возводим и возводим 
панельное жильё, в котором 
плохо и невообразимо дорого 
жить.  Районы типичной мно-
гоэтажной застройки в народе 
давно уже окрестили  «короб-
ками», «бетонными джунгля-
ми», «каменными мешками».

Этими, только по видимости 
дешёвыми, скорыми на сборку 
многоэтажными коробками, ко-
торые на деле антиэкологичны и 
антиэкономичны, мы непрерыв-
но воспроизводим железобе-
тонный и коммунальный тупик.
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...Сегодня начато строительство экологических поселений, состоящих из Родовых поместий, во 
всех регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Только в России таких поселений со-
здаётся уже более 1000.

В перспективе в Земельный кодекс Российской Федерации необходимо будет ввести новую катего-
рию земель – родовые земли, на которых будут создаваться Родовые поместья.

Инициативными группами общественных объединений граждан уже разработано  несколько  вари-
антов проекта закона о Родовом поместье.

Считаем необходимым восстановить право пожизненного владения применительно именно к Родо-
вому поместью. Важно создать и принять соответствующие законы и подзаконные акты, определяющие 
статус и правовое поле понятий «Родовое поместье», «Родовое поселение».

Мы предлагаем внести соответствующую поправку в Конституцию Российской Федерации. Ибо 
идея создания Родовых поместий нацелена на укрепление государства, на полноценную реализацию 
конституционного права граждан – права на родину. Создание Родовых поместий – это возрождение 
страны, укрепление родственных связей, сохранение семейных традиций, родовой памяти, Рода.

Надеемся на вашу поддержку и содействие в этом вопросе.

Из Обращения Алтайской краевой общественной организации «Сотворение»
к секретарю регионального политического совета Алтайского

регионального отделения партии «Единая Россия» Н. Ф. Герасименко.

ной траты и без того ничтожных 
средств. Вот и получается, что 
системы ЖКХ есть, а инвесторов 
для их реконструкции и разви-
тия – нет. И думать, что бюджеты 
смогут принять на себя эту на-
грузку, просто наивно!

Вывод: централизованные 
системы ЖКХ не реконструируе-
мы в принципе. Для этого нет ис-
точника финансирования, если, 
конечно, мы не хотим большую 
часть государственных и муни-
ципальных бюджетов вкладывать 
в непрерывное «латание дыр» и в 
вечный ремонт неремонтируемо-
го. Все построенные во множестве 
городов и поселений районы мас-
совой панельной застройки и их 
инженерные сети придётся выво-
дить из эксплуатации. 

С 
этой точки зрения следует 
посмотреть и на проблему 
жилищной собственнос-

ти населения. Обычная ситуация: 
взрослые родители приватизиро-
вали в своё время квартиру в па-
нельном доме, считают её своим 
достоянием, капиталом, который 
перейдёт к их детям и обеспечит 
передачу собственности поколе-
ниям своего рода.

Но на самом деле всё не сов-
сем так. 

Срок жизни панельного дома 
ограничен во времени (50 лет) и 
зависит от соблюдения сроков 
капитального ремонта. А ремонт  
не производится. Ремонт отде-
льно взятой квартиры на состоя-
нии здания никак не сказывается. 
Дом ветшает, рыночная стоимость 
квартир в нём неудержимо пада-

ет, он постепенно превращается в 
трущобу вместе с окружающими 
его такими же домами. Стоимость 
коммунальных услуг растёт, при-
ближаясь к рыночной цене энер-
гоносителей. А энергоносителей 
требуется всё больше и больше, 
так как состояние ограждающих 
конструкций, которые изначаль-
но не были рассчитаны на ре-
сурсосбережение, ухудшается с 
каждым годом. 

Квартира начинает потреблять 
всё больше средств, и в какой-то 
момент становится ясно, что её 
рыночная стоимость за несколько 
лет полностью съедается оплатами 
за тепло, воду, электричество. 

В результате родители пере-
дают детям не твёрдую к коле-
баниям рынка недвижимость, а, 
скорее, символ недвижимости –
квартиру, постоянно убывающую 
в стоимости и комфорте. 

С этой точки зрения, при-
ватизация несёт в себе скры-
тую до поры неоднозначность. 
Жильё людям не просто подари-
ли при приватизации, а переда-
ли на собственное содержание. А 
содержание неэкономичных, ан-
тиэкологичных, энергозатратных 
и быстроветшающих многоквар-
тирных домов не по силам доб-
ровольным кооперациям граждан 
и весьма ограниченным муници-
пальным бюджетам. 

Следует понимать, что в насто-
ящее время наряду с повальным 
разгромом российской деревни 
уже пошёл процесс столь же по-
вальной дезурбанизации, то есть   
фактического отказа от городской 
жизни. В городах всё чаще можно 

видеть на глазах разрушающиеся 
дома, в стране много беспризор-
ников и бездомных.

 Продолжение инерции много-
этажной застройки и централизо-
ванных инженерно-коммунальных 
инфраструктур последовательно и 
неотвратимо ведёт к уничтожению 
городской жизни. Парадоксально, 
но это так.

Тупиковость продолжения па-
нельного железобетонного стро-
ительства почти никем и нигде 
не обсуждается. Создаётся впе-
чатление, что власти, полити-
ки, ведомства да и сами рядовые 
граждане как бы договорились не 
касаться самого главного вопроса: 
что делать с чрезвычайно неэф-
фективными, стареющими, энер-
гозатратными домами, землёй, 
которую они занимают, трубами, 
водопроводами, канализацией, 
подъездами и т. д. и т. п.

Внимательное рассмотрение 
железобетонного домостроения 
как полностью исчерпавшего себя 
цикла вынуждает нас ставить воп-
рос о фундаментальном пересмот-
ре наших взглядов на обустройство 
жизни. Выход может заключать-
ся только в полной смене нашего 
мышления и разработке принци-
пиально новых критериев: какое 
жилище и какую жизнь считать 
«нормальными». 

Н
евозможно продолжать 
бесконечную эксплуата-
цию существующих цен-

трализованных систем, а уж тем 
более – строить новые аналогич-
ные, работающие по социальным 
и технологическим принципам 

середины прошлого века. Итак, 
необходимость кардинально-

го и даже революционного 
решения проблемы жи-

лищного строитель-
ства и состояния 

ЖКХ является 
шагом вынуж-
денным, обяза-
тельным. 

 Сегодня мы 
имеем все воз-
можности и ус-
ловия для того, 

чтобы начать сов-
сем другое, не-

обходимое всем, 
строительство здо-

рового, удобного, 
красивого семейно-ро-

дового жилья на больших 
земельных наделах – Родо-

вых поместьях. В России нет, 
и не может быть никакого дефи-

цита территорий. И после распада 
СССР наша Россия по-прежне-
му является самой большой стра-
ной мира. При этом под города и 
посёлки занято всего около 1% (!) 
территорий. Это крайне нерацио-
нально! 

Вместо индустриального мас-
сового железобетона или доро-
гого коттеджного самостроя для 
богатых можно и должно поста-
вить задачу массового строитель-
ства великолепных, недорогих, 
автономных семейных домов в 
Родовых поместьях.

Либо мы начнём постепенно 
переходить к принципиально но-
вому типу поместного расселения, 
к экономичной и экологичной ма-
лоэтажной застройке, либо стре-
мительно и окончательно потеряем 
даже остатки советского качест-
ва жизни, а «натуральная жизнь» 
в многоэтажном доме с «буржуй-
ками» и вёдрами на внос и вынос 
приобретёт массовый характер.

Если государство обеспечит 
доступность получения земли, 
то миллионы российских семей, 
обустраивая свои участки, пре-
вратят территорию своей страны 
в цветущий сад. Родовые поместья 
– это глобальный экологический 
проект, в котором заинтересовано 
государство.

Сейчас уже идёт разработка 
федеральной целевой програм-
мы «Малоэтажная Россия», где 
в качестве одного из важнейших 
принципов провозглашено инди-
видуальное жилищное строитель-
ство на собственных усадьбах, 
отвод лучших пригородных зе-
мель под Родовые поместья, фор-
мирование региональных систем 
расселения вдоль железных и ав-
томобильных дорог, а также отказ 
от железобетона как основного 
материала и поэтапный переход 
к разнообразию природных стро-
ительных материалов (например, 
развитию лёгких стеновых бло-
ков на основе соломенных техно-
логий) и к дереву как к основному 
строительному материалу. Тем бо-
лее, что при создании Родовых 
поместий каждая семья будет за-
ниматься воспроизводством лес-
ного фонда, высаживая сотни 
деревьев на собственном участке.

Основой нового российского 
градостроительства станет Родовое 
поместье, включающее земельный 
участок, создаваемый в нём комп-
лекс растений, водоёмов, живот-
ных, птиц, а также недвижимость 
– жилые и иные здания и соору-
жения, обеспеченные локальными 
и автономными системами инже-
нерного оборудования, находящи-
мися в границах данного участка.

Национальная идея – это то, 
что делает усилия человека, народа, 
страны, государства осмысленны-
ми, понимаемыми, воспринятыми 
и потому возможными.

От автора: При подготовке дан-
ного материала не очень помог-
ла книга А. Кривова и Ю. Крупнова 
«Дом в России. Национальная идея» 
(М: ОЛМА-ПРЕСС, 2004 г.). Счи-
таю, что  «анастасивцам» надо 
пользоваться ею для убедительности 
аргументации на любом уровне.

                                                     �

Всем миромВсем миром
дом поставилидом поставили

Здравствуйте, люди доб-
рые, здравия светлым мыслям 
вашим !

Спасибо всем, кто отклик-
нулся на наше обращение, опуб-
ликованное в «Родовой Земле»  в 
номере 3 (32) 2007 года. Я обяза-
тельно отвечу всем, а посылаю   
фотографии. Это наш новый 
дом, третий по счету в нашем 
поселении. Дружно и весело, с 
шутками, «всем миром» поста-
вили его за один день.

Мне до сих пор не верится, 
что это наш, такой красавец, 
– большой, настоящий бревен-
чатый дом. Вообще-то мы со-
бирались строить земляной или 
глинобитный, так как понима-
ли, что брёвна – тяжелые, и 
нашей семье в одиночку такой 
дом не поднять. 

Я обращаюсь ко всем, кто 
помог нам, и через газету про-
шу передать мою огромную бла-
годарность за помощь. Прежде 
всего, большое спасибо семье 
Коротковых, Наталье и Вла-
димиру! Они выручают меня где 
только могут, и в этом стро-
ительстве принимали самое 
активное участие, поскольку  
Владимир фактически руково-
дил всем строительством как 
самый опытный из нас.

Я очень благодарна за по-
мощь семье Варламовых, Ивану 
и Елене, которые много сделали 
для создания и благоустройства 
нашего поселения; Аграновс-
ким Ольге и маленькому Арсе-
нию, Малкову Саше, Ломаеву 
Вячеславу, Максимовой Крис-
тине, соседям из дачного ко-
оператива ижевчан Сергею и 
Татьяне. Большое спасибо семье 
Чернышевых: детям – Сергею 
и Машеньке, Ирине и её мужу 
Владимиру Серафимовичу.

Отдельная благодарность 
нашим прекрасным «моржи-
хам» (любительницам зимне-
го плавания) Светлане и Элечке 
из воткинского клуба Здоровья 
и Ванюкову Анатолию, кото-
рый одолжил мне необходимую 
сумму денег на строительство 
этого дома.

Спасибо всем, и дай Бог, 
чтобы в любом вашем деле всег-
да можно было рассчитывать 
на помощь и поддержку окру-
жающих. Мне кажется, этот 
наш пример ещё раз доказыва-
ет, как несостоятельны все от-
говорки и опасения типа «нет 
денег», «нет мужчины в семье», 
«не умею строить» и т. п. в та-
ком большом и важном деле, как 
создание Родового поместья .

И зацветут сады на пус-
тырях, и заплещется рыба в 
прудах, и поднимутся величес-
твенные кедры, и животные бу-
дут помилованы, а глаза людей 
засветятся любовью. В любви 
родятся дети, построятся но-
вые уютные дома. И БЫТЬ НА 
ЗЕМЛЕ ДОБРУ !

Надежда СИНЧУК.
Тел. 8-905-877-9632 .

Удмуртия, г. Воткинск.
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М
ир вашему дому!  Здравия  
мыслям и устремлениям 
вашим!  Как я рад, что 

дожил до этого дня. С детства 
мечтал жить среди единомыш-
ленников и полностью отдаться 
служению людям, видеть радость 
в их глазах. И  за эту свою жизнь 
благодарю и люблю Бога и ми-
лую Настеньку, что помогла мне 
осознать: я – сын Бога, я – со-
вершенство. Говорят, как лодку 
назовёшь, так она и поплывёт. 
«Родовая Земля» – газета пре-
красна, я не могу её читать рав-
нодушно. Хочется рассказать и 
свою историю, поделиться свои-
ми мыслями по поводу некоторых 
вещей и ситуаций. 

Начал читать книги серии 
«ЗКР» В. Мегре. Но читать быс-
тро не даёт кто-то или что-то: 
после прочтения трёх-четырёх 
страниц несколько дней требует-
ся на процесс усвоения, размыш-
ления, примерки новых мыслей к 
своей жизни. И так все девять 
книг. На второй книге я заплакал. 
На четвёртой –  написал, что 
это истинная Библия, и отту-
да взял и выучил стих. Действие 
этого стиха  оказалось очень ве-
лико. Когда учил его, ко мне по-
дошёл пьяный парень и спросил, 
можно ли он мне прочтёт стих. Я 
думал, что пойдёт грязь, но сти-
хи его оказались так прекрас-

ны и заканчивались словами: «Не 
нужно лишних слов: твоё теп-
ло – в твоих глазах»! После чего 
он, хлопнув меня по плечу, ушёл. 
В другой раз незнакомый чело-
век, к которому я пришёл по его 
вызову, встретил меня так, буд-
то мы знали друг друга долго. А в 
конце беседы подарил мне листок 
бумаги, на котором был этот же 
стих, и сказал, где это всё мож-
но прочитать... И по сей день мы 
здороваемся при встрече как ста-
рые приятели. 

Про девятую книгу хочу ска-
зать отдельно. Девятая книга 
– это то звено в цепи, без кото-
рого не будет целостности. Это 
заряд, который выделяет столь-
ко света, что его может хва-
тить, чтобы осветить пути всех 
идущих к Свету и Любви. Когда я 
прочитал её (дело было вечером), я 
включил магнитофон и поставил 
музыку «Энергия рейки» – мы её 
включаем всегда, когда ложимся 
спать и сына укладываем. Сын лёг 
на свою постель. Мы с супругой 
легли на свою, я её обнял и закрыл 
глаза. И началось. Сначала вижу и 
слышу прибой, как он накатывает 
и отходит, потом вдруг оказыва-
юсь на зелёной поляне среди трав 
и деревьев, и начинается внутрен-
ний диалог не знаю с кем, но оста-
лось впечатление (чувство), что 
Бог Сам говорил со мной. Мне го-

О себе, о мечте,О себе, о мечте,
ворят: всё это вырастили и со-
творили не только вы с супругой и 
сыном, а каждый червячок, каж-
дая птичка  принимали в этом 
участие, и без них не было бы той 
красоты, какая есть, и что они – 
члены нашей семьи, или мы – их. 
Мы хотели большой дом, а мне 
говорят: дом должен быть ма-
ленький, чтобы в нём переждать 
непогоду. Спрашиваю: как, я-то 
привык, а как быть с супругой? 
Ответ: спроси у неё, как она хо-
дила в походы, сидела у костра – 
хотя бы раз, но надолго. И вот я 
вижу внука, он направляется в 
нашу сторону (они у нас в гостях, 
в нашем РП), и что-то его заин-
тересовало на земле среди травы, 
он присел и начал разглядывать. И 
в это время раздался голос его сес-
трёнки – хохотушка, голос, как 
горох, и волосы такие с отливом 
и волнистые. Вот подошёл к на-
шему внуку его отец – наш сын, 
что-то спросил, тот степенно 
ответил, потом привстал, они 
взялись за руки и, о чём-то сте-
пенно разговаривая, стали уда-
ляться в сторону своего РП. Тут 
появляется его супруга, берёт 

дочь свою за руку, и они все вмес-
те, вчетвером, стали удаляться. 
А мы с  супругой остались сто-
ять на месте, я её обнял за плечи 
и вижу её – седую, но  стройную, 
а не сгорбленную, какой может 
быть женщина в преклонном воз-
расте (на данный момент мне 42, 
супруге – 29, сыну – 6 лет). И по-
том мы пошли в беседку на пруду. 
Тут зажужжал комар, мой внут-
ренний собеседник говорит: сейчас 
начнёт кусать, а ему отвечаю: он 
не укусит, просто без него не бу-
дет целостности картины...  

