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Работаем по Закону
Понятиям «Родовая земля», «Родовое поместье»,

«Поселение Родовых поместий» впервые даны определения

Здравствуйте, дорогие 
единомышленники!

На конференциях созда-
телей Родовых поместий в г. 
Уфе и г. Перми было принято 
решение предложить каждо-
му участнику движения «Зве-
нящие кедры России» запол-
нить «Декларацию от Родо-
вого поместья» — для обеспе-
чения принятия общероссий-
ского закона «О Родовых по-
местьях». Желательно, что-
бы «Декларации» заполнили не 
только те, кто уже взял или 
берёт землю, но и все, поддер-
живающие движение «ЗКР», а 
также члены их семей.

Необходимо собрать 2 мил-
лиона «Деклараций».

Это нужно сделать как 
можно быстрее (напомню 
адрес: 601363 Россия, Влади-
мирская область, Судогодский 
район, п/о Ильино, а/я 1).

Потом они будут направ-
лены в Российскую Госдуму.

Есть сведения, что руко-
водство США собирается объ-
явить идею создания Родовых 
Поместий как национальную 
идею и использовать её для 
выхода страны из кризиса. В 
то же время определённые си-
лы Запада стремятся затор-
мозить реализацию этой идеи 
в России или исказить её. От 
нас с вами зависит быть или 
не быть нашей Родине — Рос-
сии, зависит существование 
истинных потомков Родов Ве-
друссов.

Давайте действовать 
дружно и активно, делом под-
тверждать истину: Мы Все 
Одно!

Владимир КОЛЫВАНСКИЙ,
РП Вольное Ковровского р-на 

Владимирской обл. и вся
ковровская группа

«Родовые поместья».

Скажите
своё слово

Мы ждём
Закона о РП

Здравствуйте все! Живу я в 
Кировской области, в деревне. 
Мечтаю построить своё Ро-
довое поместье, но земля сто-
ит дорого, мне не по силам. По-
этому очень хочется, чтобы 
побыстрее вышел закон о вы-
делении каждой семье по гек-
тару земли.

Может, если бы меня под-
держивал муж, вдвоём легче 
было бы осуществить мечту. 
Вместе ведь легче построить, 
сначала в мыслях, на бумаге, 
а потом и на земле своё Родо-
вое поместье. У меня трое ма-
леньких детей, я им рассказы-
ваю о том, как хорошо было 
бы иметь свой пруд, лес, сад, 
огород, где свободно будут гу-
лять наши животные, и де-
тям будет много свободы, и не 
надо бояться никаких машин 
(у нас под окном трасса, поэ-
тому у детей ограничено ме-
сто для игра на улице). Теперь 
дети вместе со мной мечта-
ют и часто спрашивают, ког-
да мы начнём строить свой 
красивый большой сад. 

Хочу предложить газе-
те напечатать «Декларацию 
Мечты». Своего поместья у 
многих пока нет, но мечта-
ют очень многие люди. Я бы с 
удовольствием заполнила эту 
Декларацию и отправила бы 
куда нужно.

Плодотворной работы и 
всего хорошего!

Наталья ИБРАЕВА.
Кировская область.

11 июля по инициативе пред-
ставителей поляны Созвездие 
Мечты, которые принимали уча-
стие в работе Круга-вече в с. Са-
мохвалово Орловской области 
19–21 июня текущего года, в Род-
ном было проведено собрание, на 
котором инвесторы и собственни-
ки земельных участков строяще-
гося селения Родное были проин-
формированы о событиях, проис-
ходивших на Круге. Присутствова-
ли заинтересованные представи-
тели всех полей: непосредствен-
но Родного, Ладного, Заветного, 
Солнечного, Мирного, Созвездия 
Мечты. И здесь выяснилось, что 
не все присутствующие поддер-
живают идею о необходимости 
существования закона о Родовых 
поместьях. Тогда заинтересован-
ным в создании такого закона бы-
ло предложено собраться отдель-
но и начать конструктивный раз-
говор на эту тему. 

На следующий день в 17 ча-
сов в одном из Родовых поместий 
Родного собралась группа око-
ло 30 человек, в её состав вошли 
представители всех перечислен-
ных полей. Забегая вперёд, ска-
жу, что собирались мы три дня 
подряд и работали по три часа. 
Обсуждение строилось по прин-
ципу вече: каждый мог высказать-
ся по вопросу, и слушали его, не 
перебивая, с уважением относясь 
к заявленной позиции.

В процессе определения перечня 
вопросов, необходимых для соз-

дания закона о Родовых поместьях, 
мы остановились на основных по-
нятиях, которые нам надо осмыс-
лить и наполнить конкретными об-
разами в этой нашей коллективной 
работе. Это понятия родовой земли, 
Родового поместья и поселения Ро-
довых поместий.

В ходе работы выяснилось, что 
несмотря на то, что все присутству-
ющие пришли строить Родовые по-
местья, движимые высокими побу-
дительными мотивами, навеянны-
ми книгами В. Мегре, конкретно-
го образа не было ни у кого. И толь-
ко к концу второго дня работы у нас 
начал формироваться единый для 
всех образ родовой земли и родо-
вого поместья. 

Мы пришли к заключению, что 
изменения в законодательстве 
надо вводить, начиная с Консти-

туции РФ: ввести понятие родо-
вой земли и в конституционном 
порядке закрепить за каждым 
гражданином РФ от рождения 
право на родовую землю, право 
быть рождённым и захоронен-
ным на своей родовой земле. 

Бурно обсуждался вопрос, в ка-
ких терминах и рамках давать опре-
деления родовой земли и родового 
поместья. Было предложено два ва-
рианта: в существующих юридиче-
ских терминах и — с внесением но-
вого термина: «пространство Люб-
ви», так как мы пришли к заключе-
нию, что единственным отличи-
тельным признаком Родового 
поместья от всех остальных зе-
мельных участков является соз-
дание на нём пространства Люб-
ви. Решили, что будет правильно 
не бояться вносить в законодатель-
ство новые термины, которые име-
ют новые образы. Потому что имен-
но образы, созданные людьми, в ко-
нечном счёте, и управляют миром. 
И пусть невозможно дать опреде-
ление понятию «Любовь», в конце 
концов, в законодательстве дают-
ся юридические определения дале-
ко не всем понятиям. И если тако-
го определения нет, как нет, напри-
мер, определения понятия «сель-
скохозяйственное производство», 
следует руководствоваться общим 
смысловым значением, согласно су-
ществующим официальным слова-
рям русского языка государствен-
ного уровня.

Определения.
Родовая земля — это земель-

ный участок площадью не менее 
1 га, предназначенный для стро-
ительства Родового поместья.

Родовое поместье — про-
странство Любви, создаваемое 
на родовой земле, которое обе-
спечит самодостаточное, творче-
ское существование семьи. 

Определение состава Родово-
го поместья особых трудностей не 
представляет. В этом у нас у всех, ду-
маю, не будет особых расхождений. 
Это и живая изгородь, и пруды, сады 
и огороды, дома для проживания 
семьи и т. д. Поступали предложе-
ния в ограничении максимальной 
площади земельного участка поме-
стья. Чтобы таким образом исклю-
чить наличие пустующих земель. 

Было много рассуждений по во-
просу формы владения родовой 
землёй: частная собственность 

или право пожизненного поль-
зования с правом передачи по 
наследству. Затем второй вариант 
был уточнён: право вечного ро-
дового пользования. Мне кажет-
ся, что второй вариант больше под-
ходит к нашим пожеланиям. Хо-
тя я лично считаю, что в законе на-
до оставить возможность и частной 
собственности со всеми правами и 
обязанностями, вытекающими из 
определения родовой земли и Ро-
дового поместья.

Немало размышлений вызвал 
вопрос о поселении Родовых по-
местий. Первый же вопрос: для че-
го? — вызвал замешательство, по-
тому что только для существования 
почтового адреса или точки на кар-
те вроде бы и не обязательно, мож-
но и без него жить совершенно нор-
мально. Для того, чтобы предъя-
вить какие-либо требования госу-
дарству по выделению субсидий на 
развитие? Тоже несерьёзно. Мы (да 
и другие поселения) уже сейчас жи-
вём без дотаций государства. Ну и
т. д. Много придётся перечислять 
аргументов, которые обсуждались 
на вече. Решение пришло в конце 
работы на третий день. 

Селение Родовых поместий — 
это объединение Родовых поме-
стий для расширения простран-
ства Любви, в котором осущест-
вляется принцип создания обще-
го пространства любви, совмест-
ного творения и радости для всех 
от созерцания его.

Кроме перечисленных вопросов 
по ходу работы обсуждались попут-
но и многие другие:

— Кто является главой семьи 
(или рода) и соответственно вла-
дельцем поместья? Пришли к за-
ключению, что главой именно ро-
да является не обязательно стар-
ший по возрасту человек. А тот, ко-
му род доверяет быть главой, не-
зависимо от возраста и пола.

— На каком основании зем-
ля может быть предоставлена под 
строительство Родового поместья и 
изменена её категория на родовую 
землю? Основанием может слу-
жить зарегистрированная долж-
ным образом Декларация о Ро-
довом поместье.

— Как определить соответству-
ют ли действия семьи на родовой 
земле заявленной Декларации? Рас-
суждений было много, но ответ по-
ка не найден.

— Обязательно ли объединение 
Родовых поместий в селения? Объ-
единение должно быть добро-
вольным. Это значит, что не исклю-
чается и отдельно расположенные 
Родовые поместья.

— Кому по наследству пере-
давать поместье? Законодатель-
но дать возможность главе ро-
да принимать решение о переда-
че по наследству не только члену 
семьи, но и члену рода.

— Какова процедура переда-
чи поместья по наследству? Под-
держали идею, озвученную в Само-
хвалово: в Свидетельстве на пра-
во владения поместьем глава ро-
да вписывает нового владельца 
и нотариально регистрирует за-
пись. Просто и исчерпывающе.