Я сейчас это описал очень ко-
ротко, а на самом деле это было 
так долго и много! Я так понял, 
что показали мне будущее, нашу 
связь с ним. А как восстановить 
связь с предками – это я пробую 
и как Настенька говорит, и как 
в других книгах, и через дольмены, 
но не знаю, получается или нет. А 
ведь не может быть дерево креп-
ким без крепких корней. Если 
кто-то знает – подскажите!

И ещё вопрос. Можно ли ухо-
дить из семьи, от жены, детей, 
если они не придерживаются тех 
целей или идей, которые тебе по 

душе?.. От первой супруги я ушёл, 
оставив ребёнка – дочь трёх лет. 
Она – хороший человек, но далека 
от этих понятий и стремлений, к 
тому же нам «хорошо помогли» её 
родители. 

Женился второй раз – она мо-
ложе меня на 13 лет, была строй-
ной, и на это я клюнул – что 
ищешь, то и находишь. Хотя в 
голове была мысль: найти жен-
щину, связанную с землёй, у кото-
рой тяга к земле сохранилась. Но  
если думает нижняя часть тела, 
то через год страдает верхняя. 
Ну, ладно, дело сделано – родился 
сын. Начинаю эту супругу подтя-
гивать к нашей идее, она стала 
загораться, всё хорошо. Но вот 
опять начала вмешиваться мать, 
и я почувствовал, что я начинаю 
жену раздражать: чем больше  
прикладываю усилий, тем боль-
ше она отдаляется. Я уже готов 
был бросить её и уйти, а сын мне 
говорит: «Я тоже с тобой».  И 
я задумался: надо было или сра-
зу создавать семью, исходя из об-
щих идей и интересов, или  теперь 
как-то исправлять положение. И 
я начал в сыне пробуждать инте-

ООбразбраз
из прошлого

Но современная сцена препод-
носит нам блестящие дизай-

нерские идеи. Её задача поразить 
нас и развлечь. И как ни трепет-
но относится к русскому Надежда 
Бабкина, и к её костюмам прило-
жил руку художник (слава Богу, 
хороший), который широкими и 
сочными мазками творит обра-
зы по законам сцены. Может, за-
глянуть в музей? Но там костюмы 
XIX, реже XVIII веков. XVII ве-
ком датируются уже фрагменты.

Можно заглянуть в летописи 

ХII-ХIV веков, но там схематич-

ные рисунки, да и изображали на 

них чаще знатных людей или ми-

фологические персонажи. Есть 

ещё археология. Благодаря пог-

ребальным традициям наших 

предков, мы имеем бесценные 

образцы украшений, фрагменты 

тканей и даже знаем чем их окра-

шивали. Но время беспощадно к 

текстилю, и по этим полуистлев-

шим клочкам почти невозможно 

собрать весь предмет одежды.
Где же найти достоверный об-

раз из прошлого? Ведь даже вы-
нимая подлинный костюм из 
бабушкиного сундука, надо быть 
разумно осмотрительным и не за-
бывать, что на протяжении веков 
костюм хоть медленно, но ме-
нялся. Лично я доверяю искус-
ствоведам, которые перетряхнув 
сундуки в этнографических эк-
спедициях, сопоставив найден-

ное с сокровищами археологов, 
сверившись с миниатюрами ле-
тописей, доносят до нас свой 
многолетний труд. Мне нравятся 
книги московского искусствове-
да Фёдора Михайловича Пармо-
на. Поражает его внимательность 
к мельчайшим деталям, систем-
ный подход и общая художест-
венная культура.

Но вся упомянутая инфор-
мация позволяет заглянуть лишь 
на тысячу лет назад. А что было в 
дохристианский период? Искус-
ствоведы молчат. Но вот откры-

ваю популярную энциклопедию 
Марии Семёновой «Мы - славя-
не!»:

«Орудия и приёмы, употреб-
лявшиеся древними славянами, 
очень близки, а порой совершен-
но аналогичны орудиям и приёмам, 
применявшимся в крестьянском 
хозяйстве вплоть до ХIХ-ХХ ве-
ков. Причём яркие примеры такого 
рода консерватизма даёт именно 
выделка тканей!

В полной мере относится это 
и к методам окрашивания мате-
рий. Найденные в курганах клоч-
ки древних одежд за тысячу, а то 
и больше, лет в земле стали, как 
правило, тёмно-коричневыми или 
чёрными; чтобы установить их 
первоначальный цвет, потребо-
вались очень сложные лаборатор-
ные методы. К работе привлекали 
даже криминалистов, вооружён-
ных необходимыми приборами. В 
результате оказалось, что домо-
тканые одежды наших пращуров 
вовсе не были однообразно бело-

серыми, как их нам по-
рой рисуют не вполне 
знающие люди. Древние 
мастерицы поистине 
располагали всей гаммой 
красок: учёные легко со-
ставили список из более 
чем полусотни расте-
ний, способных дать им 
эти краски, – не гово-
ря уже о различных ми-
неральных и животных 

красящих веществах и о том, на-
пример, что овечья и козья шерсть 
сама по себе бывает разного цве-
та...»

Остаётся надеяться, что и 
эта, и другие технологии уходят 
корнями в ведическую культуру. 
Посмотрите рисунки из той же 
энциклопедии. Как похожи на 
тибетские мандалы! Так и тянется 
рука к книге по сакральной гео-
метрии, чтобы сверить. А предки 
были не так уж и просты!

А ещё есть интуиция. Ког-
да смотрю на русский новодел, 

чувствую, что автора вдохнови-
ли сценические версии костю-
ма (отделка слишком широкая); 
вижу, что автору не хватило зна-
ния композиции (в отделке 
использованы разнородные, не-
согласующиеся  ни по ритму, 
ни по цвету, орнаменты). А ещё 
нам всем не хватает сакральных 
знаний по орнаментике. И мне 
тоже. Ведь «сакральное» значит 
«тайное», и такие знания не-
возможно найти в письменных 
источниках, они передаются 
только в устной форме от учите-
ля к достойному ученику. Волх-
вы, где же вы?

Так давайте хранить то, что 
нам ещё доступно. Давайте 
учиться рисунку и композиции. 
Давайте откроем книги по эзо-
терике и вышивке. Давайте ду-
мать, думать о том, что любим, 
что поём, что надеваем, и прове-
рять всё сердцем. 

Читатель, а у тебя есть за пле-
чами курсы кройки и шитья? 
Ведь вышитые детали костюма 
ещё и сшить надо. Да чтобы ров-
ненько. Чтобы с гордостью и до-
стоинством прийти на праздник, 
а все бы ахнули: «Красавец!»

                       

                Учитель рукоделия
Эвелина ГЛУШКОВА.

Фото из архива автора.

Рисунок
набойки из
северянских
курганов.
XI-XII вв.

Здравствуйте, дорогие твор-
цы прекрасной жизни на Зем-
ле, создатели и вдохновители 
такой нужной и полезной газе-
ты. Огромная благодарность за 
труд ваш и пожелания дальней-
шего творческого пути, светлых 
открытий и свершений. Пусть 
число единомышленников (ваших 
читателей) крепнет и ширится.

Поздравляю вас и всех чита-
телей с началом 2008 года! Моё 
основное пожелание себе и всем 
нам – творить себя, свою судьбу, 
смело идти вперёд, не боясь сде-
лать ещё один шаг.

А ещё хочу через вашу газету 
поздравить семью Леночки Ми-
рошниковой, её сыновей Алёшу и 
Павла и восстановить утерян-
ную с ними связь. Откликнитесь, 
сообщите о себе весточку. 

Мой адрес: 346503 Ростовс-
кая область, г. Шахты, пер. Цю-
рупы, д. 26. Верю в чудеса и жду 
от вас вестей.

А вам всем, добрым волшебни-
кам, спасибо за то, что вы есть!

С благодарностью
Елена ЛОМОВА.

Отзовись, ЛеночкаОтзовись, Леночка
Мирошникова!Мирошникова!

Академия народного праздника
в Чебоксарах 25, 26, 27 января

Дорогие друзья! Приглашаем 
вас на игровую программу «Древ-
няя Русь». Ведические хороводы, 
игры, мистерии, состязания и об-
ряды ждут вас на наших игрищах.

Ведущая – Татьяна Ефимова, 
автор фильма «Слава Проснув-
шимся Ведам», преподаватель 
отдела «Народные праздники» 
Академии Родовых поместий на 
Вятке.

Стоимость участия в трёхднев-
ном семинаре – 2 тыс. рублей.

С собой желательно взять 
спальник и народную одежду. Же-
лающие могут взять на прокат или 
купить рубаху, сарафан.

Заявки на участие принима-
ются до 20 января. Количество 
участников ограничено.

Семинар состоится в институ-
те Культуры Чувашской Респуб-
лики.

Размещение – по квартирам.
Контактная информация:
Владимир - 8919-66-77-669
Александр - 8917-672-77-36
e-mail: rodniki-ch@yandex.ru

Внимание! Скажи, читатель, откуда ты 
знаешь, как выглядит русский 
национальный костюм? Я уже 
знаю твой ответ: «Видел по те-
левизору. Вот, например, ан-
самбль Надежды Бабкиной 
здорово наряжен. А у Надежды 
Кадышевой подтанцовка и вов-
се по-царски выглядит – в вы-
соченных шапках из крашеного 
песца, сверкающих мишурой то 
ли сюртуках, то ли кафтанах».
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рес к земле. Он заинтересовался, 
мы иногда обсуждаем с ним, что   
хотели бы видеть у себя на РП, а 
супруга это всё слышит. А семья 
ведь – это треугольник: мать, 
отец и дети. И если в семье нет 
общих интересов, то существует 
она, пока есть заботы, которые 
заставляют сохраняться этот 
треугольник. Но вот дети вырос-
ли, ушли, и треугольник распался 
– ведь уже давно люди эти были 
одиноки, вместе их заставляла 
находиться забота о детях. Они 
и общаются друг с другом толь-
ко через детей или благодаря им. 
Поэтому пустота в семье начи-
нается через год или два совмес-
тной жизни, если жизнь идёт, 
как  в басне Крылова «Лебедь рак 
и щука». Как тут быть? 

И как быть там, где  дети ро-
дились (как теперь мы это пони-
маем) без нужной подготовки, 
уже больными (и это не толь-
ко экология, но и наследство 
нашего физического тела, и за-
грязнённость мыслей и желаний 
– похоть). Этот вопрос нас сей-
час особенно живо волнует. Моя 
супруга хотела бы иметь второ-

го ребёнка, и я не против, но пос-
ле прочтения книг об Анастасии  
меня останавливает знание того, 
что мы обрекаем родиться ребён-
ка больным (супруга не хочет 
готовить себя  к зачатию, вына-
шиванию и родам здорового ребён-
ка), и  это мы испытали  с первым 
сыном. Как быть? 

И таких вопросов  очень много. 
А может быть, наперекор всему, 
взять землю, начать её с сыном 
обустраивать? Тогда, быть мо-
жет, и супруга потянется и за-
горится?..

А вот насчёт того, что во 
Владимире работает фонд Вла-
димирский, у меня сложилось дру-
гое мнение. Я за последние четыре 
года отправил столько писем, 
факсов, электронных сообщений и 
запросов – хоть бы на один полу-
чил ответ! Тишина. 

Ещё меня волнует такой воп-
рос: в мартовском (за 2007 г.) 
выпуске «Родовой Земли» есть 
статья «Почистим планету», и 
там высказывания: «увеличить 
информационное воздействие на 
россиян...», «....то заданное пси-
хофизическое состояние будет в 

среднем навязываться всему на-
селению...». На мой взгляд, это 
звучит как прямой призыв к зом-
бированию, подневольному под-
чинению людей. И какими бы 
благими мыслями ни руководс-
твовался человек, и какие бы 
благие идеи ни преследовал, это 
очень настораживает и может 
послужить предлогом к тому, 
что всех нас обвинят в попытке 
подчинить себе людей для своих 
целей. Надо бы (это моё мнение) 
быть разборчивыми и осторож-
ными в своих высказываниях, ру-
ководствуясь принципом: «не 
навреди». Можно и надо создать 
условия для более полного разви-
тия и раскрытия людей, или Рас-
сиян (рассиян – это не ошибка: 
Ра – несущий свет). 

Друзья, хочу обратить ваше 
внимание на книгу «Глаголы рус-
ских мудрецов». Ведь молитва 
или мантра – это определённый 
набор букв, звуков, которые вы-
зывают колебания, а колебания 
эти равны 8 герц, что соответс-
твует колебанию магнитного 
поля Земли.

Ещё хочу пожелать фирме 

оо жене, о детях жене, о детях
«Диля» долгих лет процветания 
и спросить: могли бы они выпус-
тить все девять книг В. Мегре 
– по спецзаказу,  или  с крупным 
шрифтом, чтобы их могли чи-
тать дети с 6 лет (мой сын 
пробовал, но шрифт для него 
мелкий), чтобы уже с малых лет 
знакомились с ними, и та энерге-
тика, что от книг исходит, по-
могла им быть более разумными, 
ускорила мысли и т.д.

И такой, чисто практи-
ческий, вопрос: где взять семе-
на лоха?

А также хочу поделиться: у 
Натальи Правдиной есть дис-
ки (они продаются): «Формула 
любви» и «Мне всегда везёт». 
Эти диски очень хорошо по-
могают в развитии образного 
мышления и видения. Там как 
раз есть перенос на землю, на 
родную землю и воссоединение 
с ней и природой, с Богом. Ре-
комендую их послушать – вещь 
очень хорошая.

Желаю всем удачи, любви, 
света, осознанности! 

С уважением
сын Бога Тагир – Серафим 

Рашитович Каримов.

453261 Республика Башкор-
тостан, г. Салават, а/я 100.

Добрый день, дорогие друзья!
Каждая девушка мечтает встре-

тить юношу нежного, надежного, 
внимательного, обходительного, 
тактичного умного и т. д. Я сей-
час перечислила некоторые качес-
тва духовного человека. Никто не 
желает жить с недуховным чело-
веком, все мечтают о спутнике вы-
соко духовном!

Но, мечтая, мы даже не пони-
маем, что это такое – духовность. 
Выращенным на материи, отри-
цающим духовность – как нам по-
нять, что это такое? 

Вселенная состоит из всевоз-
можных вибраций. Это сосуд, в ко-
тором содержатся эти вибрации. 
Человек – сосуд, ограниченный  в 
объёме, где присутствуют все те же 
вибрации мироздания. Когда эти 
вибрации работают между собой в 
согласии и взаимосвязанном рит-
ме, человек чувствует вибрации 
Бога и работает на них. В этом слу-
чае он будет соавтором  Бога.

Но вот из строя вышла одна 
вибрация, это влечёт за собой вы-
ход второй вибрации, третьей, чет-
вёртой и т. д. Когда их становится 
слишком много, человек умира-
ет. Так вот, чем меньше вибраций 
у  человека вышло из строя, тем че-
ловек духовнее. Чем больше, тем 
человек эгоистичнее, наглее, злее 
и т. д.

Когда Бог сотворил человека, 
то поселил его в саду, в прекрасном 
и гармоничном месте – на Земле. 
И человек изучал живые творения 
Бога: Адам силу своей мысли вкла-
дывал в то, что пытался понять 
смысл каждого животного. Он изу-
чал его повадки, взаимосвязь с дру-
гими и т. д. Ева изучала растения и 
так же пыталась понять их. Духов-
ность их крепла и росла.

«Система» же приложила все 
силы, чтобы мысль человека была 
направлена на мёртвую материю. 
Вынуть недра Земли и построить 
из живых жил Земли мёртвые ма-
шины. Срубить деревья и пост-
роить из них мёртвые творения. 
Очень легко определить, с кем твоя 
мысль: с Богом или с «системой». 
Спроси себя: может ли то, о чём 
ты думаешь, само себя воспроиз-
вести. Если само не может, значит, 
ты усиливаешь «систему», а не Богу 
помогаешь. Значит, ты – против 
Него. Вывести из строя вибрации 
внутри себя может только мысль 
самого хозяина, и только. Больше 
никто. Как и наладить их может 
только хозяин. Не научишься ты 
этому ни в одной духовной шко-
ле. Школа – это уже превосходство 
учителя надо всеми его учениками. 
Когда вы поймёте то, что я пыта-

юсь объяснить, вы согласитесь.
Вернёмся к двум влюблённым. 

Они сыграли свадьбу, и жена на-
чинает мысль мужа от солнца, жи-
вотных и растительности отрывать. 
Ибо им нужны дом, одежда, еда, 
мебель и т. д.

От этого страдают оба, потому 
что сразу не поняли сути духовнос-
ти, исключили духовность из сво-
ей жизни. Людям нужны деньги, 
уют и т. д., и  чем глубже мысль 
проникает в эти слои, тем силь-
нее в организме человека идёт сбой 
вибраций, тем бездуховнее он ста-
новится. В итоге женщина, так 
как её божественное предназначе-
ние – рожать и воспитывать Бо-
гоподобного, духовного, ребёнка 
и сохранять на Земле духовность, 
виновата, что всё нарушила. Муж-
чина тоже чувствует, что женщи-
на влечёт его не к тому и начинает 
ей изменять, прятаться за работой. 
Но если бы он понял, что так ещё 
дальше уходит от духовности к без-
духовности!

«Система» не позволяет оку-
нуть свою мысль в творения Бога. 
Она так построила распорядок че-
ловека, что он постоянно думает 
о ней, отдает силу своей мысли на 
поддержание её жизнеспособнос-
ти. А сила этой мысли не малая. 
Повернуться  к духовности – это и 
есть начать изучать мысли Бога.

В 2006 году я поставила палатку 
и поселилась на полянке на девять 
дней. Какое разнотравье! Накупила 
книг по травам, но там и половины 
нет из того, что в натуре. Ходила и 
смотрела, вдыхала ароматы. Смот-
рела на облака и речку. Все мысли 
были – запомнить хоть какую-то 
траву, просто её имя. Именно это и 
есть – вынуть свои мысли из «сис-
темы» и соединиться с мыслью 
Бога. Одно это даёт поразительный 
эффект омоложения.

Зимой готовлюсь к тому, чтобы 
прожить лето всё там же. А если, 
сидя на полянке, я буду мечтать о 
новом мёртвом строительстве там, 
что изменится  в моих внутренних 
вибрациях? Они будут так же выхо-
дить из строя  и тянуть за собой но-
вые сбои моих вибраций.

Селясь на земле, мы пресле-
дуем цель нового осмысления на 
ней. Роль женщины тут очень от-
ветственна: возродить духовность, 
научиться самой и научить мужа и 
детей направлять свою мысль  на 
общение  с Богом, а не с мёртвой 
материей.

Желаю всем удачи на этом пути 
и жду в вашей газете озарения  дру-
гих!

Ольга.
г. Екатеринбург.

С кем твоя мысль?

Пишет вам молодая жен-
щина, зовут меня Ирина, мне 
31 год. У меня растут два 
сына, воспитываю их одна. 
Я чувствую истину в книгах 
Владимира Мегре, полностью 
приняла всё изложенное в них, 
и другие книги мне теперь не 
интересны.

Главное, для чего пишу это 
письмо, – очень хочу встре-
тить своего единственного, 
любимого человека. Свою по-
ловинку.

Где ты, единственный,
Богом мне посланный?!
Книги Мегре пусть 
укажут нам путь!
Образ увидев мой,
Сердце твоё
 пусть наполнится 
радостью, нежностью
И долгожданной пусть 
неизбежностью –
Быть только вместе!
Всегда и везде!
В счастье такое поверь,
Настежь открой
 сердцу дверь!
Это Божья благодать:
Жить теперь нам вместе
И истину познать!

Путь нескладно, но эти 
стихи продиктовало мне 
моё сердце. И я знаю, ищет 
и ждёт меня мой единствен-
ный, милый моему сердцу че-
ловек!

Мой сотовый: 8960-506-
9981.

Адрес: 153000 г. Иваново, 
ул. Ташкентская, д. 16 а, кв. 
27. Ирине.

Мой любимый человек, ты 
где? Буду очень счастлива, если 
ты умеешь играть на гитаре (или 
на других музыкальных инстру-
ментах), писать песни, резать 
по дереву, возводить срубы, ез-
дить на лошади и т. п. 

Сама я тоже пишу песни и иг-
раю на гитаре (желающим могу 
выслать диск со своими песнями), 
кроме того, хорошо рисую и тан-
цую.

Хочу сотворить Родовое по-
местье и построить дом в селе 
Багряж-Никольское Альметьевс-
кого района (1 час езды от Альме-
тьевска, 3 часа – от Казани), где 
живут мои родители, которые 
воспитывают и очень любят мою 
дочку. В данный момент оформ-
ляю землю под строительство. 
Отец ребёнка под моим влияни-
ем прочитал книги В. Мегре, но, к 
сожалению, не вдохновился на со-
творение Родового поместья.

Кроме того, я мечтаю со вре-
менем превратить это село, 

которое раньше было очень боль-
шим, но сейчас насчитывает ме-
нее 50 домов, в экопоселение, а 
также отреставрировать здеш-
нюю церковь и создать там школу 
М. П. Щетинина – для чего учусь 
сейчас в Архитектурном универ-
ситете г. Казани на 6-м курсе и 
делаю дипломную работу по рес-
таврации этой церкви и обуст-
ройству центра села.

После окончания универси-
тета (в июне 2008 года) мечтаю 
родить ещё одного ребёнка, жела-
тельно, сына. Очень надеюсь, что 
это произойдёт с моим любимым 
в нашем Родовом поместье.

Пишите все желающие по-
мочь мне осуществить мою меч-
ту, одна я, наверное, не смогу.

Мой адрес: 420043 г. Казань, 
Вахитовский район,  ул. Калини-
на, д. 19, общежитие 5«б», комн. 
646.

Моб. тел.: 8917-933-0150 
(лучше SMS).

Сотворим экопоселение вместе!

С Новым годом вас, Люди Добрые! Света вам и про-
цветания!

Прошу вас помочь мне найти мою половинку!
Я – Владимир, ведрусс. Поместье моё на юге России, и имя ему 

тоже Ведрусс. В поместье я живу уже четвёртый год. Сад прекрас-
ный посадил и виноградник, пчёлок рядом поселил… Во всём, что здесь 
творю, присутствуют Любовь и Вдохновение, и радость сердца моего, 
и мысли чистота, и мечта… Радуюсь тому, что сотворил уже, и ра-
дуюсь Мечте. Но сколько бы я ни творил, творения мои не полны будут 
без тебя, Любимая моя! Для тебя, голубка нежная моя, и для деток, 
что от нас родятся, Любви Пространство создаю. Половиночка моя! 
Услышь меня своим сердечком чутким и в жизнь мою явись! Свет и Ра-
дость пусть умножатся в поместье нашем. Пусть звонкий детский 
смех и наш, счастливый, по всей Вселенной разольются. И она нам све-
том отзовётся, и улыбнётся нам Отец, и всё, что им сотворено. И мы 
с тобой, Творца любя, собою Его Славу преумножим. Я жду тебя, Же-
ланная моя, для дел прекрасных, светлых, для всей Вселенной важных.

Тел.: 8-86191-3-60-32; 8-909-449-3726. 
352040 Краснодарский край, ст. Павловская, г/почтамт, а/я 35. 

Здравствуйте! Хочу написать о друге с детства. Он, как прочитал 
книги об Анастасии, поменял образ жизни. Уехал в деревню и живёт 
там третий год. Я удивился его поступку. Он порядочный, надёжный, 
мечтает о семье, детях. Откликнись, женщина от 30 до 45 лет! По-
езжай к нему и будешь счастлива с ним! У меня нет его фотографии, 
которая могла бы передать богатство его Души, поверь без неё. 

Его адрес: Самарская область, Шенталинский район, п. Кузь-
миновка, Серых Сергей Владимирович. 

С уважением и надеждой помочь другу Никоноров.
г. Самара.

В счастьеВ счастье
поверь...поверь...

Услышь сердечкомУслышь сердечком

Про друга моего СергеяПро друга моего Сергея
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дравствуй, 

д о р о г а я 

моя семья! 

Я очень по Вам соску-

чился. Впрочем, сильно 

скучать мне было неког-

да. Я был занят работой 

по устройству нашей земли. 

Всё сделано, как мы и мечта-

ли. Конечно, тяжело без вас, 

но вы тоже занимаетесь нуж-

ными делами. Большая часть дел 

уже завершена. Надеюсь, к ва-

шему приезду закончу ещё кое-

какие работы, так что будет, что 

Вам показать.

Почему вы мне так долго не 

звонили? Я хотел рассказать вам, 

какие здесь замечательные, чу-

десные места. Такие голубые не-

беса, чистый воздух, прозрачная 

река, ярко-зеленый лес, золотые 

поля! Вам понравится!

Хочу сообщить Вам о том, что 

успел сделать в Радужном.

Наконец-то наш дом пост-

роен. Он весь из крепкого до-

рогого дерева. На первом этаже 

большая кухня-столовая, огром-

ная гостиная и каминная комна-

ты. На втором этаже пять спален. 

Четыре для нас и одна для гос-

тей. В доме есть две ванных ком-

наты, большой подвал; там у нас 

спортзал, кладовая комната. А 

ещё, под крышей дома - большая 

мансарда. В дом провели газовое 

отопление. 

Вокруг дома я заложил сад. 

Он хоть и небольшой, но для на-

шей семьи, думаю, подойдет. 

Посадил вишни, яблони, груши, 

иргу, смородину, малину. А также 

клубнику, крыжовник, немного 

калины и черноп-

л о д н о й рябины.

В па- лисаднике поса-

дил много цветов; там полевые 

цветы и садовые, которые мы все 

любим. С самой ранней весны и 

до середины осени они будут ра-

довать глаз и нам, и соседям, и 

всем, кто будет проходить мимо 

нашей усадьбы. А если бы вы ви-

дели, как выросли наши кедры! 

Им уже столько лет, сколько на-

шей Веденее. Скоро, лет так че-

рез пятнадцать, будем собирать 

кедровые шишки. Белки разнесут 

эти шишки по всему лесу. И так 

вырастет кедрач. Конечно, люди 

будут спрашивать: «Откуда в этой 

местности появился кедрач?» И 

им кто-нибудь ответит, что это 

Савушкины завезли саженцы из 

Горного Алтая. Они у них при-

жились, выросли и дали плоды. 

И теперь все эти кедры очищают 

воз-

дух, и 

п о м о г а ю т 

пережить зиму 

животным и прос-

то радуют глаз прохожим 

своим великолепием!

На заднем дворе уже выры-

ли глубокий бассейн, постро-

или уютную беседку, в которой 

мы после бани будем пить чай 

с мамиными пирогами. А какая 

у нас баня! Просо загляденье! Я 

уже заготавливаю веники: берё-

зовые, дубовые из крапивы и из 

солодки.

Наше поле я решить засе-

ять кукурузой, пшеницей и яч-

менём, и несколько гектаров 

засеял разнотравьем; ведь надо 

же нам чем-то скотину кормить. 

Я уже купил орловского скакуна, 

он просто красавец! Двух коров-

цементалок, теперь и молоко, 

и сыр, и сметана, и творог - все 

будет своё, домашнее. Также, я 

намерен купить несушек, штук 

двадцать. Потом ещё кого-ни-

будь купим, а пока присматри-

ваю щенка сторожевого пса. Вы 

же знаете, что я люблю больших 

породистых собак.

Уже почти закончены работы 

по строительству зимнего загона 

для животных. Его проектирова-

ли так, что бы все клети были под 

одной крышей, а внутри они бу-

дут разделены на две половины. 

В одной расположатся загоны 

для крупнорогатого скота, коня. 

В другой половине для мелких 

домашних животных и птиц. Для 

удобства в загоне отде-

льная колонка с водой; 

под крышей располо-

жен сенник и с него 

будет очень удоб-

но подавать сено 

прямо в кормуш-

ки, продуманы 

и монтиру-

ются сливы 

для отходов 

жизнеде-

ятельности 

животных. 

Предусмотрены 

специальные лампы 

для несушек, что бы они 

и зимой несли яйца. Также в 

зимнем загоне будут находить-

ся отделения для хранения сы-

пучих комбикормов и тюковая 

- для хранения соломы. А пока 

весь скот находится в летнем ого-

роженном загоне. Далее мы бу-

дем его использовать для зимнего 

выгула скота.

Не забыл и о гараже для на-

шей машины. Гараж я построил 

большой, чтобы в него вмеща-

лось две легковые машины. Отде-

льно построил ангар для нашего 

трактора.

Не думайте, что работу всю 

я выполнял только потому, что 

знал о Вашем приезде. Делал всё 

я с радостью, с лёгким сердцем, 

потому что полюбил эти места, и 

дом, и всё, что его окружает. Вам 

здесь тоже будет хорошо.

Я жду вас! По быстрее приез-

жайте! Работы по благоустройс-

тву нашего поместья ещё много. 

Надо заложить дубовую аллею 

при въезде, выкопать озеро, ку-

пить и запустить разных маль-

ков, распланировать огород. И 

ещё очень-очень много дел. 

До свидания! Жду вас. За-

вершайте все свои дела и при-

езжайте.

С любовью, ваш сын Дмит-

рий Савушкин.

УРОК
Уважаемая редакция га-

зеты “Родовая Земля!”. 
Просим вас опубликовать 
статью, вернее сочинение  
Савушкина Дмитрия. Оно 
было написано им в мае ме-
сяце и послано учителем ли-
тературы в г. Красноярск, 
на краевой конкурс! Оно про-
шло краевой конкурс, и ко-
миссия отправила письмо 
на общероссийский конкурс. 
А в конце октября, нам поз-
вонили из Администрации 
президента, из отдела об-
разования, сообщив радост-
ную весть! Сочинение заняло 
призовое место! Это сочи-
нение ещё раз доказывает, 

что наши дети  в своих мыс-
лях и стремлениях намно-
го быстрее работают, чем 
их родители! Что они сво-
ими светлыми помыслами 
пробивают закрытые двери 
Администрации РФ! (Кста-
ти, замминистра спраши-
вал разрешения приехать  и 
на месте посмотреть, как 
идёт строительство и не-
много отдохнуть).  Пусть 
оно  даст сил  и смелости 
другим ребятам участво-
вать во всех конкурсах про-
водимых в России!

Пишите, и мы 
будем услыша-
ны! Пусть 

это станет девизом для всех 
юных талантов!

С уважением,  Алтайс-
кое региональное отделение 
всероссийской общественной 
организации  “Много деток 
хорошо!” и лично Савушки-
на Елена Николаевна, мама 
Дмитрия.

vedara@hotbox.ru

ППисьмо
исьмо

моей сем
ье

моей сем
ье

Н
е за горами то время, 

когда работников теле-

видения и радио начнут 

примерно наказывать за пропа-

ганду разврата и алкоголизации, 

которую они несут нашим детям 

(несут, пока мы находимся на ра-

боте и не способны контролиро-

Осторожно: дети!
� Владимир Солнышко

г. Тамбов

вать, что смотрят дети). Разврат 

– это оружие геноцида, направ-

ленное на формирование из 

наших детей субъектов, не спо-

собных к созданию прочных се-

мей – основы продолжения рода 

(то есть это убийство, но иным, 

«мирным», способом). Алкого-

лизация молодёжи в настоящее 

время – самое «успешно» дейс-

твующее оружие по уничтоже-

нию нашего населения.