Были внесены предложения:
— Внести в преамбулу закона 

ссылку на книги В. Мегре в таком 
контексте: «Источником вдохнове-
ния к созданию этого закона послу-
жили книги В. Мегре «Звенящие ке-
дры России».

— Упростить процедуру оформ-
ления строений на территории по-
местья, дать возможность хозяи-
ну самому распоряжаться своими 
хозяйственными постройками (в 
смысле, построить — убрать).

— Запретить определённые ви-
ды деятельности, разрушающие 
экологию.

— Вывести землю из товарно-
денежных отношений.

— Запретить использовать на-
ёмный труд при обработке земли.

— Отразить возможность обме-
на родовыми поместьями.

— Прописать механизм выбора 
земли под строительство Родового 
поместья.

По окончании работы поступи-
ло предложение: разработанные 
термины и понятия концепции 
закона о Родовых поместьях вы-
нести на обсуждение на Вече, ко-
торое состоится в конце октября 
2009 года в Москве.

Предлагаем всем желающим по-
думать над теми же вопросами. Как 
показала практика, это очень важ-
но для самого себя. Важно каждому 
определиться: зачем я пришёл на 
землю? что хочу сотворить?

Людмила ПЕДАН.

селение Родное, Владимирской обл.

anpedan@gmail.com.

Всероссийское Вече
создателей
Родовых поместий
состоится 25 октября 2009 года в г. Мо-
скве по адресу: ул. Вешняковская, 12д, 
ДК «Новогиреево» (театр «Четвёртая стена»).

Проезд: метро «Новогиреево», «Выхино»; тролл. № 64; 
авт. № 247 — ост. «Управа Вешняки».
Начало в 12.00. Регистрация с 11.00.
Вход по пригласительным билетам.
Заявки на участие принимаются по тел. 8-963-607-5869. 

Контакты: Игорь Ходченков («Моё поместье», Ленин-
градская обл.), тел. 8-962-690-0022, эл. адрес. xiv2@
yandex.ru;
Александр Левин (РП Родное, Владимирская обл.), эл. 
адрес svecha.08@mail.ru;
Ирина Печерская (Украина), эл. адрес irinamail@list.ru.
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Обстоятельства нашей жиз-
ни складываются таким образом, 
что возникает необходимость по-
делиться с вами нашим опытом 
освоения земель с целью созда-
ния Родовых поместий. В июль-
ском номере «Родовой Земли»
(№ 7(60), 2009 г.) я рассказала о 
результатах наших последних су-
дов по «земельным» делам. Но 
дорога к ним была непростой.

Сначала, думаю, надо расска-
зать о нас: кто мы такие. 

Мы — это группа единомышлен-
ников разного возраста, раз-

ных национальности и гражданства, 
разного места проживания: от Кам-
чатки до Америки, различного соци-
ального положения и вероиспове-
дания, имеющие профессии от цир-
кового артиста до академика.

Объединяет нас идея возрож-
дения на земле Родовых поместий, 
идея здорового образа жизни, стро-
ительства гармоничных отношений 
друг с другом и с Природой, воспи-
тания счастливого и ответственного 

поколения, осознанно действующе-
го на благо и процветание Родины, 
изложенная в серии книг В. Мегре 
«Звенящие кедры России». 

На сегодняшний день в нашем 
проекте создания поселения Родо-
вых поместий Родное участвует око-
ло 300 семей. Поселение имеет не-
сколько площадок с разными назва-
ниями.

Наш проект освоения земель 
начался (стартовал) в 2001 году, ког-
да Татьяна и Анатолий Молчано-
вы, изъездив полстраны в поисках 
места под поселение Родовых по-
местий, остановили свой выбор на 
земле близ деревни Коняево Судо-
годского района. Проект сразу имел 
форму инвестиционного, так как зе-
мельные паи у бывших колхозников 
приобретались «вскладчину». Каж-
дый шаг был для нас новым и со-
провождался всевозможными тре-
ниями с административными струк-
турами, поскольку для них и сами 
мы, и наши шаги тоже были новыми. 
И они зачастую сами не знали, как 
поступить в сложившейся ситуации. 
Много времени уходило на разъ-
яснения, налаживание деловых и 
дружественных отношений со все-
ми: представителями администра-
тивно-властных структур, различ-
ными «узкими» специалистами. 
Приходилось учиться «на ходу» и ге-

одезии, и архитектуре, строитель-
ству дорог, колодцев и т. д.,  самим 
«бегать перед трактором», делая ге-
одезическую разметку поля.

Все эти первые действия по ме-
жеванию территории, строитель-
ству дорог, колодцев, организаци-
онные работы проводила малень-
кая группа энтузиастов-инвесторов, 
уже проживавших в пределах поля 
в соседних деревнях: Татьяна и Ана-
толий Молчановы, Надежда и Алек-
сандр Зданко, Ирина Волкова, Татья-
на и Александр Максимовы. В то вре-
мя, когда проводились эти работы и 
земля по решению общего собрания 
была оформлена на одного из ин-
весторов — Анатолия Молчанова, 
формой управления был Совет, ко-
торый выбирался и утверждался об-
щим собранием инвесторов. Сове-
том руководил председатель. Отно-
шения строились на доверии.

 Необходимые специалисты — 
соседи, приходили в проект посте-
пенно, но всегда своевременно. И 
сразу же включались в работу на 
добровольной основе. Архитектор 
Ирина Волкова своим титаническим 
трудом сэкономила нам не одну сот-
ню тысяч рублей, занимаясь проек-
тированием поселения. Предпри-
ниматели из Белоруссии Надежда 
и Александр Зданко ценой неимо-
верных усилий ввели в эксплуата-

цию электропроект поля. Позже мо-
лодые юристы Елена Зданко и Де-
нис Братковский сделали полное 
юридическое оформление всей це-
почки действий по приобретению 
в собственность участка земли для 
каждого собственника — участни-
ка проекта. Только специалист мо-
жет по достоинству оценить этот 
самоотверженный труд. Благодаря 
этому в августе–сентябре 2006 года 
на площадке «Родное» практически 
все инвесторы (59 человек) офор-
мили землю в собственность. Об-
щие земли: дороги, школьное поле 
и центральное поле, находятся в об-
щей долевой собственности.

Это только некоторые факты, 
свидетельствующие об энтузиазме и 
самоотверженности наших соседей.

Один интересный, на мой взгляд, 
факт. Когда межевание на местности 
было закончено, то есть архитектур-
ный план поселения с бумаги был 
перенесён на поле, мы собрались 
на первое общее собрание, чтобы 
распределить и закрепить участки. 
С этой целью каждый собственник 
должен был найти на поле своё ме-
сто, почувствовать его и отметить на 
плане. Каково же было наше удивле-
ние, когда по окончании мы узнали, 
что «накладок», претензий никаких 
не было, каждый нашел своё место.

Продолжение на стр. 6.

 Людмила Педан
Владимирская область,
РП Родное

anpedan@gmail.com

Доброго здравия, едино-
мышленники!

Есть у меня мечта — орга-
низовать Родовое поселение. 
Вокруг много свободной, пре-
красной земли: пастбища, ле-
са, озёра. Для начала предла-
гаю семье, смелой, желающей 
переехать на землю, отлич-
ный вариант: за чисто симво-
лическую плату отдадим кра-
савицу корову, которая на пер-
вое время обеспечит стабиль-
ный доход. Коровы у нас две: 
молодая и взрослая, для наше-
го поместья это много. А по-
купатели у нас постоянные. 

Какую из коров отдать, до-
говоримся.  

А ещё в нашем большом са-
ду — куча саженцев выросла: 
вишня, слива и др. Всё отлично 
растёт и плодоносит — нуж-
на только ваша Любовь. 

Остановиться можно у нас 
— дом большой. И сразу — за-
няться оформлением выбран-
ного участка земли. Честно 
скажу, — дело это непростое. 
Ну, и строительство своего 
дома, разумеется, — брошен-
ных изб здесь нет. 

Пастбища оформлены. До 
посёлка, где есть школа, мага-
зины, медпункт, — 6 км, доро-
га хорошая, зимой чистится. 
До районного города — 15 км.

Р. S. Сидела на пригорке в 
своём поместье, грелась в лу-
чах заходящего солнышка, и 
вдруг образ удивительный в 
душе родился: 

Лицом к лицу с лучами
Солнца —

В их свете —
Душу растворить, 

И неспеша обнять всю Землю, 
Ей что-то тихо говорить.
И убаюкать, как младенца,
И посмотреть Отцу

в глаза — 
Ты так устал, приляг,

согрейся,
Я подежурю за Тебя!
Пусть на Твоей Земле не будет
Болезней, зла и горьких слёз. 
Людское сердце не забудет
Свет ослепительный берёз…
Пусть распускаются

ромашки — 
Их для Тебя коса не тронет!
Усни — я светом звёзд укрою
И расчешу Твои кудряшки.
Ты отдохни, Отец, душою,
Ты наш Рассвет

так долго ждал!!!

И сладко-сладко засыпал
Творец Великий. Всей Землёю
Весь Мир —

сон Бога охранял…
 
С любовью,

Светлана СМИРНОВА.
186730 Республика Карелия,

г. Лахденпохья, а/я 14,
Смирновой С. Ю.

Тел. +7921-524-0599 (СМС).   

И станете
нам соседями
добрыми  

Здравствуйте, РОДные! 
У меня появилась мысль: 

давайте создадим ещё один 
праздник — День Офицеров Рос-
сии. Только вот пока не знаю, 
какой день для этого праздника 
подойдёт. Может, день какого-
нибудь древнеславянского бо-
жества- защитника, Сварога, к 
примеру, или Перуна?