Как занимаются защитой от 

разврата и алкоголизации влас-

ти «сверху»,  мы видим: сущест-

вующие запреты и ограничения 

медиамагнатам – что слону дро-

бина. Вот и не сходят с телеэк-

ранов за редким исключением 

непотребные фильмы, песни, 

передачи, формирующие без-

полого, безмозглого, безответс-

твенного и с ещё целым рядом 

«без» человечка.  

Что нам всем надо знать в 

плане информационной безо-

пасности детства? 

Любая песня – это зомби-

рование (хорошее или плохое). 

Мелодия и ритмика стиха реша-

ют задачу преодоления обороны 

(которую выполняет сознание) с 

целью перекачки текста песен в 

подсознание, где хранятся авто-

матизмы человека. Поэтому да-

вайте обратим внимание на то, 

ЧЕМ зомбируют наших детей, 

какие автоматизмы формируют-

ся у них текстами песен, кото-

рые они слушают.

Основная масса современ-

ных песен тематически содер-

жит два опасных  компонента: 

пропаганду разврата и пропа-

ганду алгкоголизации (от песен-

призывов типа «Пей пиво...» до 

различных вариаций: «я пью до 

дна...»).

Двухлетнему ребёнку не 

дают в руки нож (он не понима-

ет опасности), а пятилетнего не 

подпускают к электрической ро-

зетке 220 В. 

То же самое касается поло-

вых отношений - информацию 

о половых отношениях прячут 

до момента более-менее полно-

го созревания ребёнка. Ранний 

интерес к половым отношениям 

задерживает развитие ребёнка и 

опасен для его психического и 

физического здоровья. 

В полной мере это отно-
сится к фильмам, где положи-
тельными героями являются 
представители так называемых 
сексуальных меньшинств. Такая 
информация может приводить 
(и приводит) к сбоям в развора-
чивании программы нормально-
го полового восприятия лиц как 
своего, так и противоположного 
пола. Дети с неустоявшейся пси-
хикой, сбитые с толку такой ин-
формацией, могут быть навсегда 
утрачены как  отцы или матери. 
Результат - уничтожение их ро-
довой линии.

Выступления «шутников» 
на концертах просто изобилу-
ют информацией «ниже пояса», 
зачастую на этом построен весь 
«юмор». В советские времена  
отвественные за такие выступ-
ления или за их показ совер-
шенно справедливо пилили бы 
брёвна где-нибудь на Колыме.

Как уберечь детей от вала  
опасной информации? Если Ма-
гомед не идёт к горе, тогда гора 
идёт к Магомеду. Информаци-
онной безопасностью наших 
детей пора заняться «снизу», в 
порядке личной инициативы.

�

Здравствуйте, наша газе-
та и добрые люди, её творящие! 
В статье «Форма-Экстернат»  
(«Родовая Земля»,  №3, 2007 г.)   
масса здоровых мыслей. Тем не 
менее постараемся добавить не-
склько своих.

Назрела, на наш взгляд, необ-
ходимость покупки спутниковой 
тарелки для обучения детей по-
селенцев через Интернет в любой 
школе (вузе) не только в России, 
но и за рубежом. Учитывая ин-
формационный век, в котором мы 
живём, думаем, что это может 
стать необходимым дополнени-
ем к методике М. П. Щетинина. 
Не сомневаемся также в том, 
что on-line (дистанционное обу-
чение) будет практиковаться во 
многих Родовых поселениях. При 
этом не будет играть совершен-
но никакой роли, как удалено по-
селение от близлежащей школы. 
Вы писали о семейном обучении. А 
как же узкоспециализированные 
предметы? А если ребёнок про-
явит склонность к медицине или, 
скажем, к радиотехнике? Или 
захочет заняться юриспруден-
цией? Ясно, что родители вряд 
ли «потянут» самообразование 
в таких направлениях. Что же 
тогда? Убеждать, что «Всё, что 
не от природы, – зло»,  ставить 
крест на его интересах, его сво-
боде выбора? Конечно же,  нет! 
Два щелчка мыши, и ребёнок уже 
слушает лекцию Кембриджского 
университета или любого другого 
(это реально!), или, получив за-
дание, открывает электронную 
версию библиотеки МГУ и изуча-
ет, ищет, овладевает новым зна-
нием со своей личной скоростью, 
не спеша, индивидуально и вдум-
чиво, сидя и лёжа, на полянке, и 
на берегу прудика, с другом и са-
мостоятельно и только то, что 
ему нравится и когда захочется. 
Видео-конференции, виртуаль-
ные классы, DVD уроки, общение 
со всем миром – всё это очень 
развито по всему миру. Поверь-
те, (один из нас  – кандидат пе-
дагогических наук, защитивший 
диссертацию по этой теме), что 
это реальный выход для поселен-
цев, боящихся вырвать ребёнка 
из цепких лап системы образо-
вания, а точнее, сомневающихся 
в своих силах преподавания все-
го того, что держит за рамками 
начальной школы. Очень инте-
ресно, что другие поселенцы ду-
мают об этом?

Наумовы Алексей и Юлия.
ainau4job@mail.ru

ОО семейном семейном

обученииобучении
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Скифские курганы – козлиное копытце

Г
де обитали скифы? Н. А. 
Ионина в своей книге «100 
великих сокровищ» пишет:   

«Широкой полосой от Дуная 
до Енисея и дальше в Забайка-
лье и Монголию тянется огромная 
степь, которую пересекают полно-
водные реки. С давних пор на этих 
бескрайних просторах расселялись 
родственные народы, не стесняе-
мые никакими преградами. В на-
уке население этих евразийских 
степей, жившее в VII—III веках 
до н.э., называется общим име-
нем «скифы», хотя состояло оно из 
многих племен, которые имели свои 
собственные названия. Но племена 
эти были родственными, поэтому 
здесь расцветали однородные куль-
туры и создавались обширные им-
перии, часто не очень долговечные. 
Здесь пролегали пути опустоши-
тельных завоеваний и великих пе-
реселений народов».

 
Нас интересует обычай хо-

ронить покойников в насыпных 
курганах. Этот обычай был при-
сущ многим кочевым племенам, 
в том числе и скифам. На первый 
взгляд, опять загадка. От Анас-
тасии мы знаем, что ведруссы 
хоронили умерших в Родовых по-
местьях, никак не обозначая мес-
то могилы. Учённые утверждают, 
что восточно-славянским племе-
нам был присущ обряд сожжения 
покойников на кострах. А тут не-
видаль; ведруссы над умершим 
насыпали курган или невысокий 
холмик. Кстати, КУРГАН, как и 
КАРАВАЙ – образ трёхмерно-
го мира. Символ соединения трёх 
точек бытия КА (Нави), РА (Яви), 
ВА (Прави). Вверху Небо. Курган 
или могильный холмик – Зем-
ля. Под ними – Подземный мир, 
кром. Так же, как каравай  венчал-
ся символом солнца – солонкой, 
так и курган венчался – камнем, 
как правило, в виде рожаниц (ка-
менных баб).

Украинские народные леген-
ды говорят о том, как запорож-
ские казаки шапками насыпали 
могильные холмы над усопшими 
побратимами. Учённые делают 
поправку, что на самом деле пер-
вые курганы выросли над степ-
ным горизонтом за много тысяч 
лет до появления казачества. Но 
мы встанем на сторону народ-
ной памяти, запечатлённой в ле-
гендах, и будем утверждать, что 
предтечами казачества были ски-
фы-казаки. Впоследствии эта  
культура органично перетекла в 
культуру казачества и многих ко-
чевых народностей, в том числе 
КАЗахов. 

Здесь мне хочется кратко ска-
зать то, о чём я буду рассказывать 
в следующей главе. Все значимые 
захоронения, которые несли «ин-
формацию» для потомков, были 
так или иначе обозначены симво-
лом «коня» и всем, что с ним свя-
зано. В скифских курганах воинов  
хоронят не иначе как с конём. Ло-
шадь – очень преданное живот-
ное. Многие помнят кадры из 
фильма «Служили два товарища» 
с Владимиром Высоцким, ког-
да его герой, белый офицер, от-
плывает на теплоходе, и его конь 
бросается за ним. Поэтому смысл 
захоронения коней рядом с хозя-
ином мне понятен. 

Учёные также отмечают, что 
есть курганы, где рядом со знат-
ным воином похоронены его 
рабы, наложницы, жёны. Учёные 
при этом исходят из одного по-
сыла, который и бытует в нашей 
науке: что на определённом ис-
торическом этапе,  с появлением  
излишков труда, начало склады-
ваться классовое неравенство. 
Отсюда их вывод: что во време-
на, когда появились курганы, у 
славян тоже было классовое не-
равенство. Это абсолютно не-
верный и вредный стереотип! В 

Откуда появились скифы, большая и неразрешимая для учёных загадка. Для того 
чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, нужно поставить знак равенства меж-
ду скифами и казаками. А точнее, признать тот факт, что на условных границах про-
живания некой культурной общности сформировались группы людей и народностей, 
имевшие своё предназначение – защиты единой ведической культуры (впоследствии 
православия) и отражения нашествий ворогов. 

� Екатерина Сафонова
г. Москва

safonova@rprosinka.ru

книгах серии «Звенящие кедры 
России» очень наглядно пока-
зано, что в Ведической Руси до 
появления князей отсутствова-
ло всякое классовое деление лю-
дей. Поэтому нельзя утверждать, 
что в скифских курганах  хоро-
нили господ со своими слугами 
и наложницами. В скифских кур-
ганах упокоены люди, «близкие 
по духу», те, кто в последнем бою 
сражались плечо к плечу.  Это мог 
быть воин со своей любимой же-
ной. Учёные говорят, что скиф-
ские женщины тоже обучались 
военному мастерству и вместе с 
мужьями участвовали в битвах. 

О курганах, в которых захоро-
нено много людей, можно сказать 
следующее. На Русь совершались 
внезапные набеги, в поселени-
ях было много убитых. Хорони-
ли их вместе, сохраняя тем самым 
память о случившейся беде, чу-
довищном преступлении, и в то 
же время – о великом героизме. 
У нас же существуют «братские 
могилы», памятники «жертвам 
фашизма» или «жертвам репрес-
сий»! Ведь эта традиция не мог-
ла появиться ниоткуда?! Почему 
скифские курганы не могут быть 
братской могилой?! 

Из сокровищниц родовой па-
мяти: как записывалась инфор-
мация и вибрация на камень.

Вокруг «каменных баб», уста-
новленных на курганах, ведруссы 
водили небольшой, человек двенад-
цать, хоровод. Пели песни. Ка-
мень «впитывал» передаваемую 
ему информацию и нёс уже опре-
делённую энергетику, определён-
ную вибрацию. Эта «пульсация 
мысли» в камнях была предуп-
реждением врагам, несла «психи-
ческий» настрой непобедимости 
и могла отражать воинственные 
набеги. Эти камни «рассказыва-
ли» потомкам о мужестве древ-
них воинов, защищавших отчизну. 
Курганы с каменными изваяния-
ми – это живой наКАЗ предков 
своим потомкам. Поэтому и не-
сли эти места сказочный образ 
КОЗлиного копытца.

Очень просто понять мысль, 
которая заложена в сказке об 
Алёнушке и братце Ивануш-
ке, когда сестрица предупрежда-
ет своего непослушного братца:  
«Не пей из козлиного копытца, 
козлёночком станешь». С древ-
них времён скифские курганы 
подвергались ограблению, в наше 
время – «чёрными копателями». 
На курганах проводятся архео-
логические раскопки. С грустью 
вспоминаются слова Анастасии: 
«Курганы раскапывать не нуж-
но», потом она рассказывает о 
предназначении курганов (В. Н. 
Мегре, «Пространство Любви», 
гл. «О центрах «Анастасия»).

Осквернение воинских за-
хоронений – это и есть «испить 
водицу из козлиного копытца». 
А что стало после этого с Ива-
нушкой? Превратился он в коз-
лёночка, стал беззащитным, и... 
появилась злая ведьма. Что за 
злая ведьма? Война. Приведу ис-
торический факт, который стал 
легендой. Накануне Великой Оте-
чественной войны учёные, рабо-
тающие с гробницей Тамерлана, 
приняли решение открыть сарко-
фаг, невзирая на предупреждение 
загадочных старцев, что нельзя 
трогать прах Тамерлана – будет 
выпущен дух войны. Через два 
дня после вскрытия гробницы на-
чалась война. Учёным ничего не 
оставалось, как спешно сворачи-
вать лагерь, брать добытые экзем-
пляры и ехать в Ташкент. Один из 
участников экспедиции попал на 
фронт в качестве военного опера-
тора. Мысль о гробнице не давала 
ему покоя, поэтому он всячески 
пытался сообщить о таинствен-
ных событиях начальству. Уда-
лось встретиться с Жуковым, тот 
обещал помочь, но, видно, что-
то не сложилось. И только после 
второй встречи дело сдвинулось 
с мёртвой точки: обо всём узнал 
Иосиф Сталин. Останки Тамер-
лана и его родственников были 
погребены в Самарканде 20 де-
кабря 1942 года. Советские войс-
ка будто бы только этого и ждали: 
через считанные дни был осво-
бождён  Сталинград. («Комсо-

мольская правда» от 23.11.2004 
г.). Совпадение? Мистика? Мо-
жет быть. Но я буду продолжать 
утверждать, что курганные захо-
ронения воинов связаны некими 
духовными нитями (вибрациями) 
со всем сущим.

Меня поразил вариант сказки 
об Алёнушке и её братце, записан-
ный в 1894 г. (обратите внимание, 
в XIX веке!) со слов рассказчицы 
И. А. Синягиной (фольклорный 
фонд им. В. Н. Морохина). Там 
есть жалобная песенка Ванюши: 

Алёнушка - сестрица моя,
Хотят меня, козла, колоть,
Ножи точат немецкие,
Котлы кипят бурлацкие!..
Удивительный провидчес-

кий образ для 1894 года! Что сто-
ит за образом «ножи немецкие»? 
Из истории известно, что раньше 
на Руси всех иностранцев назы-
вали «немцами» – от слова «не-
мой», говорящий на не понятном 
языке. В Москве была Немецкая 
слободка, в этом месте селились 
иностранцы не только из Герма-
нии. «Немецкие ножи» – это ору-
жие? Скорее всего.  В XIX веке 
во всем мире славилась немец-
кая сталь, выпускаемая семьей 
промышленников Круп. Фрид-
рих Круп – основатель одного 
из крупнейших в Европе стале-
литейных и орудийных заводов. 
Не секрет, что все страны зани-
маются вооружением. Германия 
тоже накапливала свой военный 
потенциал, который ей «приго-
дился» в первую и во вторую ми-
ровую войну. 

А что стоит за образом «кот-
лы бурлацкие», с чем ассоцииру-
ется? С бурлаками. Бурлаки – это 

наёмные рабочие, которые наби-
рались из крестьян. Все мы зна-
ем, что рабочие (пролетариат) 
стал кипящим котлом бурлящей 
революции. 

Русские сказители очень точ-
но понимали смысл, заложенный 
в сказках, а также то, что проис-
ходило вокруг,  и в редких случаях 
делали свои небольшие добавле-
ния. Как видим, эти добавления 
играли провидческую роль.     

Как-то я увидела небольшую 
научную заметку: 

«Костромская станица – груп-
па курганов бронзового и железно-
го веков у станицы Костромская в 
Лабинском районе Краснодарского 
края РСФСР. Исследованы в 1897 
году Н. И. Веселовским. Наиболее 
интересен курган, содержавший 
погребение знатного воина нача-
ла VI в. до н. э., вероятно, пред-
водителя одного из меотских или 
скифских племён Закубанья. Над 
погребённым был сооружен шатёр 
из брёвен, вокруг лежали убитые 
при погребении слуги или рабы по-
койного, а также 22 лошади. В 
погребении найдено различное ору-
жие: уникальный щит со сплошным 
железным покрытием, украшенный 
золотой бляхой в виде фигурки ска-
чущего оленя, железный чешуйча-
тый панцирь, наконечники копий, 
колчаны с бронзовыми наконечни-
ками стрел и др.».

А где доказательства, что «слу-
ги», или «рабы», были убиты при 
погребении? Или сами учёные 
это своими глазами видели? 

Я вновь выдвигаю свою вер-
сию: это то, что осталось от бес-
страшного отряда ведруссов. 
Количество захороненных ло-
шадей – двадцать две лошади, 
говорит о том, что людей в отря-
де было больше, возможно, они 
погибли, например, в походе, 
останки их не нашли. В таких от-
рядах всегда был предводитель. 
К примеру, Илью Муромца зва-
ли «старый казак», не потому, 
что он был в преклонном возрас-
те, а потому, что был предводите-
лем. Предводителем назначался 
самый опытный воин. Илья Му-
ромец являлся атаманом (пред-
водителем) тридцати богатырей, 
стоящих на заставе. Вот цитата 
из былины «Илья Муромец и Со-
кольник», записанной в архан-
гельском селе Усть-Цильма:

«Тридцать-то было богаты-
рей со богатырём. / Атаманом-то 
стар казак Илья Муромец, / По-
датаманьем-то Самсон да Колы-
банович / Добрыня-то Микитич 
жил во писаря, / Алёша-то Попо-
вич жил во поварах, / Мишка Торо-
панишка жил во конюхах…»

В этом захоронении в центре 
мы видим предводителя-атама-
на. Вокруг него славные войны. 
Возможно, так они приняли бой, 
окружив своего атамана и до пос-
леднего его защищая. В казачес-
тве есть традиция всегда спасать 
своего атамана. Эти люди про-
явили чудеса храбрости и бес-
страшия, поэтому удостоены 
чести быть захороненными  в 
кургане. 

Итак, вывод: курганные захо-
ронения воинов («козлиное ко-
пытце») насчитывают тысячи и 
тысячи лет. Одна из главных их 
функций  – военно-патриотичес-
кое воспитание: «Никто не забыт, 
и ничто не забыто».  Постепен-
ное их уничтожение и забвение, 
а также неправильное понимание 
их роли приводят к утрате таких 
важных понятий, как духовное 
самосознание народа, преемс-
твенность поколений, наследие 
боевой славы своих предков. Мы 
наследники не многовековой, 
а многотысячелетней воинской 
славы наших предков! 

Подытоживая, скажу, что в 
1648 году указом монарха Алексея 
Михайловича было запрещено 
хоронить павших воинов в гори-
цах (курганах) и проводить триз-
ну (поминки с застольем)... 

�

Окончание. Начало в № 41

Скифский курган “Луговая могила” 
на территории Украины.
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Какое масло мы покупаем в 
магазине? Правильно: за его 
качество, полезность никто не 
поручится! Со строительством  
Родовых поместий и экопоселений 
люди будут переходить на 
натуральное хозяйство, делать 
всё своими руками. А чтобы 
делать, надо знать. Этот материал 
о растительных маслах как раз из 
серии учебных.   

Как получить масло
Для получения растительных 
масел выбираются здоровые и не 
повреждённые ореховые деревья 
и растения (кедровый и грецкий 
орех, семена подсолнечника, 
тыквы, арбуза). Плоды и семена 
собираются полностью созревшие,  
в момент, когда дерево или 
растение само отдаёт человеку 
созревший плод.

Отделение семян от скорлупы 
производится способом, не пов-
реждающим семена, не допуска-
ющим попадание в общую массу 
семян гнилых или повреждённых 
насекомыми.

Отжатие масла из семян произ-
водится вручную на прессе с дере-
вянными плашками, способом, не 
допускающим в процессе отжима 
соприкосновение масла с метал-
лом. Полученное масло сразу за-
ливается в стеклянные ёмкости, 
в которых отстаивается в течение 
7-10 дней до получения светлого 
прозрачного цвета, искрящегося 
на солнце. Отстоянное масло за-
тем сливается в небольшие ёмкос-
ти из тёмного стекла и ставится в 
сухое тёмное место для хранения.

Полученное таким образом 
масло сохраняет все заложенные 
природой полезные вещества, в 
нём не возникает окислительных 
процессов, и в тёмном прохладном 
месте оно может храниться дли-
тельное время. Как показал опыт, 
кедровое масло, чистое и настоян-
ное на кедровой живице, в таких 
условиях сохраняет свои качества 
более года. Однако орехи и семена 
подсолнечника, тыквы и арбуза-
целесообразнее хранить до нового 
урожая цельными, их в любое вре-
мя можно извлечь из скорлупы и 
отжать из них масло. Такое масло 
готовится в небольших количес-
твах только для членов семьи или 
на заказ конкретным людям, для 
конкретных целей.

На кедровой
живице

Для усиления полезных свойств 
масел его настаивают на кедровой 
живице. Живица – это светлая 
прозрачная смола со светло-жёл-
тым или коричневым оттенком, 
которая застывает на стволе кед-
ра.  Соскабливать смолу со ство-
лов лучше заготовленными для 
этой цели деревянными палоч-
ками из твёрдых пород деревьев, 
лучше берёзы, заструганными как 
острые лопаточки. Живицу можно 
собирать в любое время. После от-
жатия масла и перелива его в стек-
лянную ёмкость для отстоя в него 
сразу помещают живицу в соотно-
шении, по весу, от 5 до 30 процен-
тов. Масло на кедровой живице 
настаивается в течение двух не-
дель. После этого оно сливается в 
стеклянные небольшие ёмкости и  
в тёмном и прохладном месте мо-
жет также храниться длительное 
время. В живицу можно вновь до-
ливать  масло и опять две недели 
настаивать. Затем третий раз на-
стоять и снова слить.

Оставшуюся гущу, которая 
представляет собой мелкие фрак-
ции семян, прошедшие через 
матерчатый фильтр в смеси с не-
дорастворённой живицей, мож-
но использовать в качестве мази 
для наружного применения. Такая 
мазь обладает мощным ранозажив-
ляющим действием, рассасывает 
гематомы и другие повреждения 
тела. В качестве живицы можно 

Растительные масла, полученные методом 
холодного прессования, по старинной тех-
нологии, служили нашим древним предкам 

«лекарством от всех болезней».

Живое
средство

для живой 
клетки

использовать смолу и других де-
ревьев, собирающуюся на стволах. 
Ныне проходят испытания живи-
цы сосны, пихты, груши, сливы и 
других деревьев, как хвойных, так 
и лиственных пород. О получен-
ных результатах мы сообщим до-
полнительно.

Волшебные 
свойства 

Мы уже говорили, что только 
ручным способом, на ручном де-
ревянном мини-прессе, где пол-
ностью отсутствует какой-либо 
подогрев ядрышек семян и ореш-
ков, исключаются какие-либо 
консерванты, можно получить 
растительные масла с абсолютно 

полным сохранением всех полез-
ных веществ, содержащихся в се-
мени или орешке.

Но даже не в этом главное до-
стоинство масел, полученных на 
деревянных, ручных мини-прес-
сах. Главное в том, что в произ-
водстве участвуют оба: и растение, 
и человек.

Участие растения состоит в 
том, что оно само отдаёт созрев-
ший плод. По дереву нельзя бить 
колотушками, спешить срывать 
плоды. Семечки подсолнечника 
надо собирать, когда они начи-
нают осыпаться, у тыквы и арбуза 
должен подсохнуть «хвостик».

Человек при сборе урожая дол-
жен быть здоров, весел, наполнен 
любовью и светиться, отдавая её 
в пространство. В процессе дела-
ния масла на ручном мини-прес-
се у человека должны быть только 
светлые мысли, ещё лучше, если 
он будет знать, для кого конкрет-
но он делает масло, для лечения 
какой болезни его будет приме-
нять человек.

Значение имеет и конструк-
ция мини-пресса. Соотношения 
его размеров и даже канавки-про-
рези на деревянной плашке, по 
которым будет стекать масло в 
процессе отжима, должны отве-
чать правилам Золотого сечения, 
по которым устроена вся Вселен-
ная.

Только в этом случае любое 
растительное масло приобрета-
ет поистине волшебные лечебные  
свойства, которые трудно объяс-
нить. Капнешь его на руку, и оно  
может сразу улучшить настрое-
ние, его хочется не ложками пить, 
а целым флаконом сразу. Мас-
ло вызывает желание петь, делать 
что-то доброе. Оно улучшает зре-
ние, профессиональным певцам 
и ораторам помогает сохранять 
голос в отличном состоянии, а 
школьникам и студентам – хоро-
шо учиться, спортсменам – полу-
чать олимпийские результаты.

Применяя масла, следу-
ет помнить, что это термически 
не обработанные  продукты, они 
сохраняют живыми все свои ве-
щества. Это живая пища ведёт в 
организме себя не так, как варе-
ная. Масла и всякая свежая  (не 
вареная) растительная пища  про-
должает расти в организме вмес-
те с растущими там клетками, в 
случае необходимости регенери-
руя заболевшие и ослабленные 
клетки. В них живой строитель-
ный материал для живых клеток. 
Если вы привыкнете к свежей 
растительной пище, то замети-
те, что для насыщения организ-
ма вам потребуется её в пять раз 
меньше, чем вареной. Это значи-
тельно снизит нагрузку на внут-
ренние органы: желудок, печень, 

почки и т. д., у вас всегда будет 
только чистая кровь, и вы будете 
себя чувствовать бодро даже пос-
ле обильного обеда. Замечено, что 
после применения только сырой 
растительной пищи и масел в те-
чение 8-10 лет человек полностью 
освобождается от всех болезней, 
в том числе и СПИДа, и чувству-
ет себя совершенно здоровым и 
сильным. У него может снизить-
ся частота пуса до 18-20 ударов в 
минуту, снизиться и артериальное 
давление. Бегать он может целый 
день, не уставая, а частота пуль-
са и артериальное давление у него 
поднимаются лишь до того уров-
ня, который наблюдается у лю-
дей, идущих спокойным шагом.

Такое масло нельзя подде-
лать, так как любой человек, ис-
пробовавший хоть один раз и 
всего лишь каплю, сразу ощутит 
весь комплекс его замечательных 
свойств, а чувства его навсегда со-
хранят их в памяти. 

И это действительно так. Это 
масло влияет прежде всего на 
улучшение осознанности мира, 
а затем на состояние здоровья. 
Оно хорошо действует как в про-
филактических целях, так и при  
применении для заживления ран, 
внешних и внутренних, для реа-
билитации в послеоперационный 
период, для втирания в тело при 
массажах. Оно быстро проникает 
через поры кожи, не оставляя на 
поверхности следов и улучшая её 
состояние.

Область 
применения

Растительные масла, полу-
ченные методом холодного прес-
сования, начинают широко 
применяться в косметических це-
лях. Кедровое масло уже отмече-
но врачами-косметологами как 
лучшее в мире косметическое 
средство. Подобными свойствами 

обладают масло грецкого ореха, 
арбуза, тыквы и подсолнечника.

Еще раз подчеркнём, что в 
получении такого масла перво-
степенное значение играет не тех-
нический, а человеческий фактор, 
то есть лицо, получающее масло 
методом холодного прессования. 
Вот почему на этикетках реко-
мендуется обязательно указывать 
фамилию производителя.

Итак, главная отличитель-
ная особенность древних техно-
логий получения растительных 
масел – в соблюдении всех усло-
вий, сохраняющих совершенные 
свойства семени, вызревшего в 
естественных (природных) усло-
виях. Растение само отдало его, в 
процессе роста оно не подверга-
лось химической обработке, чело-

век в процессе собирания плодов 
и приготовления масла находился 
в состоянии гармоничного равно-
весия, излучал любовь всей Все-
ленной.

В клетке такого семени или 
плода, при рассмотрении её че-
рез электронный микроскоп при 
разрешении в 40 тысяч раз, видны 
миллионы различных живых эле-
ментов, составляющих клетку.

При рассмотрении клетки та-
кого же семени или плода, но об-
работанного при температуре 
выше 45 градусов Цельсия, какая 
обычно применяется при их суш-
ке или жарке, количество живых 
«обитателей» клетки сокращает-
ся с миллиона до полутора  - двух 
десятков штук, то есть осталь-
ные  погибают. Понятно, почему  
целебные свойства такого масла 
равны нулю.

Масла, полученные из се-

мян или плодов с сохранёнными 

в них живыми составляющими, 

можно применять при ингялции, 

вдыхая их ароматы, употреблять 

внутрь,   через кожу (массаж, ван-

на, компресс) и т. д. Такие масла 

убивают паразитов, растворяют 

опасные для жизни токсины и 

выводят из организма шлаки. 

При соприкосновении с поранен-

ной паразитами внутренней тка-

нью масла растут вместе с тканью 

тела, значительно убыстряя её за-

живление. Именно поэтому они 

обладают способностью восста-

навливать общее равновесие сил 

в организме, повышают имму-

нитет, улучшают состав крови. А 

чистая кровь намного лучше на-

сыщает питательными вещес-

твами все клетки организма и 

лучше выводит из них метаболи-

ты – отработанные вещества. Та-

ким образом, с помощью живых 

растительных масел уничтожают-

ся паразиты и высвобождаются 

жизненные ресурсы человека для 

его жизни. Через масла воисти-

ну проявляется Милость Божия, 

поддерживающая жизнь человека 

и защищающая нас от поедания и 

утилизации червями, грибками и 

вирусами.
Степень антигельминтных 

(противопаразитарных) свойств 
растительных масел можно опре-
делить электронным тестировани-
ем на приборах фирмы «Имедис» 
МЭИ. На этих приборах можно 
определить ценность практичес-
ки  любого продукта питания по 
его возможностям защищать че-
ловека от паразитов.

Приборы эти дорогие, не всем 
по карману даже разовая диагнос-
тика продуктов с их помощью. 
Но точно такие же результаты 
может получить любой человек, 
используя самый простой в мире 
прибор: радиоэстезионный маят-
ник. Им может служить обыкно-
венное колечко, привязанное на 
ниточку, либо специально сде-
ланный для этой цели конусо-
образный маятник. Эту же роль 
могут выполнять обыкновенная 
виноградная лоза или сделанные 
из медной проволоки биолока-
ционные рамки. Срок обучения 
всего лишь пятнадцать минут. С 
опытом придёт высокая точность 
диагностики.

Противопаразитарные свойс-
тва масла могут быть разными в 
зависимости от степени загряз-
нения организма. В теле с вы-
соким процентом заражения 
паразитами всегда более низкий 
процент содержания кремния 
и менее широкий спектр дейс-
твия масел. Поэтому одно и то 
же масло по-разному действу-
ет на парзитов в организме двух 
различных людей.

Следует отметить осо-
бые свойства сильного проти-
вопаразитарного воздействия 
у отдельных видов масел. Они 
практически одинаково эффек-
тивно действуют на всех людей, 
избавляя их от глистов, грибков и 
вирусов. Это масла:

 виноградной косточки;
 грецкого ореха;
 кедрового ореха;
 расторопши;
 подсолнечника.
Значительно повышают эф-

фект противопаразитарных (ан-
тигельминтных свойств) масел 
добавление в них живицы кедра, 
сосны и других.

В местностях, где люди тради-
ционно употребляли эти масла, 
наблюдалось долгожительство.

Программа жизни
Ещё раз подчёркиваем, что 

особые свойства убивать парази-

тов проявляют масла, полученные 

только методом холодного прес-

сования из семян растений.

Семя – зачаток жизни, и для 

укоренения семени в почву, и для 

прорастания растения в нём есть 

всё — программа жизни вида, пи-

тание проростка, особо ценные 

вещества для сбережения будущей 

жизни от нападения других видов 

(паразитов). Конечно же, есть и 

кремний (оболочка семени). При 

холодном прессовании из семени 

выделяется масло и все жирорас-

творимые вещества.

Любое семя — это биокомп-

лекс, обеспечивающий будущую 

жизнь. Для современного челове-

ка, выросшего в обстановке эко-

логической неосведомленности, 

нужны знания о том, от чего боле-

ют люди: от травмы или от отравле-

ния, или от того, что их едят черви. 