Думаю, такой праздник 
объединит всех офицеров — и 
нынешних, российских, и совет-
ских, и царской России. Пусть 
он будет профессиональным 
праздником. Профессия есть 
такая — Родину защищать. 

С уважением, 
Батор ДУГАРЖАПОВ.
Бурятия, с. Иволгинск.

Пусть будет
праздник —
День Офицеров 

Здравствуйте!
Предлагаю газете «Родовая Зем-

ля» напечатать:
1. координаты (телефоны, e-mail) 

координаторов движения «Звеня-
щие кедры России» по областям;

2. координаты поселений, номе-
ра телефонов руководителей (коор-
динаторов) этих поселений.

Таким образом будет легко об-
щаться между собой и налаживать 
взаимовыгодные отношения.

Можно в газете поместить объ-
явление о желании дать координа-
ты поселений, поместий. А коорди-
наторы движения «ЗКР» просто обя-
заны это сделать, а без связи они не 
в полной мере выполняют свои обя-
занности.

Владимир СОЛНЫШКО,

координатор «ЗКР» по Тамбовской
области, 68 регион.

тел. 8-920-238-1969.

E-mail: solneeshko@list.ru.

Координаторы!
По порядку

рассчитайсь!

Хочу поделиться опытом. Когда я, 
прочтя книги, «очнулась ото сна», 

переосмыслила свою жизнь, жизнен-
ные ценности и наметила планы на 
будущее в поместье, меня никто из 
родственников и друзей не понял. 
Я им книги дарила, родителям даже 
вслух читала, вдохновенно рассказы-
вала, какой прекрасной может быть 
жизнь в Родовом поместье! Но роди-
тели мне сказали: «Мы выросли в де-
ревне, знаем эту жизнь, а ты начита-
лась сказок и нам рассказываешь». 
От друзей слышала: «Может, ты не бу-
дешь отделяться от общества?», «Это 
нереально — одной построить дом и 
засадить гектар».

Но я не обращала на их мнение 
внимания. Я всегда мечтала жить в 
Раю, быть частью Природы. Я нашла 
то, что всегда искала, о чём всегда 
мечтала, и меня уже было не оста-
новить!

Я нашла людей, выбранная ими 
под поселение земля мне очень по-
нравилась. Я оформила землю.

Родители и друзья ждали, что 
«это» у меня пройдёт, «наиграюсь» 
и вернусь в «нормальную» жизнь. 
Мои мама и папа были немного шо-
кированы и недоумевали, почему я 
ушла из института, уволилась с хо-
рошей работы и, по их мнению, без-
дельничаю, не хочу ни учиться, ни 
работать (я часами «сидела» в Ин-
тернете, ездила по книжным мага-
зинам, закупала нужные книги, то 
есть собирала любую информацию, 
которая может пригодиться для соз-
дания Родового поместья).

Бывало, слышала: «У всех дети 
как дети, вон, сослуживцы на работе 
делятся гордостью за своих детей, у 
одного сын — владелец автостоян-
ки, у другого — начинающий успеш-
ный бизнесмен, а я что скажу? А моя 
дочь ушла из института и в какой-то 
глуши сосны садит!!!» Один раз даже 
сказали, что я — позор семьи. 

Месяц, за который (как все счи-
тали) вся дурь из меня выйдет, про-
шёл. Потом ещё один, потом прошло 
полгода, и родители, видя мои упор-
ные эксперименты по изготовлению 
земляных кирпичей (для постройки 
дома), подарили мне осенью сруб. 
Весной я собралась окончательно 

Я живуЯ живу
в раю

переехать. Мой знакомый сколотил 
сарай, в котором мы жили всё ле-
то и строили дом. До наступления 
осенних холодов родители не вери-
ли, что я в город не вернусь, но ког-
да поняли, что уговоры не помогут и 
я остаюсь в поместье, стали активно 
помогать достраивать дом, каждые 
выходные приезжали! В конце осени 
в доме стало можно жить!

Вот уже два года я постоянно жи-
ву в поместье. Я посадила все живые 
изгороди, три плодово-ягодных са-
да, заложила кедровый лес (из своих, 
выращенных из орешков, саженцев), 
сделала два пруда — большой и ма-
ленький — декоративный с кувшин-
ками, посадила пять цветников и аль-
пийскую горку, разработала огород.

Мои родители теперь с огром-
ным удовольствием часто приезжа-
ют ко мне, помогают садить, стро-
ить, косить. Папа — заядлый рыбак, 
развёл в большом пруду рыбу и те-
перь это его любимое место в поме-
стье. Говоря про поместье, произно-
сит «наш участок».

Мои друзья с неподдельной ра-
достью принимают мои приглаше-
ния приехать в гости, отдохнуть на 
природе, наесться ягод, грибов, на-

купаться в реке, и уезжать им каж-
дый раз так не хочется! Они с вос-
торгом смотрят на меня — бодрую, 
сильную, радостную, загорелую уже 
к началу июня, очень рады за меня, а 
я с удовольствием делюсь с ними ра-
достью и счастьем! Ведь меня здесь 
всё любит, и я всё люблю, каждое моё 
деревце, кустик, цветок… Бабочки, 
не боясь, садятся на меня, и пчёлки 
садятся и не кусаются! Птички пев-
чие целый день поют, перелетая с ко-
лышка на колышек (деревья ещё ма-
ленькие) поближе к месту, где я что-
то делаю, и чирикают, чирикают!

Чем дольше я живу в поместье, 
тем труднее уезжать отсюда. Мне 
здесь так хорошо, что я оторваться 
не могу, и выбираюсь в город ред-
ко и только по очень важным и нуж-
ным делам. Та блаженная утроба, 
про которую говорила Анастасия 
(Родовое поместье — это как утро-
ба мамы для младенца), в ней так 
хорошо, только поместье — про-
странство большое и в нём можно 
творить, начала ощущаться уже че-
рез два года! Я ясно ощущаю, что 
живу в Раю, и я счастлива!

Вывод: надо действовать! Только 
делом можно что-то показать и до-
казать. Слов красивых много мож-
но наговорить, но сказать — одно, 
а сделать — совсем другое!

Дела изменили отношение ко 
мне моих друзей, да и от родителей 
я теперь чувствую уважение.

Делайте, творите, идите к своей 
мечте делами, и те, кто не верил в 
вашу мечту, увидят реальное вопло-
щение и своим-то глазам обязатель-
но поверят!

Это ответ на вопрос Равшаны 
Шапиловой: «Как склонить к мечте 
мужа и свекровь» в июньском номе-
ре «РЗ».

Желаю всем успешных сверше-
ний, силы духа и целеустремлённо-
сти!

Всё получится! Мысль матери-
альна.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

Поместье Райские кущи,
поселение СветоРусье,

624855 Свердловская область,
Камышловский р-н, 

д. Борисова, ул. Луговая, дом 4.
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Т ри года существует народная 
компания ОАО «Родовые по-

местья». За это время отработаны 
основные направления деятельно-
сти, определена стратегия.

Сегодня у ОАО «Родовые поме-
стья» существуют три программы 
развития: краткосрочная, средне-
срочная и долгосрочная. Все они 
рассчитаны на определённый объ-
ём капитала, который компания 
привлекает через расширение ко-
личества акционеров и увеличе-
ние уставного капитала. ОАО «Родо-
вые поместья» зарегистрировало 
уставный капитал в 20 млн. рублей, 
он был наполнен и распределён со-
гласно концепции и целям.

В программе есть несколько на-
правлений, которые мы реализуем.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК. В нём 
сейчас работают две программы. 
Первая — это размещение 20% от 
уставного капитала (4 млн. рублей) 
под выдачу безпроцентных ссуд на 
три года для строительства домов в 
Родовых поместьях нашей страны. 
Эта программа принята и реализу-
ется уже в семи регионах России. То 
есть выдаются средства, идёт воз-
врат. Отрадно говорить, что опасе-
ния по поводу невозврата не оправ-
дались. Если кто-то не может по-
гасить ссуду в срок, это не значит, 
что человек не хочет возвращать, а 
означает лишь то, что, возможно, у 
человека определённое финансо-
вое положение на данный период. 
Все эти моменты решаемы: делают-
ся отсрочки, корректируются гра-
фики погашения ссуд. 

Да, моменты невозможности 
погашения кредита были раньше, 

но скорее из-за того, что выдава-
ли деньги людям, возможно, пока 
не дозревшим до жизни в Родовом 
поместье. Сейчас ссуды выдают-
ся только тем, кто уже приступает к 
жизни в своём поместье, и эта ссуда 
идёт  как дополнительная помощь в 
быстрейшем переезде на свою зем-
лю, в своё Родовое поместье. 

Вторая программа социального 
блока — это работа товарного зна-
ка качества «ВЕДРУССА». В этом го-
ду садоводческим некоммерческим 
партнёрством «Ведруссия» получе-
но право на использование товар-
ного знака, и уже накоплены сред-
ства от его использования. 

Мы используем его в производ-
стве хлеба и кедрового масла. Полу-
ченные средства, по решению учре-
дителей товарного знака, пойдут в 
поддержку образовательных про-
цессов, в частности — на строитель-
ство «Центра Родового Творчества» 
в поселении Синегорье. 

Далее, при расширении исполь-
зования знака, а это реально, так как 
у нас на сегодняшний день выпуска-
ется растительная колбаса из пше-
ницы, которая имеет шанс, как про-
дукт высокого качества, тоже полу-
чить право использования товарно-
го знака «ВЕДРУССА». Будет и другая 
продукция, ведь с каждым годом 
доходы будут прирастать и распре-
деляться на образовательные про-
екты и на многие другие, которые 
будет давать нам жизнь. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК. 
Ситуация здесь немного сложнее, 
потому что ещё не сформировалась 
среда в поселении, которую мож-

но было бы инвестировать с надеж-
дой на то, что эти инвестиции явят-
ся благом для всего поселения, а не 
просто желанием людей как-то вы-
делиться в экономике  и бизнесе, за-
работать себе. Поэтому здесь разме-
щения у компании небольшие, осто-
рожные, мы ищем варианты, чтобы 
средства работали эффективно.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ. У 
общества «Родовые поместья» есть 
собственная внутренняя програм-
ма, в которой есть проект разви-
тия торговой сети для той продук-
ции, которую получил наш товар-
ный знак, и развитие собственной 
базы, я имею в виду международ-
ный центр «Восхождение». Для это-
го уже приобретено два магазина 
в посёлке Ильском и в станице Се-
верской, которые будут работать 
на эту программу. 

В этом году на ОАО «Родовые по-
местья»  будет оформлено 0,8 га зем-
ли в посёлке Возрождение. Процесс 
оформления тянулся долго в связи 
с тем, что на первого собственника 
земля оформлялась в течение пяти 
лет, а сейчас она уже переоформля-
ется на народную компанию «Родо-
вые поместья». 

Часть капитала размещена про-
сто для помощи развития бизнеса 
в Родовых поместьях, в частности 
в Новокузнецке — в поселении, и в 
Кирове. Есть ещё размещения в Ха-
кассии, эти средства — возвратные, 
работают на возмездной основе под 
16% годовых, потому что мы ещё за-
нимаемся посреднической деятель-
ностью по привлечению и размеще-
нию средств. Она, безусловно отли-

чается от деятельности других ком-
паний: мы берём средства под 16% 
годовых и размещаем под этот же 
процент. Т. е. мы на этом не зараба-
тываем, единственное, что разме-
щение превышает займы, и наши 
средства позволяют нам иметь до-
ход для того, чтобы возмещать те-
кущее содержание компании, по-
скольку есть объекты недвижимо-
сти, которые мы приобрели, их на-
до инвестировать.

Эта статья выходит накануне фе-
стиваля позитивного творче-

ства, я бы хотел добавить, что в це-
лом на Возрождении в центре «Вос-
хождение» с каждым годом условия 
для проведения мероприятий улуч-
шаются. В этом году открыто веге-
тарианское кафе, которое работает 
в летний период. Планируется ор-
ганизовать подходящее питание, и 
часть этого питания будет безплат-
ным, а какая-то часть будет конку-
рировать по стоимости продуктов 
с приготовлением на костре. Мы 
стремимся сделать так, что люди ес-
ли и разведут костёр, то только для 
того, чтобы посидеть, попеть песни, 
согреть чай. 

Кроме того, запланирована на-
сыщенная торжественная и позна-
вательная программа, которую мы 
разместили на сайтах и в рассыл-
ках www.anastasia.ru, www.vedrussa.
my1.ru. 

Содержание и вид центра «Вос-
хождение» будут вырисовывать-
ся от праздника к празднику. Будут 
приезжать люди, высказывать свои 
идеи и советы о том, как он дол-
жен функционировать, приходить 

Обществом составлены про-
граммы перспективной работы на 
различные сроки действия. 

Краткосрочная программа 
развития деятельности Обще-
ства. Разработана на период с 
2008 г. по 2012 г.

1. Кредитование населения для 
строительства родовых домов под 
гарантии юридических лиц. На дан-
ное направление планируется на-
править 20% от Уставного капита-
ла. За 2008 г. – 1 квартал 2009 г. было 
произведено финансирование насе-
ления в сумме 2229120 рублей. Воз-
вращено выданных ранее займов 
на сумму 518823 рублей. Просро-
ченных задолженностей нет. Дан-
ный факт свидетельствует о серьёз-
ности восприятия сути программы, 
проводимой Обществом. 

2. Инвестирование экономиче-
ского сектора: 

2.1. Создание федеральной шко-
лы. 

2.2. Участие в создании товарно-
го знака. За 2008 г. — 1 квартал 2009 
гг. была подобрана продукция отве-
чающая критериям для отнесения 
ее к экологически чистой продук-
ции. В данном направлении плани-
руется дальнейшее проведение ра-
бот. 

2.3. Создание единой торговой 
сети, направленной на реализацию 
продукции, созданной в различных 
регионах Российской Федерации и 
отвечающих критериям для отнесе-
ния её к экологически чистой про-
дукции. В данной торговой сети пла-
нируется продажа продукции веге-
тарианского направления, исклю-
чается алкогольная и табачная про-
дукция, с целью поддержания здо-
ровья нации Российской Федера-
ции. До конца 2012 года планиру-
ется открытие семи магазинов дан-
ного направления в г. Краснодаре, 
трёх — на Черноморском побере-

жье. В 1 квартале 2009 г. была про-
изведена предоплата за первые 2 
объекта недвижимости в Красно-
дарском крае. 

3. Создание на базе торговой 
сети потребительской сети с це-
лью формирования потребитель-
ской корзины экологически чистых 
продуктов, выпускаемых на терри-
ториях экопоселений, в том чис-
ле ОАО АК «Солнечный» и других 
производителей, получивших пра-
во реализовывать свою продукцию 
под торговым знаком качества «Ве-
друсса». 

4. Оптовые закупки экологиче-
ски чистой продукции со всей тер-
ритории Российской Федерации — 
с целью формирования наиболее 
полной потребительской корзины. 

5. Капиталовложения в эконо-
мику экопоселений, отвечающим 
целям Общества. Так в 2008 году бы-
ло произведено вложение в Устав-
ный капитал ООО «Ве-да-ра», основ-
ными направлениями деятельности 
которого являются: 

— создание экотуризма; 
— производство экологически 

чистых продуктов питания; 
— создание продукции вегета-

рианского направления (на основе 
вложений Общества в уставный ка-
питал ООО «Ве-да-ра» будет произ-
водиться создание туристического 
комплекса и придорожных трапез-
ных. Подобное вложение планиру-
ется произвести в Северском райо-
не Краснодарского края.) — разви-
тие Международного центра народ-
ного творчества «Восхождение» на 
территории Геленджикского райо-
на, п.Возрождение. 

1 этап данного направления – 
выкуп 0,8 га земельного участка; 

2 этап – выкуп 3 га прилегающих 
территорий; 

3 этап – начало строительства 
Международного центра народно-
го творчества. 

Среднесрочная программа 
развития деятельности Обще-
ства — разработана на период с 
2012 по 2015 гг. 

1. Увеличение Уставного капита-
ла до 100 млн. рублей. 

2. Кредитование населения для 
строительства родовых домов под 
гарантии юридических лиц. На дан-
ное направление планируется на-
править 20% от планируемого Устав-
ного капитала. 

3. Инвестирование экономиче-
ского сектора: 

3.1. Создание на базе федераль-
ной школы системы образования 
и сертификации её в федеральных 
органах власти на базе положитель-
ного опыта федеральных школ. 

3.2. Участие в создании кредит-
ной организации, либо участие в 
дружественных кредитных орга-
низациях с целью выдачи гарантии 
под государственную программу 
для выделения и выкупа земель под 
создание Родовых поместий, строи-
тельство родовых домов. 

3.3. Создание единой общерос-
сийской торговой сети, направлен-
ной на реализацию продукции, соз-
данной в различных регионах Рос-
сийской Федерации и отвечающих 
критериям для отнесения её к эко-
логически чистой продукции. В дан-
ной торговой сети планируется про-
дажа продукции вегетарианского 
направления, без алкогольной и та-
бачной продукции с целью поддер-
жания здоровья нации Российской 
Федерации. 

4. Создание на базе торговой се-
ти потребительской сети с целью 
формирования потребительской 
корзины экологически чистых про-
дуктов, выпускаемых на территори-
ях экопоселений. Общество плани-
рует участие в экономике экопосе-
лений при создании около-, меж- и 
внутрипоселенческих производств 
до момента приобретения субъек-

тами самодостаточности и выкупа 
ими у Общества права на обладание 
этой доли. 

5. Оптовые закупки экологиче-
ски чистой продукции со всей тер-
ритории Российской Федерации 
с целью формирования наиболее 
полной потребительской корзины. 

6. Капиталовложения в эконо-
мику экопоселений, отвечающим 
целям Общества. 

— создание экотуризма; 
— производство экологически 

чистых продуктов питания; 
— создание продукции вегета-

рианского направления; 
— строительство Международ-

ного центра народного творчества 
«Восхождение» на территории Ге-
ленджикского района, п. Возрожде-
ние; 

— участие в строительстве око-
лопоселенческих трапезных. 

Долгосрочная программа 
развития деятельности Обще-
ства. Разработана на период с 
2015 по 2500 гг. 

1. Поддержка перехода людей к 
жизни в Родовых поместьях; 

2. Общественная деятельность: 
20% Уставного капитала планирует-
ся направить на благотворительные 
программы: 

— поддержку образования но-
вого века; 

— программы оздоровления 
человека; 

— экологические программы 
(переоснащение экологически гряз-
ных производств). 

3. Экономический сектор: 
— создание единой междуна-

родной торговой сети; 
— создание единой междуна-

родной производственной сети; 
— создание сети международ-

ных творческих центров в различ-
ных точка Мира.

Перспективы и планы развития Общества

Живая Экономика Ведруссии
к дольменам и общаться с ними, с 
пространством общаться, прожи-
вая там неделю–две, а кто и больше. 
Таким образом, они почувствуют и 
сформируют душу пространства и 
ту деятельность, которую мы осу-
ществляем по поручению акционе-
ров компании «Родовые поместья» 
как владельцы площадки. Словом, 
будем делать и дальше то, что необ-
ходимо. 

Выкристаллизовывается идея 
убрать то, что связано с продукта-
ми насилия: мясо, алкоголь; убрать 
джипинг. Планируем сделать там 
озеро, через которое невозможно 
будет организовывать джипинг.