Других оснований для болезней 

практически нет. Древние подхо-

дили к этому просто, они считали:  

если ты болеешь, значит, тебя едят 

черви. Чтобы себя вылечить, нуж-

но вывести из себя червей.

Поэтому масла растительные, 

обладающие противопаразитар-

ными свойствами, — необходи-

мая составляющая ежедневного 

меню человека.
�

(Продолжение следует).
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«С 50-х годов в стране 

внедрена методика родовспо-
можения, которая приводит к 
повреждению шейного отдела 
позвоночника новорождённых, 
– пишет в своей монографии 
«Поздние осложнения родовых 
повреждений нервной систе-
мы» невропатолог А. Ю. Ратнер. 
– В процессе общепринято-
го в акушерстве выведения го-
ловки и выведения плечиков 
плода манипуляциями с пово-
ротом головы на шейный отдел 
позвоночника плода падает не-
померная нагрузка. Именно в 
этот момент и бывает слышен 
обычно треск и хруст. 

Недекларируемая в ру-
ководстве, но часто сущест-
вующая на практике тактика 
подавления потуг при извлече-
нии плода, при этом неизбежна 
тяга за голову – и, следова-
тельно, вытягивание туловища 
плода за шею, с той же степе-
нью опасности для позвоноч-
ной артерии». 

(Изд. Казанского университета, 1990 г.).

Д
етям сворачивают шею в 
момент появления на свет. 
Даже у появившихся на 

свет в результате кесарева сече-
ния обнаруживают травму шей-
ного отдела. 

Травму шейного отдела мо-
жет квалифицировать костоправ, 
но их в штатах роддомов иметь не 
положено. Таким образом, род-
домовская травма шейного отде-
ла даже в статистику не попадёт!  
А детей, вместо того чтобы пос-
тавить на место позвонки, на-
чнут безуспешно колоть уколами 
и пичкать лекарствами (изготав-
ливать хроников). 

Знает ли наша обществен-
ность о подобном «родовспо-
можении» хоть когда-нибудь на 
это внимание? Вряд ли. А наша 
так называемая мыслящая эли-
та в  результате родового сво-
рачивания шеи (и нарушения 
кровоснабжения мозга)  мыс-
лить, скорее всего, действитель-
но не в состоянии...   

Позвоночник ребёнка чрез-
вычайно чувствителен к различ-
ным механическим нагрузкам, 
сопровождающим процесс родов. 
На сайте КОСТОПРАВ.RU есть 
информация о последствиях ро-
довой травмы.

Вероятность такой травмы 
резко возрастает при:  стимуля-
ции родовой деятельности; на-
ложении акушерских щипцов, 
родоразрешении путём кесарева 
сечения; недоношенности; малой 
массе новорождённого (менее 
3000 г) и большой   (более 4000 г).

В последнем случае повреж-
дения шейных позвонков или их 
связочного аппарата с последу-
ющими подвывихами и неста-
бильностью бывают практически 
всегда. 

Опасность заключается в том, 
что эти подчас незначительные 
смещения шейных позвонков 
и травматизация их связочно-
го аппарата ведут к  обеднению 
мозгового кровотока – из-за 
пережатия позвоночных арте-
рий; развитию спазма всего ар-
териального русла,  нарушению 
венозного оттока из полости че-
репа; нарушению оттока ликвора 
из полости черепа. 

Всё это ведет к повышению 
внутричерепного давления и на-
рушению развития центральной 
нервной системы.

Каковы основные проявления 
нарушения развития центральной 
нервной системы?

1. Задержка моторного разви-
тия.

Ребёнок значительно позд-
нее начинает держать голову, пе-
реворачиваться, ползать, сидеть, 
стоять, ходить; замедленно раз-

Почему мыслящая элита 
мыслить не в состоянии,

или Как восстал Спартак
вивается ручная умелость.

2. Задержка развития речи.
Дети начинают говорить со 

значительным опозданием, у них 
имеется сложный характер на-
рушения речи, обусловленный 
задержкой созревания отделов 
центральной нервной системы, 
ответственных за сенсорное вос-
приятие речи, артикуляционный 
праксис, объём кратковременной 
и долговременной памяти и кон-
центрацию внимания. В устной 
речи такие дети при повторении 
фраз меняют грамматическую 
структуру предложений, наруша-
ют согласования слов, заменя-
ют одни слова другими и т. д. При 
освоении письменной речи обна-
руживается дисграфия – плохой 
почерк, «съезжание» со строки 
вверх или вниз, пропуск букв, за-
мена одних букв другими, нару-
шение согласования слов и др. 

3. Эмоциональная лабильность 
и гипервозбудимость.

Основные проявления гипер-
возбудимости чаще приходится 
видеть в различных формах дви-
гательной расторможенности, 
которая не преследует конкрет-
ные цели, ничем не мотивиро-
ванна, не зависит от ситуации и 
обычно не управляема ни взрос-
лыми, ни ребёнком. Ребёнок всё 
время торопится, суетится, при-
ступает к заданию, не дослу-
шав инструкции, делает много 
ошибок и не исправляет их. Это 
патологическое состояние при-
обретает особую значимость в 
младшем школьном и подростко-
вом возрасте, когда развивается 
школьная или социально-трудо-
вая дезадаптация. 

4. Нарушение роста и развития 
опорно-двигательного аппарата.

Это происходит из-за сбоя не-
рвной регуляции и проявляется 
нарушением формирования фи-
зиологических изгибов позвоноч-
ника. Поскольку травмы шейных 
(реже – поясничных) позвонков 
и их связочного аппарата никогда 
не бывают строго симметричны-
ми, то последующая, обусловлен-
ная нарушением иннервации, 
асимметрия развития скелетных 
мышц приводит к их разному 

достаточности спинного мозга, 
во время сна, происходит упус-
кание мочи, то есть опорожнение 
мочевого пузыря по мере его на-
полнения.

Другой механизм энуреза за-
ключается в том, что в резуль-
тате травмы шейного отдела 
позвоночника в родах и сопутс-
твующих этому микроповреж-
дениях сосудов спинного мозга 
могут страдать проводящие пути 
от коркового центра произволь-
ного мочеиспускания. 

7. Системные аллергические 
реакции.

Они встречаются практи-
чески у всех детей, перенесших 
травму шейного отдела позвоноч-
ника, и могут проявляться: ней-
родермитом, аллергодерматозом, 
экземой,  бронхиальной астмой, 
пищевой аллергией и др.

Как видите, проявления ро-
довой травмы многообразны. 
Поэтому мамам и папам, ба-
бушкам и дедушкам необходи-
мо внимательнейшим образом 
следить за детьми, особенно за 
малышами. Чем раньше специ-
алисты обследуют их и прове-
дут, при необходимости,  ручную 
коррекцию патологических из-
менений в позвоночнике, тем 

больше гарантий, что ребёнок 
вырастет здоровым, а главное – 
мыслящим...

Известно, что в Древнем Риме 
детям рабынь сворачивали 

шею, чтобы они вырастали по-
давленными и не претендовали 
на статус граждан Рима. Поэтому 
древний мир и не знал восстаний 
рабов, а восстал лишь Спартак, 
рождённый свободным  за преде-
лами Рима! 

В связи с этим напрашивает-
ся вопрос: а не унаследовала ли 
современная действующая ме-
тодика родовспоможения древ-
неримскую? А врачи и акушеры 
невольно, неосознанно выполня-
ют программу, задуманную жре-
цами?   

    

Подготовил Анатолий РУСАНОВ,
г. Новосибирск.

тонусу справа и слева от позво-
ночного столба. Таким образом, 
определённая часть сколиоти-
ческих деформаций позвоночни-
ка обусловлена повреждениями в 
процессе родов.

Все эти деформации на опре-
деленном этапе развития ребёнка  
устраняются грамотным ручным 
воздействием, однако нередко 
родители даже не знают об этом, 
и тогда деформации закрепляют-
ся и сами становятся причиной 
ряда  расстройств, в том числе на-
рушения развития сводов стоп.

Обычно своды стоп форми-
руются к 6–7 годам и далее в 
процессе роста продолжают изме-
няться до 17–18 лет. Основными 
причинами развития плоскосто-
пия являются слабость мышечно-
го тонуса и связочного аппарата 
стоп, что закономерно у детей с 
повреждением центральной не-
рвной системы. 

5. Вегетативные нарушения.
Это неизменные спутни-

ки травмы шейного отдела поз-
воночника. Их проявления 
многообразны: головные боли; 
нестабильность артериально-
го давления, сердцебиения; 
метеозависимость; обмороки; го-
ловокружения; повышенная пот-
ливость; поносы, вздутия живота; 
слабость, быстрая утомляемость; 
нарушение терморегуляции; дис-
функция желчевыводящих путей. 

6. Энурез (ночное недержание 
мочи).

А. Ю. Ратнер доказал, что в 
процессе тяжёлых родов, при аку-
шерских пособиях, при тяге пло-
да за тазовый конец может легко 
возникнуть минимальная дисло-
кация четвёртого или пятого пояс-
ничных позвонков, что приводит 
к вовлечению в патологический 
процесс артерии Депорж-Готте-
рона. В результате сосудистой не-

Росздравнадзор опубликовал данные прове-
рок родильных домов и перинатальных цен-

тров за 2006–2007 годы. Результаты оказались 
неутешительными: в 89 акушерско-гинекологи-
ческих учреждений из 665 был зафиксирован ряд 
грубых нарушений, пишут «Новые Известия». 
Неудовлетворительное состояние медицинско-
го оборудования, непрофессионализм врачей и 
некачественное обслуживание пациентов – вот 
главные нарекания, озвученные ревизорами. 
Причем речь идёт не только о периферии, но и о 
Москве и Петербурге.

Сообщения о трагедиях в роддомах поступа-
ют почти ежедневно. В начале сентября в роддо-
ме города Нижняя Уфалея Челябинской области 
женщине пришлось рожать самостоятельно, а 
новорождённого завернули в полиэтиленовый 
пакет и объявили мёртвым. Правда выяснилась, 
когда младенец закричал. Однако выхаживать его 
врачи отказались. В итоге через три дня ребёнок 
умер, а рассмотрением трагедии занялась мест-
ная прокуратура.

Прокурорам пришлось разбираться и с со-
трудниками волгоградского роддома № 2. Здесь 
беременных женщин заставляли проходить плат-
ное обследование в частных клиниках. Кроме 
того, в этом медучреждении нарушались прави-
ла хранения лекарств и обязательное требование 
регулярной проверки сотрудников на туберкулёз. 

Таким образом, здоровье и даже жизни молодых 
мам и новорождённых подвергались серьёзному 
риску.

Множество нарушений в роддомах и перина-
тальных центрах было связано с низким качест-
вом оказания медицинской помощи. В «черный» 
список попали медицинские учреждения Архан-
гельской области, Иркутской области, Москвы и 
Подмосковья.

«Вполне объяснимо, когда мы сталкиваемся 
с нарушениями и непрофессионализмом персо-
нала роддомов на периферии, – рассказал пресс-
секретарь Росздравнадзора Максим Лакомкин. 
– Но с этим мы сталкиваемся даже в региональ-
ных центрах, таких, как Краснодар или Новоси-
бирск».

По данным независимых экспертов, ситуация 
в российских роддомах аховая. «Современная 
медицинская техника для роддомов стоит огром-
ных денег, – рассказал адвокат Лиги защитников 
пациентов Дмитрий Айвазян. – Но отношение к 
проблеме рождаемости в стране парадоксальное. 
С одной стороны, власти бьются над улучшени-
ем демографической ситуации, с другой – поч-
ти не уделяют внимания проблеме здоровья тех, 
кто уже появился на свет. И пока не удастся ус-
транить это противоречие, преодолеть демогра-
фический кризис вряд ли получится».

www.topnews.ru/news_id_15434.html

Составлен «чёрный список» опасных роддомов России
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Р
ассвет уже спешил. Земля в 
пространстве звёздном спе-
шила к Солнцу повернуть-

ся стороной другой. Летит, летит 
она, мой шарик! Тебя б в ладош-
ки взять и приласкать, погладить 
бы тебя, дитя ты малое моё! Ле-
тишь, летишь, свой путь опреде-
ляя чувством, данным нам Отцом. 
Живая ты, живая! Все думают – ты 
мать, а ты такая!!! Ты радость юная 
и озорная! Так хочешь счастья ты, 
чтоб вместе с божьими детьми тво-
рить на всех своих просторах про-
странства, полные любви!

Спеши, Земля, лети, лети! А 
ты, мой дуб! Ну, здравствуй, друг! 
Стоишь века! Глядишь в глаза. Ты 
громко ясно засмеялся. О чём-то 
с дубом говорил, он отвечал, а ты 
смеялся от радости великой бытия. 
О-х я! Ты выдохнул и растворился, 
с сердцебиеньем дуба слился.

Дуб вековой, в нём мысли пред-
ков рекой божественной бегут по 
веткам. А-а, снова вдох, вдыхаешь 
тишину ты мудрости земной и веч-
ной.  В груди становится так тесно. 
Энергий сильных через край, её в 
мечту ты выдыхай!  

Какие, дети, там психотера-
певты!  Могли мы к древу Родово-
му подойти, душою прикоснуться 
к чувствам вечным,  и словно раны 
у души он лечит любовию своей и 
истинностью мыслей.

Святые мысли истины Творца. 
О! как живительна вода тех образов 
и слов! Как  будто заново рождаюсь 
я и снова обретаю я себя.

Полёт, полёт,
 летит над лесом птица.
Отец, я не устану
 верить сердцу!
Всегда, Отец, тебя в себе найду!
А коль заснёт,
 любовью пробужу.

Приходит время очищенья. Ис-
тосковалась так душа за капелькой 
святой дождя. Отец, Отец, пролей 
ты дождь! Да чтоб огнём он полы-
хал! Пусть смоет он с меня всё то, 
что лишним грузом в чувствах на-
росло. Огонь-вода, из пламя в про-
рубь! Святые деды вы мои, как 
веником меня хлыстали в бане! 
Под паром листьев из дубка вся не-
чисть выйдет из меня.

Образы такие, как в бане па-
рили тогда, в те времена, нечис-
ту силу изгоняли навсегда.  Удар, 
удар, за словом слово. Что может 
быть сильнее слова! Осмысленно-
го чувством и душой! 

Вот так однажды вылечил меня 
мой дед. Одна такая нечисть приле-
пилась, да «кровушку мою сосала», 
а всё так безобидно начиналось!  

Там на деревеньке у нас стояли 
дубы. Прабабка милая моя, ещё по 
молодости деда проводила на вой-
ну, сама с детишками осталась да 
с сестрой. Ждала его из года в год, 
но он не возвращался. Быть может, 
не было его уже в живых, об том и 
даже мысль не пускала в сердце.

И каждый год, когда его жда-
ла, она сажала кругом дерева. Ещё 
годок – сажает рядышком дубок. 
Прадед мой, не воротился он до-
мой. И тридцать три дубочка ста-
ли кругом. Одни повыше, а другие 
меньше ото всех. И знали все в 
роду, что было дерево у них люби-
мое – их дуб, под ним они гуляли 
долгими ночами, когда ещё лишь 
нравились друг другу, под ним в 
любви он ей признался, под ним 
она согласие дала женою быть его. 
Под ним дитя своё зачали и мно-
го светлых истинных мгновений 
вместе провели, пока он не ушёл. 
Война.  И каждый год его ждала, и 
жёлуди, которые проросли, рядом 
с дубом тем сажала кругом, и ду-
мала о нём, и словно рядом был-то 
он. И даже говорила с ним она. И 
не черна была тоска. 

Пойдёт к дубкам, там посидит, 
поговорит сама с собой, с дубками, 
а домой счастливой возвращалась, 
словно  там она с любимым пови-
далась. И говорила бабушка моя, 
что так оно и было! Душой своей 
он приходил туда и с ней общался. 
И видела его она и чувствовала сер-
дцем всем, и даже доченьке своей, 
моей то бишь бабушке, сказывала, 
что говорил он ей.