В планах также театр на воде, он 
будет работать весь летний сезон 
для  отдыхающих, здесь будут про-
ходить различные мероприятия. Ну, 
и, естественно, поход к предкам за 
мудростью. Появится возможность 
омыться в тёплой или холодной во-
де, переодеться в чистую льняную 
одежду для лучшего настроя. Что-
бы не было лишнего шума у дольме-
нов и вандализма, пройдут опреде-
лённые мероприятия, здесь мы для 
этого надеемся на помощь местных 
властей, которые идут нам навстре-
чу, понимая, что это один из важ-
нейших духовных  исторических па-
мятников, что людям он нужен и на-
ходится под охраной государства. И 
если к охране государством мы до-
бавим свою практическую деятель-
ность, то власти будут только при-
ветствовать и помогать нам, потому 
что всё, что касается  индустрии от-
дыха, существующей на побережье, 
так её можно разместить где угод-
но, а другого такого места, как Воз-
рождение, просто нет. Подход такой 
— чтобы человек понимал, что сю-
да он пришёл не насладиться пре-
лестями жизни, а познать мудрость 
предков. Сейчас пока такому на-
строю могут помешать шум внедо-
рожников и некорректно ведущие 
себя выпившие люди. 

Вот такие идеи и планы. Пригла-
шаем всех желающих посетить этот 
праздник Часто приезжающие один 
раз, возвращаются снова и снова, 
так как здесь можно очень многое 
почерпнуть для себя. Да и не толь-
ко поэтому — здесь самый дешё-
вый отдых на Черноморском побе-
режье, который только можно себе 
представить, потому что здесь фак-
тически безплатное размещение, 
если вы прибыли со своей палаткой. 
Если у вас нет палатки, её можно по-
лучить в прокате у компании «Родо-
вые поместья» по символической 
цене. Если же вы не хотите жить в 
палатках, а хотите жить в домашних 
условиях, то можете разместиться в 
самом посёлке Возрождение — на 
съёмной квартире, а можете разме-
ститься в Геленджике или в Дивно-
морском, в любом городе на побе-
режье и приезжать сюда на меро-
приятия, которые вам нужны. 

У человека большой выбор в пи-
тании и проживании. Те, кто далеко 
живут, оправдывают стоимость би-
лета на поезд одним только обще-
нием и получением ценного опы-
та, приобретением друзей, посеще-
нием бардовских концертов. Каж-
дый может окунуться в атмосферу 
благости осеннего моря, в это вре-
мя здесь почти всегда светит солн-
це. Можно превратить посещение 
праздника в семейный отдых на 
природе, на море, к тому же, недо-
рогой. Поэтому, может быть, кому-
то стоит задуматься, как он тратит 
свои средства. 

С уважением,
Генеральный директор 

ОАО «Родовые поместья»

Андрей БАРКОВ.

Программа фестиваля — на 
стр. 19.
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Здравствуйте, родные! Газета — 
это разговор людей, которые 

«включились в «Анастасию». Ведь 
всё, что она рассказала, мы знали, 
но позабыли. А после того как про-
читала эти книги, нет больше ни-
каких вопросов. Есть только цель, 
мечта и желание — успеть бы. 

Есть у нас 25 соток земли, 18 лет 
на них живу, и яблони есть, и лес, 
прудик, в нём рыбы уже три года 
живут. 

К этому своему райскому са-
дочку я шла всю свою сознатель-
ную жизнь. И были муки сомнения: 
а как всё это бросить, и как идти на 1 
гектар. Ведь всегда думалось, что от 
этой земли дорога только на клад-
бище, что мне этого на мою жизнь 
хватит. А сейчас нет сомнений, знаю, 
что все мечты сбываются. Ко мне 
вернулась дочь (девочка из детдо-
ма), она жила своей жизнью более 
7 лет, проходила свои «огонь, воду и 
медные трубы». Сейчас она с мужем 
живёт с нами. 

Так вот, дочь с мужем тоже 
«включились в «Анастасию». Вече-
рами мы перечитываем вслух кни-
ги В. Мегре, обсуждаем прочитан-
ное, заостряем внимание на некото-
рых моментах. 

Прошлой весной родился внук 
Василий. Когда мы его из роддома 
принесли, сразу положили в люль-
ку. Нашли в лесу очеп (очеп — это 
берёзовая жердь), прикрепили к 
потолку, на него повесили сплетён-
ную из ивы люльку, и внук до 6 ме-
сяцев в ней спал, на сенном матра-
сике, только сено меняли. И знаете, 
никаких проблем, так легко всегда 
засыпал. Только вот «баюшки-баю» 
мы ему не пели, мы пели про всё, о 
чём мечтаем: «Вася-Василёк, вырос 
крепкий паренёк. Вася сад посадил, 
и в нём фрукты вырастил, всех сосе-
дей угостил...».  И всё в таком роде. 

Читаем газету постоянно. Очень 
много внимания питанию уделяет-
ся, здоровому.  

С детства помню,  что мы каж-
дую весну почти всей семьёй ходи-
ли на луга собирать пистики (хвощ) 
и делали с ними пирожки и яичницу. 
Считали это за праздник, хотя мама 
говорила, что ели это в голодные го-

ды. Потом пистики перерастали, но 
появлялись пиканы (по-научному, 
дягиль), и снова нас, детей, посыла-
ли за пиканами. И опять праздник. 
Мы приносили их из леса в авось-
ках, сумках, мешках. Если пистики 
мы жарили на сковороде и залива-
ли яйцами, то пиканы просто отва-
ривали в воде в чугунке, задавливая 
сверху лучинками крест накрест, а 
то их выдавливало при варке. По-
том рубили в деревянном корыте. 

А вот сныть узнали только в 2006 
году, когда ездили на встречу с еди-
номышленниками на праздник Ку-
палы в Чистые Истоки. Раньше мама 
говорила, что это собачьи пиканы и 
их не едят. Мы попробовали, сныть 
отличается от пиканов тем, что у неё 

нет красных поясочков на развет-
влениях, и лист пошире, и на вкус 
она мягче. 

Почти весь июнь вся наша семья 
с удовольствием раза два в неделю 
нарубывает сныть, она у нас растёт 
в огороде. Собираем её, режем и от-
вариваем в подсоленной воде, вы-
таскиваем, заправляем чуть майо-
незом или сметаной и едим — вкус-
нятину. 

Теперь об утилизации — о ко-
торой  тоже часто пишут читатели 
«РЗ». 19 лет на нашем участке му-
сора нет. Всё, что горит, мы сжига-
ем в печке или на огороде. Старые 
пальто, куртки, тряпки укладыва-
ем в компостную кучу вперемешку 
со всякими отходами, и они сгнива-
ют за два года. Иногда сверху обкла-
дываем навозом и сеем огурцы. Же-
лезные банки пережигаем в печке, 
остаётся иногда ободок, тогда мы  
делаем небольшую ямку в огоро-
де, где-нибудь около крыжовника, 
и прикапываем. Когда через пять 
лет переносили кусты на новое ме-
сто, уже лопата заходит спокойно и 
нет никаких железок. Остаётся ещё 
стекло. Бутылки стеклянные мы за-
ливаем в бетон под конюшню, под 
тепличку, дробим, их очень хоро-

шо поедают куры, особенно зимой 
(фарфор, чашки и стекло куры ку-
шают лучше, чем гравий). 

Насчёт пластика и плёнки. Есть   
сомнения, что не очень хорошо, ког-
да сжигаем их. Но закапывать в зем-
лю — ещё хуже. Может, как-то нау-
чатся его принимать в пунктах пе-
реработки? Хорошо бы в домаш-
них условиях пластик переплавлять  
снова в вёдра, горшки. Мы пробова-
ли, пока не получилось. 

Мы уже готовы идти на свой гек-
тар, мы созрели. Наши «включён-
ные» дети — Оксана и Николай, бе-
гают по инстанциям с документами. 
А мы пока взяли большой лист кар-
тона и делаем макет своего поме-
стья. Из бумаги склеили и покраси-

ли домики, но их пока передвига-
ем, не можем ещё им место опре-
делить. Ёлки приклеили, кедры, со-
сны, яблони поставили с севера на 
юг, редкими рядами, чтобы между 
ними овощи сажать, и воду, прогре-
тую, из пруда, брать на полив. И ко-
нюшню уже поставили на место, где 
будут жить не только лошадь, но и 
корова. 

Баньку (на макете) мы постави-
ли на берегу пруда, мечтаем из ба-
ни в пруд нырять. Определились и с 
местом для колодца.

Кстати, о колодце. Мы решили 
проблему просто. Здесь, где мы по-
ка живём, мы уже сделали такой ко-
лодец. Взяли старые шины от ЗИ-
Ла, вырезали середину при помо-
щи ломика и ножа, поставили 11 ко-
лёс друг на друга, а из колодца при 
помощи журавеля доставали зем-
лю. Сверху добавляли колесо, при 
постукивании вся пирамида сади-
лась, сверху снова добавляли коле-
со. Изнутри сшивали шины при по-
мощи проволоки и шила. Весь коло-
дец собрали за 4 часа. Думали, если 
будет у воды запах — всё-таки рези-
на, то будем насосом выкачивать хо-
тя бы на поливку. Но колёса изнутри 
очень быстро покрылись, наверное, 

бактерицидной плёнкой, и вода из 
колодца — очень хорошая. Летом 
мы ещё постоянно по ведру держим 
на солнце: «оживляем» воду и пьём 
сырую.  

А воду мы искали так. Взяли два 
Г-образных электрода и ходили по 
участку вдоль и поперёк. Нашли три 
жилы, где близко вода. Когда про-
ходишь над жилой, электроды пря-
мо выворачивает в руках в стороны 
или внутрь. 

И ещё мы решили: пока не мо-
жем найти у нас в Добрянке едино-
мышленников, будем одни жить и 
строиться, зато никаких уставов и 
разногласий не будет. 

Я верю, что сейчас женщина — 
великая сила. После прочтения книг 

«Анастасии» я избавляюсь от ком-
плексов. У нас нет капиталов, но 
деньги всегда находятся, когда нам 
нужно что-то приобрести. 

Мы ходим в походы с ночёвка-
ми, рыбачим, играем в волейбол. А 
зимой прядём, вяжем, перешиваем, 
катаемся на лыжах. Ещё плетём кор-
зинки, иногда поём песни. Мечтаем.

Самый главный вопрос или 
просьба. Как купить у Зеппа Хольце-
ра многолетнюю пшеницу — перво-
родное зерно, привезённое из Си-
бири? Это, я думаю, будет всем инте-
ресно. Может, собрать деньги с же-
лающих и разделить хотя бы по не-
скольку зёрнышек. 

Прошу также: у кого есть такая 
возможность, выслать мне семена 
каштана или саженцы наложенным 
платежом. Никак не можем найти.

Хочу передать большое спасибо  
Владимиру и Анастасии Солнышкам 
за дубы и диски. Мы посадили дубы 
и у каждой лунки поставили колыш-
ки с бирочками: дед Иван, бабушка 
Лиза, бабушка Мария и т. д.

Желаем всем успехов, здоровья, 
любви! 

Антонина Васильевна СУББОТИНА.

Пермский край, 618742 г. Добрянка, 
ул. Нефтянников, д. 31.

НОВОСЁЛЫ

Мечтаем. Планируем.Мечтаем. Планируем.

Здравствуйте, дорогая редакция! 
Очень захотелось вам написать, 

особенно после публикаций о взаи-
моотношениях в поселениях. Всем, 
кто взялся за обустройство своего 
поместья, хочу поклониться в пояс 
и до земли — это большое дело.

Наша семья из шести человек 
сейчас проживает в своём Родовом 
поместье в Пензенской области. 
Взяли в аренду 2 га земли. До этого 
два года мы прожили в одном из по-
селений Рязанской области. 

В своей жизни на земле мы ис-
пользуем знания не только из книг 
Владимира Мегре серии «Звенящие 
кедры России», но и из «Агни йоги», 
и те, которые последние три года 
передают через нашу соотечествен-
ницу Т. Н. Микушину Вознесённые 
владыки, знания тех, кого Анастасия 
называет «ОНИ». 

Мы эти знания прошли вживую, 
на себе. 

В 2000–2005 гг., приезжая в от-

гое место. И те же ощущения, и свет-
лые образы наших соседей остались 
с нами. Мы с женой им очень благо-
дарны. Там, на рязанской земле, уже 
негде было расширяться, а тут, в Фё-
доровке, у нас 2 га земли. И земля 
здесь — чернозём, а не суглинок. 
Во-вторых, нас прописали на новом 
месте. В-третьих, я оформил землю 
в аренду на 49 лет с последующим 
выкупом, и местная администра-
ция очень даже хорошо к нашей се-
мье отнеслась.  В-четвёртых, я полу-
чил работу врача в этом же селе, и 
теперь местные жители «молятся», 
чтобы у меня и моей семьи всё бы-
ло хорошо. Помогают нам как мо-
гут. В-пятых, в двух километрах рас-
полагается общеобразовательная 
средняя школа. В-шестых, у нас хо-
роший дом и рядом родник.

Поэтому, дорогие поселены, хо-
чется всем пожелать счастья, успе-
хов в вашем нелёгком труде. Но ес-
ли вы чувствуете, что условия ва-
шей общины-поселения сдавлива-
ют вашу мечту и ничего нельзя сде-
лать мирными средствами, может, 
ваше поместье в другом месте, и вы 
нужны другим людям?!

Всего вам светлого!
Семья ВИШНЕВСКИХ.

Пензенская обл., Каменский район,
с. Фёдоровка.

Всё — к лучшему

Бабушка
для семьи

Ищу семью с детьми, своим до-
мом и садом, стремящуюся к зна-
ниям и красоте, с крепкими нрав-
ственными устоями, семью, где я 
смогу быть молодой бабушкой, чле-
ном семьи. 

Интересы — разносторонние  
(музыка, рукоделия, растения), чи-
стота помыслов, порядочность, до-
брожелательность, взаимозабота с 
обоих сторон — думаю, такие усло-
вия устроят обе стороны. 

Желательно, Алтай или Воро-
нежская область.

Тел. для связи 8-906-949-5391, 
Татьяна.

Здравствуйте, редакция и 
читатели!

У меня огромная просьба 
— не критиковать тех, кто 
создаёт родовые поселения 
под видом экопоселения. Надо 
дать шанс тем, кто напуган 
слухами о том, что «анаста-
сиевцы» — секта. Они тоже хо-
тят обустраивать свою зем-
лю, быть счастливыми и ро-
жать здоровых и счастливых 
детей! Родовое поселение они 
могут обойти десятой доро-
гой, а экопоселение — это оно 
самое для тех, кто практи-
чен, современен, но хочет не 
в коттедже, а на земле жить; 
для тех, кто не читал «зелё-
ных книжек», для тех, кому ма-
ло шести соток. Они всё пой-
мут, увидев своих соседей. При-
мер такого рода всегда дей-
ствует сильнее многих слов. И 
сделают всё правильно. Иначе 
перебрались бы они не в экопо-
селение, а в пригород, к бетону, 
асфальту и комунникациям.

Кроме того, слово «экопо-
селение» не напрягает чинов-
ников, ориентирующися на за-
коны, а в них нет понятия «Ро-
довое поместье» и «Родовое 
поселение». Зачем сеять раз-
дражение и злость вокруг Про-
странства Любви? 

Не думаю, что люди, бы-
стрее оформившие землю и 
начавшие строить рай на 
земле, предали Анастасию. В 
чём? Не ведите себя как фа-
наты. Делайте дело. Не надо 
сталкиваться лбами со свои-
ми же, глупо выглядит.

Любовь БОБОШКО.
Белгородская область,

с. Гостищево.

Шанс
должен быть
у всех

пуск из Хабаровского края, я по-
строил на рязанской земле дом-
сруб в два этажа, 6х9 м, с канализа-
цией. С женой посадили более 1000 
растений. Одних кедров из Хаба-
ровского края привезли более 60 
штук, а так кедров сибирских поса-
дили более двухсот. 

С первых же дней жизни в посе-
лении мы говорили о необходимо-
сти сердечных взаимоотношений, 
о прощении, неприменении наси-
лия. Но это трудно совместить, по-
тому что кто побогаче, тот может за-
платить за дороги, электричество 
и другие взносы. Многие — не мо-
гут. Собрания у нас часто протекали, 

как в кинофильме «Гараж». Согласия 
не было. Мы старались с женой дер-
жать светлый образ каждого посе-
ленца, и сейчас его держим. 

Но с нами вопрос встал по-
другому. Мы жили в поселении и 
деньги все сдавали. Я ездил на ра-
боту в Москву, работал врачом на 
«Скорой помощи». Наш образ жиз-
ни стал раздражать соседей с боль-
шими домами. Несколько раз нам 
говорили: «Куда вы нас тащите?» Мы 
молчали. Да и к тому времени мы 
уже никого не увещевали. Мы толь-
ко старались не воевать и снаружи, 
и внутри, а все нападки принимать 
как благо и очищение. А поселенцев 
стали раздражать наши дети: две 
девочки по 3 года и два мальчика по 
4 года, они ходили где хотели, и каж-
дый их воспринимал, как хотел. 

Как-то я предложил поселенцам 
немного нам помочь. Мне сказали, 
чтобы я сам управлялся со своими 
детьми. Мы с женой горячо помо-

лились, чтобы наши проблемы бы-
ли решены. 

Помощь с небес пришла быстро, 
через 10 дней сгорел наш сруб: слу-
чилось это 27 ноября. Мы стали жить 
в общем доме. Спасибо всем по-
селенцам: нам дали вещи, продук-
ты на первое время, так как сгоре-
ло всё, кроме документов. Мы с же-
ной понимали, что это судьба. И бук-
вально через 10 дней я взял в клу-
бе газету «Родовое имение» за 2005 
год, где прочитал статью об альтер-
нативном поселении в с. Фёдоров-
ка, где используется и учение Воз-
несённых владык. 

И 4 апреля 2008 года мы уже бы-

ли со своими вещами, саженцами, 
которые с нами попросились на но-
вое место, в доме, купленном мною 
за 40 тыс. рублей на краю села. Мы 
с женой сделали открытие: оказы-
вается, живой дом определяется не 
землёй, не местом, а растениями и 
теми помыслами, с которыми ты их 
посадил. Когда мы пересадили бо-
лее 400 растений: кедров, сосен, ли-
ственниц, ёлок, берёз, оказалось, 
что наш дом переместился в дру-
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Продолжение. Начало на стр. 3. 

Несмотря на то, что процесс 
оформления земли длился дол-

го, 5 лет, мы регулярно, два раза в 
год, встречались, сообща обдумыва-
ли, как будем строить наши отноше-
ния друг с другом, с землёй и т. д. И 
вот в 2003 году инициативной груп-
пой под руководством Сергея Байды 
были разработаны «Принципы ор-
ганизации экологической деревни 
Родное», которые впоследствии бы-
ли утверждены общим собранием. 
Предвосхищая возможные вопросы, 
вытекающие естественным образом 
из текста Принципов, могу сказать, 
что до настоящего времени они вы-
полняются добровольно всеми соб-
ственниками в полном объёме.