Рассказывал, что он погиб. Но 
только телом, а душа жива, и будет 

с нею рядышком всегда, пока её 
земная жизнь идёт. Так  убедил её, 
что тосковать она душою перестала 
и чувствовать его сильнее стала. И 
радовался он их детям, и даже как-
то говорил, чтоб пригляделася она 
к другим мужчинам, но прабаб-
ка отказалась наотрез, ему сказа-
ла, что подождёт, когда они вновь 
вместе будут на небесах. Но смерть 
не торопила, жила душою и с ду-
шой, любила всех детей и внуков. 
Жизнь долгую прожила, и я её ещё 
застал, уже совсем старушечкой 
была, но ласковой и доброй, любя-
щей безмерно нас. В такой любви 

мы выросли. 
Года текли своей рекой, и стали 

люди в деревне забывать, что баба 
Клава те дубы сажала.  Да много 
уж прошло годов, и не рассказы-
вали больно людям мы про всю ис-
торию любви прабабушки моей и 
прадеда.

И вот в селенье главный объ-
явился. Мужик он борзый был и 
наглый. Да и я уже не мальчик был 
– своя семья. И вот однажды я иду 
и вижу, как с пилой стоит мужик и 
пилит один дубок из круга. Я под-
бежал: что делаешь! Неужто здесь 
во круге нет других деревьев!

– Решил, что хватит этих мне 
на зиму дом топить.

– Да что ты, эти же дубы моя 
прабабка здесь сажала, когда с вой-
ны ждала прадеда моего!

- А мне-то что! И бабки нет дав-
но твоей в живых, ну, а прадеда и 
подавно! А мне в лесу рубить, по-
том сюда тащить резону нет. Тем 
более, они не на твоём участке, а 
так, у края леса.

- Да как не понимаешь ты! Да 
что ж  ты не имеешь уж души! По-
думай сам, они важны семье моей, 
то память добрая, и детки любят 
все мои бывать здесь – бегают сюда 
играться! Да бывает целый день 
проводят здесь! Да вот качель им 
сделал я. Да, не на участке у меня, 
и лес здесь общий. Но пойми, мне 
это место свято, дорого. Спилить 
здесь дерево, мне всё равно, что 
руку ту ж отрезать!

- Да что за дурь несёшь ты, оду-
рел! Тебя я слушать тут не стану!

И разгорелся спор и драка на-
чалась. Позвал своих он подхалим, 
и отметелили меня, хоть, слава  
богу, не покалечили, но дерева ру-
бить пока не стал. Но пригрозил, 
что всё равно их срубит.

Меня же возмущенье пожира-
ло, ненависть к врагу и злоба, слов-
но семью мою обидел он и род.   
Уже хотел дубину взять, пойти с 
ним разбираться, но дед мой баню 
растопил и взял с дубков тех ве-
ник. И долго парил так меня, и ве-
ником хлыстал, да приговаривал 
и нечисть изгонял. А нечисть что: 

обида, злоба, жажда мести, ярость, 
гнев. Убить готов был я скотину ту. 
Хлысток, ещё хлысток, а ну-ка, ми-
ленький внучок, ты бесов, милый, 
отпусти, найдём решение в любви! 

– В какой любви, дед, ты не по-
нимаешь, он сам весь в бесах!

–Так по что тебе таким же ста-
новиться?! Решенье подскажу 
тебе,  вначале ж ненависть твою я 
прогоню! 

Опять давай хлыстать да что-то 
приговаривать в усы. Успокоение 
пришло и расслабленье, почувс-
твовал, как гнев ушёл и ярость 
улеглась. 

–Ну, ладно, деда, говори, какое 
там решенье у тебя нашлось? 

– С тобою завтра мы пойдём, и 
братьев позовём, напилим и нару-
бим дров ему в лесу мы на всю зиму 
и в дом ему мы привезём. 

Я аж  подскочил и вскрикнул:
– Ни за что! Чтоб этой гадине 

ещё я услужать пойду!!!
Но дед мой словно гнева не за-

метил, серьёзно так сказал:
– Сынок (хотя на самом деле 

я внучок, но когда дед что-то важ-
ное особо говорил, то называл 
меня сынок), веков не мало на 
земле живёт наш род, веков впе-
рёд нам жить ещё и жить. И есть 
места такие, где чувства ты вло-
жил души с любовью! И те места 
подобны Бога силе! Так вот, сы-
нок, твои там деточки гуляют, и я 
туда так часто прихожу, общаюсь 
с матерью своей, с отцом, с их ду-
шами. Поверь, они туда так час-
то к нам приходят. И мудростью 
твоих же детишек в их играх на-
полняют. И сам всегда покой ты 
ищешь там. И над  важными ре-
шеньями там размышляешь. 

– Правду деда говоришь, я 
знаю, поэтому с такою яростью к 
его деяньям я.

– Уже решил я и сход уви-
дел предложенья нашего. Я пой-
ду и предложу ему, что сами дров 
ему мы привезём, и последую-
щие зимы тоже. За это пусть учас-
ток тот в лесу признают нашим и 
детей твоих и внуков. Работы на  
всех нас в том не много. Ведь ло-
шади у нас, повозки,  сила бра-
тьев, всё есть. Я знаю, скажешь: 
униженье. Не униженье для меня, 
как словно чувствую, что дань я 
отдаю, что оберег тем самым со-
творю я для семьи своей. Пой-
ми, сейчас ведь времена другие. И 
хоть войны уж, слава богу, нет, но 
предков наших обычаи, святыни 
всё меньше люди поважают.

Не униженье мне пред ним 
ему помочь. Он немощен душой, 
не просто дров ему я принесу – 
от всей души ему я пожелаю серд-
ца пробужденья ото сна. А мне за 
честь спасти наш круг дубов. Цена 

за это, уж поверь, намного мень-
ше, коль пошли бы силою решать 
вопрос да вилами. Война в деревне 
ни к чему. Мы с уважением к нему 
придём, не конченый он человек, 
и не захочет перед всей деревней 
он позориться, что дед к нему при-
шёл, а он его пинком. 

Что вам сказать! Да, убедил тог-
да меня мой дед, хоть униженьем 
это я считал, но ради памяти пра-
бабушки моей пошёл на это я.

И оказалось для моей семьи ве-
сельем это: дрова в лесу мы заго-
тавливали ему, а сами песню пели: 
вот будете огнём гореть, согрейте 

его сердце! И песню спойте о весне 
души, о радости, любви! Мы хохо-
тали, представляли, как Егор (так 
звали моего «врага») вдруг добрым 
станет и приветливым и с радостью 
встречать нас станет! 

На первый год тех изменений 
не было. Как одолженье сделал он,  
приняв дрова. А в осень следую-
щую посмеялся:

– Ну, что, опять, вы мне дрова 
на зиму привезёте?

– А что ж, – мой деда отвечал, 
– а нам не в тягость, много нас, се-
мья большая, мужиков хватает. Это 
ты один всё. Ни жены и ни детей, 
хозяйство-то большое. И денешь-
ки вот на работников ты тратишь 
всё, богатства наживаешь. А вот бы 
добрую жену тебе, детишек в доме! 
Ты развлекаешься с Алёнкой-то, 
я знаю. Серьёзно к ней ты не от-
носишься, она с семьи-то бедной. 
Нет отца, им с матерью не просто 
жить, то знаю. Но ты не думай, не 
из-за куска хлеба ходит ведь она к 
тебе! И нет у неё то больше никого! 

– Сам знаю, что нету никого, а 
то бы на порог бы не пустил меня 
позорить. 

– А сам её ты не позоришь? Ей 
конечно некуда деваться, любит-то 
тебя. 

– Как  любит? – растерялся он. 
– А что ж, не говорила-то 

сама?
– Да говорила, я всё думал, от 

того, что бедная она, а я её приве-
тил, отношусь не плохо, кормлю, 
еду домой даю, к её братишке, к 
матери. 

– Сынок, – мой дед сказал, – 
я видел, как она смотрит на тебя. 
Любовь в её глазах, тоска. 

– Вот именно тоску-то я и вижу, 
а вот любовь…

– Родимый, от чего тоска её-то, 
думал? От того, что понимает, что с 
нею ты не останешься и в жёны не 
возьмёшь, что в жёны ты поищешь 
побогаче да невинную.

– Да как же люди-то посмотрят, 
что соромную возьму я в жёны. 

– А с кем она такой-то ста-
ла. Наоборот, уваженья будет твой 
поступок достоин. Ты только в 

чувствах разберись своих к ней... 
В ту зиму дров ему опять мы за-

готавливали, и снова песни пели, 
да в песнях тех его счастливым ви-
дели с семьёй, с детьми, и в добро-
те и ласке. 

И стал присматриваться к ней 
он словно по-другому. И больше 
ласковых стал слов ей говорить. 
И вот однажды у печи они сиде-
ли, и спросил её, о чём она мечтает. 
И расплакалась она. Сказала, что 
не мыслит жизни без него, мечта-
ет, чтоб ребёночка родить ему, его 
счастливым сделать! Обнял её он, 
сердцем всем он к сердцу прижи-
мал её. Ну, а в печи огонь трещал. 
И песня тихая лилась, ушам не 
слышная, а сердцу. 

На утро следующее прибежал 
Егор к деду моему. 

– Ну, здравствуй, Егорушка, с 
чем пожаловал?  

– Да вот, пришёл спасибо за 
дрова сказать! 

- Неужто! 
- Да, вот хочу просить, чтоб в 

бане ты меня попарил. 
- А по что? Своя ведь баня есть-

то у тебя. 
Сел на пенёк и голову склонил, 

руками обхватил. 
- Я знаю, знаю, дед, всё пони-

маю. Я в злобе, в ненависти к лю-
дям жил, хотел, чтоб уважали все 
меня, боялись, да что бы лебезили 
предо мной. 

Я больше не могу, как словно 
жажду я освобожденья от невиди-
мого чего! После того, как стали 
вы дрова возить, что-то меняться 
стало в моей жизни, понимаешь! 
Я даже сам ходил туда, где ваши 
дубки растут, и правнучка твоя 
мне рассказала всю историю люб-
ви твоих родителей. И что-то там 
почувствовал такое я. К каким-то 
чувствам прикоснулся, которых не 
было в душе моей, али забыл дав-
но я их! И так любви мне захоте-
лось! Потом твои слова, с Алёнкой 
по сердцам поговорил. Родная мне 
она! И сердце тянется моё к ней 
и душа! Так раньше не было. Мне 
раньше нравилось её тело молодое, 
и что всё по хозяйству помогает, не 
требует ничего, и тешило меня, что 
добродетель я,  такой вот помогаю. 
А теперь всё по-другому стало.

– Я понимаю, милый мой, 
пойдём! Сейчас с тобою баньку мы 
растопим. 

К Егору дед мой подошёл и го-
лову его в свои ладони взял. Тот по-
чему-то зарыдал, Навзрыд он, как 
ребёнок, плакал. 

– Вот ладненько, вот и слава 
Боженьке! Теперь всё будет хоро-
шо! Всё приговаривал и по головке 
гладил, а тот, как мальчик малень-
кий, прижался к деду и всхлипы-
вал. Не видел этого никто. 

Вот только сердцу стало хорошо! 
И парил его дед, и веником 

хлыстал, да приговаривал всё –не-
чисть изгонял, из тела, из души. 

Потом рубаху с рошитью при-
нёс:

– Одень, сынок, её моя мать 
вышивала, когда в любви дубки 
сажала, любила посидеть повы-
шивать. Рубах таких – у нас у всех, 
и даже правнукам всем будет. Вот 
и тебе от рода нашего рубаха! Вот, 
гляди: здесь вышит оберег, тот 
символ древний очень, не пустит 
больше в сердце зло в твоё! 

Одел рубаху он и сызнова 
вздохнул, вобрал в себя он жизни 
чистоту. Вернулись в сердце ра-
дость и любовь! 

К любимой поспешил, по-
шёл он к матери её и поклонился 
до земли. Сказал, что хочет взять 
Алёнушку он в жёны, что люба, 
дорога ему она. Не знал, что ря-
дышком она, стоит за занавеской. 
Сердце полыхнуло. 

Настала снова осень, и Егор 
уж сам дрова пошёл на зиму в лес 
заготавливать. А тут и мы гурьбой 
ему на помощь!

- Да что вы! Право же, не надо! 
Помощников себе найду! 

Сам смотрит он на нас и улы-
бается.

– Сыночка скоро жду! Оста-
лось вот ещё немного подождать, 
Алёнке сон был: Божья мать маль-
чишку в руки ей даёт. 

Запели песню мы и стар и 
млад. Лилась она рекою дивной. 
В том есть истина простая. Живое 
слово лечит душу. ЛЮБОВЬ ОНА 
ВСЕМУ НАЧАЛО!!!

�

ИСТОКИ

� Вита Ивченко
г. Днепропетровск

jadvigsokol@rambler.ru
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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.
Барков А. Светлый образ Синегорья 

и Живая Экономика Землян. 64 с. – 
30 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. – 50 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.

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.
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Подарки
из тайги

Изготавливаю под заказ из-
делия из кедра (ручная ра-
бота, фигурная резьба); 
фотографии живописных 
пейзажей тайги недалеко от 
мест, где живёт Анастасия. 
Тел. (382) 554-41-16, Ива-
нов Евгений Анатольевич. 

Томская область.

Славяно-ведическая и духовная

литература, древняя история России 
Обращаться: Краснодарский край, Геленджикский район, 

пос. Возрождение (центр Восхождение), или г. Краснодар, 

Первомайская роща (книжный рынок, место 46).

Беликов Николай Михайлович
Тел.: (8612) 37-37-04 (дом.), 

8-928-405-4568, 8-918-181-8777

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.

Газета «Быть добру» ежемесячно выходит для тех, кто желает делать
нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и для тех,

кто решил обустраивать Родовые поместья.

Эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info;
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

г. Москва

c 9 по 15 февраля 2008 г.
Программа курсов:

• Концепция организации и развития 
Родовых поместий

• Юриспруденция. Земельное право
• Философия нового времени
• Наука образности
• Ремёсла родовых поместий
• Ведрусское пчеловодство
• Глобальный экологический кризис

и пути выхода
• Золотое сечение
• Золотое отношение при формировании плодородных почв
• Новейшие технологии строительства и развития Родовых поместий
• Новейшие методики в образовании и воспитании
• Система целостного волнового движения
• Гармонизация духовного и физического начал человека
• Экологическая биотехнология 
• Сотворительное земледелание

По вопросам стоимости обучения, преподавания и другим обра-
щаться: 8-903-105-2601; (495) 912-9795. 

Академия РА (МАГМУ)
приглашает на курсы

Приглашаем в новое ВЕДРУС-
СКОЕ Родовое поселение АР 
АРИСА всех желающих, раз-

деляющих идею проживания на 
земле,  в своём Родовом поместье 

РП АР АРИСА (адрес: Туль-
ская область, 110 км по Сим-
феропольскому шоссе, рядом с 
д. Лаптево) находится в живо-
писном месте недалеко от реки 
Ока. Со всех сторон лес, лесные 
деревья растут на участках, до-
рога – до поля, электричество 
– получены техусловия на каж-
дый участок 10-12 кВт). Место 
чистое, в стороне от населён-
ных пунктов. Встречается жив-
ность: олени, кабаны, лисы, 
недалеко Приокско-террасный 
заповедник, до реки – 7-8 км. 

Стоимость 1 га – от 135000 
руб.

www.ararisa.ru, ok21@inbox.
ru, тел. 8-916-644-1931, Сергей.

Ведущий – Сергей Перелыгин (PerS) – поселение Звенигора, 
Харьковская область.

Программа: первый день – «Бизнес-проект для себя» (с приме-
рами); второй день – «Проект для сообщества экологического посе-
ления»; третий день – «Клуб предпринимателей».

По результатам семинара выдаётся два справочных диска: 
• «Мой бизнес-план» – информационный справочник (с ре-

альными идеями предпринимательства).
• «Дорога к дому» – концепция экологического туризма.
Стоимость:  участие в семинаре – 1 850 рублей; проживание  на 

базе санатория в простых номерах с удобствами  – 900 рублей за три 
дня; питание трёхразовое вегетарианское – 1 050 рублей  за три дня;  
суток. Итого: 3 800 рублей.