К примеру, выполнение п. 3. По-
сле передачи земли в собственность 
на площадке «Родное» форма управ-
ления делами в виде Совета была 
ликвидирована. Вместо этого, соглас-
но п. 3 Принципов, в Родном в разных 
проектах существуют разные фор-
мы управления проектом. В  «элек-
трическом проекте», в котором при-
нимают участие не все собственни-
ки, в руководство входят: юридиче-
ский собственник (1 человек, на кото-
рого, для удобства, оформлена в соб-
ственность вся сеть; заметьте, опять 
все на доверии!), энергетик, кассир. 
Работа руководства, по решению со-
брания, оплачивается. В проекте «хо-
зяйственные дела»: состояние обще-
ственных дорог, колодцев, противо-
пожарные и другие насущные хозяй-
ственные вопросы, принимают уча-
стие все собственники. Форма управ-
ления — дежурство. Это значит, что 
каждая семья один календарный год 
выполняет функции Совета, т. е. пол-
ностью руководит хозяйственной де-
ятельностью поселения, выполняет 
руководящие, координирующие, фи-
нансовые действия. Через год на оче-
редном собрании происходит пере-
дача дежурства следующей семье, с 
полным отчётом о проделанной ра-
боте. В «праздничном» проекте уча-
ствует инициативная группа, которая 
на добровольной основе занимает-
ся разработкой сценариев праздни-
ков. И т. д.

Начиная с 2004 года, нами пред-
принимались шаги по легализа-

ции поселения. Велись переговоры с 
администрацией района. По их пред-
ложению мы стали оформлять доку-
менты на создание самостоятель-
ной административной единицы 
«поселение Родное» (это по первой 
площадке). Мы проводили различ-
ные экспертизы, составляли необхо-
димый пакет документов (по своей 
инициативе и за свой счёт, хотя это 
не входило в наши обязанности).

На основании этих докумен-
тов 23 августа 2005 года Судогод-
ский районный Совет народных де-
путатов принял решение № 125/49 
«Об установлении проектной чер-
ты проектируемого сельского по-
селения «Родное» и направил па-
кет документов в администрацию 
Владимирской области для утверж-
дения и принятия Закона об обра-
зовании новой административно-
территориальной единицы. В свя-
зи с тем, что на разрешение данного 
вопроса законодательством выде-
лено ограниченное время, а объек-
тивных причин, по которым этот во-
прос мог быть решён отрицательно, 
подходящих к нашему случаю, в за-
конодательстве не было, и, прини-
мая во внимание растущую в стране 
инфляцию, мы на собрании приняли 
решение — начать строительство 
на своих участках. С этого времени 
кроме строительства на собствен-
ных участках на личные деньги на-
ми было проведено в общей слож-
ности 16 км дорог с твёрдым покры-
тием, которые соединили и близле-
жащие деревни, построено 8 обще-

1. Нашей целью является воз-
рождение на земле Родовых поме-
стий здорового семейного уклада, 
строительство гармоничных от-
ношений с Природой, воспитание 
счастливого и ответственного по-
коления, осознанно действующего 
на благо и процветание Родины.

Под Родовым поместьем пони-
мается участок земли не менее 1 га, 
построение на котором гармонич-
ного взаимодействия человека, рас-
тительного и животного мира яв-
ляется главной целью живущей на 
нём семьи. Решение этой задачи в 
перспективе обеспечит семью все-
ми необходимыми условиями её су-
ществования. Родовое поместье не 
может являться средством обога-
щения путём хищнической эксплу-
атации земли или земельных спе-
куляций. Мы рассматриваем Родо-
вое поместье как семейное достоя-
ние, доставшееся от предков и ко-
торое должно перейти к потом-
кам. Дети, которые получат его из 
наших рук, будут судить по нему о 
том, какую память о себе мы оста-
вили на Земле. 

2. Для достижения этой цели 
мы считаем необходимым создание 
и развитие экологической деревни, 
состоящей из Родовых поместий.

3. На начальном этапе (до окон-
чания оформления земли в личную 
собственность семьи) для решения 

оперативных вопросов создаётся 
группа из 5 человек. Впоследствии 
никаких органов управления экоде-
ревней не предполагается. Для реше-
ния возникающих вопросов создают-
ся инициативные группы из заинте-
ресованных семей строго на добро-
вольной основе. После решения сто-
ящих перед ними задач эти группы 
распускаются. Управление группой, 
её организационная форма (от не-
организованной группы до регистра-
ции юридического лица) и её орга-
ны управления определяются толь-
ко участниками группы. Однако уча-
стие в двух группах (по поддержанию 
и расчистке дороги и строитель-
ству трёх общественных колодцев) 
является обязательным для всех. 

4. Внутренняя жизнь экодерев-
ни регулируется следующими пра-
вилами: 

– На территории, принадле-
жащей семье, выделяется участок 
произвольной формы, площадью 
1 га, который огораживается (жи-
вой) изгородью и который являет-
ся Родовым поместьем для данной 
семьи. Это пространство жизни 
семьи, её дом, и заходить сюда без 
приглашения недопустимо. Это ка-
сается всех — детей, чужих гостей, 
животных. 

– Оставшаяся территория об-
устраивается хозяевами для обще-
го пользования по их желанию, до-

ступ сюда всегда открыт для всех. 
При этом допускается хозяйствен-
ное использование этих террито-
рий в пользу хозяев поместья (выпас 
скотины, кошение сена, вывалка вы-
росшего леса, постройки для приё-
ма посетителей типа мастерской 
или магазина, спортивные, детские 
площадки и т. д.). 

– Владельцы поместья ответ-
ственны за соблюдение правил все-
ми приглашёнными ими лицами (го-
стями, наёмными рабочими, посе-
тителями и т. д.).

– Необходимо уважительно от-
носиться к спокойствию соседей — 
им не должен мешать шум с Ваше-
го участка. Шум, вибрации и гарь 
от любых машин или технологи-
ческих процессов (автомобилей, 
бензопил, дизельных электростан-
ций, печей обжига и т. д.) не долж-
ны быть слишком продолжитель-
ными и обременительными для со-
седей и ни в коем случае не должны 
иметь регулярный характер. При 
посадке высокорастущих растений 
(деревьев и кустов) следует иметь 
в виду возможное затенение сосед-
ских участков.

– Экологически вредные техно-
логические процессы на террито-
рии экодеревни безусловно запре-
щены. 

– Экологически не вредные мел-
котоварные производства, ремёс-
ла, не создающие шум и прочие по-
мехи соседям, являющиеся источ-
ником дохода семьи и (или) обеспе-
чивающие жителей необходимыми 
товарами, не запрещены и привет-
ствуются. 

– Не допускается использование 
синтетических химических средств 
для почвы и растений. 

– Следует максимально ограни-
чить себя в потреблении предметов, 
утилизация которых (или утилиза-
ция упаковки от которых) в Родовом 
поместье затруднена (пластиковая 
и стеклянная тара, синтетические 
моющие средства, металл, синте-
тическая одежда и т. д.). 

– Отходы жизнедеятельно-
сти должны быть утилизированы 

по возможности внутри поместья 
(компостирование пищевых отхо-
дов, органики, опилок, сжигание бу-
маги и т. д.). Сброс неочищенных 
стоков в грунтовые или верховые 
воды категорически запрещён. Необ-
ходимо применять системы очист-
ки (компостирование, малые очист-
ные сооружения для стоков от туа-
летов, качественная гидроизоляция 
выгребных ям, возможно применение 
экотехнологий — эффективные ми-
кроорганизмы, и т. д.). 

– Необходимо бережно отно-
ситься к окружающему простран-
ству: не сорить, не ломать, не ис-
треблять флору и фауну, напротив, 
всячески способствовать оздоров-
лению и возрождению Природы. 

– Рекомендуется для отопле-
ния и приготовления пищи пользо-
ваться возобновляемыми источни-
ками энергии (дрова, опилки), обе-
спечивать качественную тепло-
изоляцию домов, применять энер-
госберегающие технологии (напри-
мер, теплообменники), возможно, 
альтернативные источники энер-
гии (солнечные коллекторы и сол-
нечные батареи, ветроэнергетика 
— под вопросом, есть данные, что 
она небезопасна с точки зрения 
здоровья рядом живущих). Возмож-
но применение газа. Сжигание угля, 
солярки, дизельного топлива, тор-
фа на постоянной основе (для це-
лей отопления, регулярного полу-
чения электроэнергии) запрещено. 
Электричество желательно при-
менять только там, где это дей-
ствительно необходимо, — вспом-
ните, что для его получения где-то 
сжигается уголь. 

5. Жителем (участником) эколо-
гической деревни может быть лю-
бой человек, принявший и разделя-
ющий идею Родовых поместий, из-
ложенную в серии книг В. Мегре «Зве-
нящие кедры России», и согласный с 
данными принципами.

6. Данные принципы имеют ха-
рактер моральных обязательств 
жителя экодеревни перед осталь-
ными её участниками.

Подписи.

Принципы организации содружества РП Родное

ственных колодцев (помимо инди-
видуальных), введено в эксплуата-
цию более 4 км линии электропере-
дачи. Всего в развитие Судогодско-
го района нами вложено теперь уже 
более 50 миллионов рублей личных 
сбережений. И эта цифра продол-
жает расти, так как освоение земель 
несмотря ни на что продолжается. 

Через год, 20.06.2006-го, анало-
гичные действия были произведе-
ны по площадке «Заветное»: Судо-
годский районный Совет народных 
депутатов принял Решение № 81/10 
«Об установлении проектной черты 
проектируемого сельского поселе-
ния, расположенного между дерев-
нями Климовская и Тимофеевская». 

Спустя шесть дней, 26.06.06, ука-
занный пакет документов также был 
направлен в администрацию Влади-
мирской области для прохождения 
необходимой процедуры.