Реквизиты для оплаты и схема проезда до места проведения се-
минара высылается по электронной почте.

На семинаре вы сможете дополнительно приобрести диски, со-
ставленные Сергеем Перелыгиным и белгородскими помещиками. 
Вы можете привезти свою продукцию, предложить её участникам 
в перерывах и тем самым частично или полностью покрыть затра-
ты на семинар.

Дополнительная инфоррмация:
Светлана Курмаева, 8-906-603-7430, svivkur@mail.ru
Владимир Лобачёв, 8-905-679-1139, LobachevV@rambler.ru
Экопоселение «Кореньские родники», Белгородская область.
www.rodniki.bel.ru

Практический семинар
Впервые в России – для соседей-помещиков

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

с 29 февраля по 2 марта 2008 года в Белгородской области

...Что же может произойти, если я найду (придумаю) хороший биз-
нес с «чистыми помыслами», т. е. не наносящий вред природе и здоро-
вью людей? Ну, заработал я денег, построил добротный дом, посадил 
деревья, в т. ч. редкие (а значит, дорогие) крупномеры, засеял разно-
образной травой почти весь участок (тоже «копеечку» стоит), купил 
автомобиль внедорожник, чтобы добираться и в непогоду, пока хоро-
шей дороги нет (тоже немалые деньги). И всё вроде хорошо. Нако-
нец-то можно пожить помещиком. Вот только соседи стали почему-то 
реже заходить в гости, разговоры сводятся к односложным ответам. Но 
разве я виноват, что думал о поместье, вкалывал по 14 часов, а соседи 
больше любовались природой и работали за гроши?

Не встречали подобных ситуаций в своей жизни? Я встречал, и не 
раз. Два друга со школы. Один стал бизнесменом, сделал карьеру и 
«вышел в люди». А второго жизнь «била»:  и работа неинтересная, и за-
рплата маленькая, и жена «пилит», приводя в пример его друга. И вот 
он уже не хочет встречаться с удачливым другом. Он и «живой упрёк», 
и интересы у него другие, и компания у него вся «крутая» на тачках типа 
«Lexus». В общем, дружба заканчивается. Типичная городская ситуа-
ция, где каждый сам за себя, или один на один с государством.

Вывод первый: нельзя построить счастье «в отдельно взятом» по-
местье... 

   В следующем номере:

Вас ждут, друзья!
В поселении Любви Перм-

ского края (Кунгурский район) 

имеются свободные участки для 

создания Родовых поместий. 

Земля      оформлена, цена 1 гек-

тара – 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, 

Геннадий; 8-926-586-9181, Дмит-

рий

Пермский край

Владимирская область
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создали сильный образ нового года: 
все мечты сбываются. Сбудутся обя-
зательно и ваши. А как вы обычно 
встречаете Новый год?

– Нас всегда заваливают поз-
дравлениями и посылками с по-
дарками, вот и сейчас уже куча 
открыток и посылок. Это так здо-
рово! Спасибо всем!   

Весь год у нас бывает размерен-
ным, а в праздник сплошная су-
матоха: звонки, поздравления всю 
ночь. И сами мы что-нибудь при-
думываем. Допустим, даём другу 
дружке задание развить образ по 
одной первой строчке,  например: 
«Жираф колодезный скрипит», или 
«Глазами звёзд на землю я смотрю». 
Мы часто так делаем. Получаются 
стихи, лучшие потом публикуют-
ся в кировских газетах. Нас вообще 
стали очень активно печатать после 
выхода первой книги. И друзей но-
вых, как мы уже говорили, появи-
лось много. Мы не ожидали такой 
реакции, что будет столько пози-
тивных откликов. Мы просто пи-
сали прозу и стихи, не думая, что 
будет книга, и её издадут. 

– О чём вторая ваша книга?
– «Все мечты сбываются. Для 

взрослых и детей» – нам кажется, 
что это название говорит само за 
себя. 

Мы очень благодарны Юлии 
Лукуте, это она нашла людей, ко-
торые совершенно бескорыстно 
делают эту книгу: художники, ди-
зайнеры, верстальщики. Она уже 
практически готова к печати, но 
всё упирается в средства, нет денег 
на издание.

Эта книга – живая, в прямом 
смысле, она нам, как человек, по-
могает, она разговаривает, в неё 
энергия живая вложена, осознан-
ное желание помочь людям, на-
ходящимся в сложной ситуации, 
чтобы они никогда не теряли веры, 
присутствия духа, не думали о пло-
хом. Человека не ноги вперёд ведут 
– душа, а движение души остано-
вить невозможно...

«…Мужчины! Дарите своим 
любимым женщинам цветы! У вас 
нет денег на розы? Подарите поле-
вые ромашки! Ах, за окном зима? 
Тогда возьмите бумагу и каран-
даш и нарисуйте цветы для своей 
любимой! Вы не умеете рисовать? 
Любовь вас научит, поможет! Ну, 
а если у вас нет ни бумаги, ни ка-
рандаша, и вы за тридевять земель 
от своей любимой, тогда позвони-
те ей или напишите письмо, в ко-
тором расскажите о том, какие 
цветы вы ей подарите при пер-
вой возможности. А потом обяза-
тельно сдержите своё обещание!..» 
– из новой книги Валентины и 
Светланы Юдиных.

Светлана САВЕЛЬЕВА.

ВСТРЕЧИ
«Сёстры Валентина и Светлана 

Юдины родились и живут в городе 
Кирове Калужской области, они от 
рождения не могут ходить. И если 
Светлана способна сидеть в крес-
ле и выполнять несложные движе-
ния руками, то Валентина лишена 
и этих возможностей. Но обречён-
ные волею судьбы на неподвиж-
ность, девушки не впали в уныние, 
не замкнулись от мира... В жиз-
ни ничто не происходит случайно. 
И если что-то отнимается, нечто 
иное всегда даётся взамен. И час-
то бывает так, что лишения явля-
ются началом новым – лучшим 
приобретениям...» – это слова 
Олега Никитина из его обраще-
ния к читателю книги «Мой друг 
– Небо...» Валентины и Светланы 
Юдиных. Ничего лучше мы не при-
думали бы в качестве вступления 
к этому материалу. Кстати, когда 
мы попросим девчонок перечис-
лить лучших своих друзей, пер-
вым они назовут именно Олега. Во 
многом благодаря ему появилась 
их первая книга (сегодня практи-
чески готова к изданию и вторая, 
но об этом девушки скажут сами). 

Беседовали мы по телефону. 
Отвечала на вопросы Светлана, 
спрашивая время от времени сес-
тру: а как она думает. 

Общались мы весело, непри-
нуждённо, как давние знакомые, 
девчонки с лёгкостью выдали  
«секрет» своей коммуникабель-
ности.  А заговорили мы сначала 
о газете.

– «Родовую Землю», конечно, 
знаем и читаем. Узнаём обо всём, 
что нас интересует: как люди жи-
вут, как решают свои проблемы и 
как избавляются от сомнений и не-
нужных мыслей. Среди читателей 
газеты много наших друзей и еди-
номышленников. Это приятно. 
Они заинтересованы в улучшении 
своей жизни и жизни страны через 
совершенствование себя и своей 
Души, через строительство экопо-
селений, Родовых поместий. Раду-
ет очень, что люди идут по своей 
дорожке и не сворачивают. 

– А вы?  
– Мы? Мы тоже стараемся не 

сворачивать. Дорожка сама нас 
поправляет, она живая, мы с ней – 
единое целое. 

– Что вы подразумеваете под  
«живой» дорожкой?

– Живая – потому что близка 
Богу! И если мы в чём-то нарушаем 
гармонию, поступаем не по-божьи, 
дорожка нас одёргивает, ставит на 
место. То есть она ведёт нас.  

– Не представляю, каким об-
разом вы можете поступать не по-
божьи? 

– Мы такие же люди, на нашем 
пути много трудностей, уловок,  мы 
не лишены привычек. Всё это пута-
ет, уводит... Хочется думать, дейс-
твовать так, чтобы не жизнь, уже по 
факту, учила нас, мол, так было бы 
лучше, а сами мы понимали это и 
сразу делали правильные шаги.   

– Приведёте пример?
– Пример? У меня есть друзья, 

кто-то из них ждёт моего участия, 
соучастия, а я своё внимание не 
тому несу, не всегда вовремя пони-
маю, что не там меня ждут. То есть 
частичку себя отдаю не туда, куда 
нужно. Нельзя расплёскивать себя 
попусту, время сейчас такое, что 
каждый миг каждого человек дол-
жен быть направлен только на со-
зидание Добра, Света в себе, чтобы 
и вокруг были Добро и Свет. Только 
так можно спасти себя и Землю. 

– Почитайте что-нибудь из на-
писанного вами в эти предновогод-
ние дни. 

Валентина: 
Словно светлое причастие, 
Как небесная любовь,
В город к нам приходит Счастье, 
Новый год приходит вновь.
Год несёт предощущенье,
Что сбываются мечты, 
Нет прекраснее творенья,
Чем творенье Красоты.
Красоты и чуда много – 
Всё из чисто серебра,
Новый год уж у порога –
Год удачи и добра! 

Здесь, на земле,
Такая красота!
Найти её 
Не надобно усилий.
И греет мысль:
Быть может, неспроста
Я рождена
В твоих руках, 
Россия! 

Светлана Юдина.

Прими меня такой,
И грустной, и смешной, 
Прими меня печальной
И любящей отчаянно.

Прими меня серьёзной, 
Прими меня капризной.
Прими легко и просто, 
Поверив в радость жизни.

Когда придёт тревога, 
Закроют солнце тучи –
Прими мою дорогу, 
Я верный твой попутчик

Валентина Юдина.

Светлана:
Много в жизни суетных хлопот,
Так давай перевернём страницу!
От невзгод спасает новый год,
Верим: лучшее на Новый год 
        свершится!
А по вере нашей будет нам – 
Это знают взрослые и дети,
Новый год – надежда всем мечтам,
Самый главный праздник на Планете!

– Вы обе пишите про мечты. О 
чём вы мечтаете?

Валентина: 
– Я мечтаю, чтобы все мечты 

исполнились. «Все мечты сбыва-

ются» – так наша вторая книга на-
зывается.

Светлана: 
– Я хочу стать мудрее, делать 

только правильные, осознанные 
шаги.

– Трудная это задача... Особен-
но, если окружение исповедует дру-
гие принципы. А какие люди вас 
окружают?

– Нам кажется, что вопрос не 
в окружении, а в тебе самом. У нас 
друзья очень разные – разных вер и 
вероисповеданий, разных умозак-
лючений, разные по статусу. Было у 
нас такое желание – перезнакомить 
их и передружить. Но в результа-
те получилось, что мало кто из них 
нашёл общий язык. А мы – дружим 
со всеми. Смотрим на внутрен-
ний мир человека, а не на его вне-
шний образ. Новый человек – это 
всегда новый, интересный мир. И 
не обязательно он должен думать и 
действовать, как я. Если он любит 
солёное, а я – сладкое, почему я не 
могу дружить с ним! 

У нас друзья – матёрые, по мно-
гу лет. И хотя их стало чуть меньше, 
но все они – золотые!

– Своих самых лучших друзей 
можете назвать?

– Ой, список будет длинный! 
Олег Никитин из нашего горо-
да Кирова, Юля Лукута из Тулы, 
Людмила Сафронова из Мурманс-
ка, Елена Дьяченко из Смоленской 
области, Татьяна Иванова из Ярос-
лавской области, Вячеслав Шаро-
евский из Вологодской области, 
Максим Медведев из Волгограда, 

Алексей Сабодах из Приморского 
края, Людмила Шаламова – саха-
линка, Александр Ковчан и Нина 
Лазина из Брянска... 

После выхода нашей первой 
книги у нас появились новые дру-
зья, мы подружились с кировски-
ми журналистами. Мы же в поэзии 
– самоучки, нам стала помогать Та-
тьяна Ивановна Федосеева – по-
этесса, ставшая нашим учителем 
и нашей подругой, как и Надежда 
Сенёва. 

А ещё – Геннадий Хотеев, очень 
добродушный и активный человек. 
У них с женой Людмилой четверо 

детей, живут они в деревне Гаври-
ловка Калужской области. Помес-
тье Родовое у них получилось само 
собой, хотя книг Владимира Мег-
ре они не читали. Сад посадили, 
два пруда выкопали, с Природой 
в гармонии живут. У них всё своё, 
натуральное: от хлеба до свечек. 
Геннадий завалил нас картошкой, 
грибами, всем, чем может. Он ещё 
подарил нам иконы. 

– А он не хочет прочитать 
Мегре?

–  Мы спрашивали, он ответил: 
«Эта фамилия не из нашей дерев-
ни».

– Не слабый человек – Генна-
дий. Как вы считаете, какой человек 
– слабый?

Светлана:
– Слабый – кто не имеет свое-

го мнения. Его можно переубедить 
и слепить из него что угодно. 

Валентина: 
– Слабый тот, кто утверждается 

за счёт других, за счёт оскорбления, 
унижения, подавления другого. 
Сильный человек никого ни с кем 
не сравнивает, ни с кем не сорев-
нуется, он идёт по жизни ровно и 
всегда смотрит на то, что делает. Он 
уравновешенный, он всегда про-
стит и всегда придёт на помощь, 
ему это не трудно, потому что он – 
сильный. 

– Вы – сильные?
– Говорят, что мы сильные... Но 

мы себя сильными не считаем.  Мы 
смотрим на нашу Татьяну Иванов-
ну Федосееву, у неё больные ноги, 
она на инвалидности. Ей иног-

да говорят: «Татьяна, ты герой!» А 
она отвечает: «Какой я герой?! Мне 
просто ничего не остаётся. Я же не 
могу плакать, мне жить надо!» Так и 
мы. Мы – не супергерои, не силь-
ные духом. Но и слабыми себя не 
считаем. Если ты будешь посто-
янно ныть и обращать внимание 
только на плохое, ты себя убьёшь. 
У нас нет выбора. Более сильный 
человек, на наш взгляд, – тот, кто 
был здоров, а потом здоровье поте-
рял, прикован к постели, но он на-
ходит силы улыбаться и радоваться. 
А у нас жизнь с самого начала так 
устроена, мы ничего не теряли, мы 

так жили всегда. Единственное, 
где нужна  нам сила, сила духа, – в 
быту. У мамы нашей недавно обна-
ружили диабет, она почти не видит. 
Мы должны поддерживать её. 

Сильный всегда идёт вперёд, он 
любит, радует людей несмотря ни 
на что.

Свои объятья распахни скорей
И солнышком души своей согрей
Того, кто телом и душою изнемог,
Кто многого в судьбе понять не мог, 
Того, кто падал и с усилием вставал, 
Кто радости, любви совсем не знал, 
Того, кто хочет, но не может 
      чисто жить, 
Кто сердце небесам готов открыть.
Объятья распахни свои скорей
И солнышком души согреть успей!
Успей умножить Добрые Дела,
Чтоб не напрасно жизнь твоя прошла!

Светлана Юдина.

– До  Нового года осталась не-
деля. Что вы хотите для себя в 2008 
году, что будете загадывать под бой 
курантов?

Валентина: 
–Мне хочется оказаться в 

берёзовой роще. А ещё – пожить 
несколько дней у Геннадия в Гаври-
ловке. И побывать в Муроме.

Светлана:
– На Новый год мы обязатель-

но загадываем что-то личное и о 
здоровье. Я очень хочу побывать в 
Ленинграде, то есть в С.-Петербур-
ге, и в Муроме. Но это, наверное, 
нереально для нас. 

– Почему не реально?! Вы уже 

Уважаемые друзья!
Если вы захотите помочь

сёстрам Юдиным в издании 
их книги, сообщаем 

банковские реквизиты для 
накопления средств:

ИП Зенина Светлана Васильевна;
ИНН 575207640607;
р/с 40802810300000000169
в ОАО «Орловский социальный банк»
302030 г. Орёл,
ул. Набережная Дубровинского, 70; 
БИК 045402727;
к/с 30101810200000000727
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области

(в графе «Назначение платежа», пожалуйста 
укажите: «На издание книги Юдиных»)
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