Параллельно, пока ещё в тай-
не от нас, проходили противопо-
ложные действия, направленные на 
разрушение нашей, уже претворя-
ющейся в жизнь мечты. На основа-
нии сомнительного заявления яко-
бы жителей окрестных деревень 
администрацией области была соз-
дана межведомственная комиссия 
во главе с членом Совета по вопро-
сам религиозных и национальных 
объединений Владимирской об-
ласти, являющейся специалистом-
религиоведом. Впоследствии из до-

просов в судебном заседании стало 
известно, что проверка эта проводи-
лась необъективно. Комиссией были 
опрошены случайные люди в райо-
не озера и местные жители возле 
магазина (без установления лично-
стей), всего 8 человек, и это при том, 
что в это же самое время на полях 
уже проживало постоянно большое 
количество людей, а всего в проек-
те участвовало около 300 семей! На 
этом основании было сделано за-
ключение, что поселяющиеся здесь 
люди объединены в религиозную 
организацию: «так называемое эко-
логическое поселение», которая об-
ладает признаками деструктивно-
го культа. При этом, как опять-таки 
выяснилось в судебном заседании, 
свои определения специалисты-
религиоведы основывали не на су-
ществующих федеральных законах, 
в которых чётко перечислены при-
знаки религиозного объединения 
(ст. 6 Федерального закона от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объедине-
ниях»), а на «научных» трудах других 
специалистов-религиоведов.

 По итогам заседания 22.09.2006 
года Советом было принято реше-
ние в форме Рекомендаций, в ко-
тором нас, собственников земель, 
и остальных инвесторов проекта 
огульно поставили в один ряд с сек-
той «Свидетели Иеговы», причислив 
к объединениям, провоцирующим 

отдельные очаги социальной на-
пряжённости в районе. В этих Реко-
мендациях, имеющих характер рас-
поряжения, приказа (что установ-
лено проведённым по нашей ини-
циативе лексико-морфологическим 
исследованием текста — резолю-
тивную часть документа предла-
гаю для обозрения) содержится 10 
пунктов, адресованных властным 
структурам района и области (при-
лагаю документ, стр. 7). В одном 
из них районному Совету народ-
ных депутатов предписывается от-
менить Решение № 125/49, в дру-
гом — администрации Судогодско-
го района — обратить особое вни-
мание на целесообразность пере-
вода земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли поселений с 
целью создания административно-
территориальных единиц «Родное», 
«Солнечное», «Ладное», «Заветное», 
«Созвездие Мечты» и т. д. 

После этого в средствах мас-
совой информации регулярно ста-
ли появляться статьи, порочащие 
честь и достоинство упомянутых 
выше собственников и инвесторов 
земель и формирующие негативный 
образ поселенцев у местного насе-
ления, что стало сказываться отри-
цательно, прежде всего, на взаимо-
отношениях детей в школе. В обихо-
де стало обычным применять к по-
селенцам слово «сектанты».

В течение октября 2006 года наи-

более заселённую площадку «Род-
ное» посетили многочисленные ко-
миссии различных властных струк-
тур. При этом они допускали не-
санкционированное вторжение на 
частные территории, несанкциони-
рованное фотографирование объ-
ектов на частных территориях.

В школе проводились психоло-
гические тестирования и другие об-
следования выборочно только на-
ших детей на предмет их социаль-
ной адаптации (это при том, что в 
Ильинской средней школе учится 
всего чуть больше 60 детей, из них 
более 10 — с наших полей). Все дей-
ствия с «сектантскими» детьми про-
исходили на виду у остальных.

 16.11.2006 года мы вынуждены 
были обратиться к Президенту РФ с 
просьбой разобраться с законностью 
действий чиновников и восстановить 
наши нарушенные права и свободы. 
Наше обращение для исполнения 
было отправлено по нижестоящим 
инстанциям (вопреки действующему 
законодательству!), которые нам от-
ветили дежурной отпиской.

 21.11.2006 года Судогодский 
районный Совет народных депу-
татов принял Решение № 141/14 
об отмене ранее принятых Реше-
ний №№ 125/49 (через 1 год и 3 ме-
сяца!) и 81/10 (через 5 месяцев!) 
— об установлении границ новых 
административно-территориальных 
единиц («Родное» и «Ладное»).
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16.12.2006 года глава Судогод-
ской администрации обратился в 
Судогодский районный суд с иском 
о сносе самовольных построек не-
скольких собственников на площад-
ке «Родное» — выборочно: Волковой 
И. В., Педан А. Н., Субач С. И., Кулько-
вой Л. Д.

22.01.2007 года после отказа в 
иске по причине отсутствия досудеб-
ной процедуры глава Судогодской 
администрации вынес Предписание 
о сносе самовольных построек тем 
же собственникам с указанием срока 
сноса — 22 марта 2007 года, а мень-
ше чем через месяц, 20.02., — персо-
нальные распоряжения пофамиль-
но на каждого выше перечисленного 
собственника земли о проверке це-
левого использования земли в срок 
до 12 марта 2007 года. 

Эта проверка закончилась 27 
марта 2007 года вынесением поста-
новления о прекращении производ-
ства по делу об административном 
правонарушении.

В связи со сложившимися обсто-
ятельствами мы вынуждены были 
обратиться в суд.

Продолжение следует.

НА РАЗРЕШЕНИЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВО-
ПРОСЫ:

1. Какой смысловой характер 
имеет текст «Рекомендаций по во-
просу «О религиозной ситуации в 
Судогодском районе и результа-
тах работы областной межведом-
ственной комиссии»: рекоменда-
тельный или обязательный для ис-
полнения?

2. Какой смысловой характер 
имеет текст сопроводительного 
письма от 02.10.2006 г. за № 01/02–
54–730, подписанный заместителем 
губернатора области С. А. Мартыно-
вым: рекомендательный или обяза-
тельный?

Грамматические значения слов 
данных текстов установлены ме-
тодом лексического анализа с по-
мощью «Толкового словаря рус-
ского языка» С. И. Ожегова, 1989 
г. выпуска под редакцией члена-
корреспондента АН СССР Н. Ю. Шве-
довой.

Оба текста написаны в офици-
ально-деловом стиле речи. Тип ре-
чи текста № 1 — это рассуждение, 
которое содержит:

а) тезис (1 абзац) — это мнение 
Совета по вопросам религиозных 
и национальных объединений при 
администрации Владимирской об-
ласти (далее Совет) о религиозной 
ситуации в Судогодском районе и 
результатах работы областной меж-
ведомственной комиссии;

б) доказательства справедливо-
сти этого мнения (2, 3, 4, 5 абзацы);

в) вывод (умозаключение в ре-
зультате рассуждения) — 6 абзац;

г) рекомендации из 10 пунктов.

В 1 абзаце «Рекомендаций…» 
Совет выражает мнение о том, что 
создание в Судогодском районе «но-
вых объединений, таких как «Свиде-
тели Иеговы», так  называемого эко-
логического поселения, ведёт к по-
явлению отдельных очагов соци-
альной напряжённости».

Во 2 абзаце конкретно указы-
вается место, время появления по-
селенцев, цель их переселения, ко-
личество приобретённой ими зем-
ли, акцентируется внимание на не-
гативную реакцию местного населе-
ния и обострение ситуации в связи с 

увеличением земель в собственно-
сти у Молчановых. 

3 и 4 абзацы содержат перечис-
ления нарушений, допущенных пе-
реселенцами.

В 5 абзаце интересы поселенцев 
противопоставляются интересам 
местных жителей в пользу послед-
них, которые признаются Советом 
«населением данной местности».

6 абзац — вывод Совета, осно-
ванный на догадке о предполагае-
мой  деятельности поселян: созда-
ние самоизолированного непро-
зрачного «государства в государ-
стве»; углубление и обострение 
конфликтов с местными жителями; 
использование лидерами опреде-
лённой техники психологического 
контроля над поведением поселен-
цев с целью формирования устой-
чивой оппозиционности к обще-
ству; аккумуляция творческих сил 
интеллигенции из числа поселен-
цев для легитимного продвижения 
своих интересов через выборные 
органы власти, а не на доказатель-
ствах, приведённых Советом во 2, 3, 
4, 5 абзацах без указания на источ-
ники своей осведомлённости (от-
сутствуют ссылки на конкретные 
документы, свидетельские показа-
ния и др.).

Главная мысль данного текста-
рассуждения: призыв Совета «к со-
ответствующим действенным ме-
рам» по поводу появления отдель-
ных очагов социальной напряжён-
ности, т. е. экопоселений.

Призыв. — 1. Призвать кого-
что, потребовать делать что-
нибудь. 2. Предложить вести себя 
так или иначе (Призвать к повино-
вению. Призвать к порядку.)

Тема данного текста: нарушения 
переселенцев.

Согласно языковой нормы тема 
текста очень часто отражается в его 
заглавии. Главная мысль текста тоже 
может быть выражена в заглавии.

Однако рассматриваемый текст 
озаглавлен словом «Рекоменда-
ции».

Рекомендация. — 1. Благопри-
ятный отзыв о ком-чём-нибудь. 2. 
Совет, пожелание (книжн.)

Главная мысль и тема рассма-
триваемого текста показывают, что 
в нём не содержится никакого бла-
гоприятного отзыва о ком-чём-

нибудь, нет ни совета, ни пожела-
ния, что есть только негативное, то 
есть отрицательное мнение и отно-
шение Совета к переселенцам и их 
образу жизни. Следовательно, заго-
ловок этого текста, названный «Ре-
комендациями», находится в про-
тиворечии со смысловой структу-
рой этого текста. Произошла подме-
на понятия.

Теперь посмотрим, подтвержда-
ют ли доказательства, изложенные 
Советом в абзацах 2, 3, 4, 5, мнение 
Совета в 1 абзаце?

Очаг. — 2. перен. Место, отку-
да что-нибудь распространяется, 
средоточие чего-нибудь. (Очаг вой-
ны. Очаг пожара. Очаг инфекции.)

Социальный. — Общественный, 
относящийся к жизни людей и их 
отношениям в обществе.

Напряжённость. — Напряжён-
ный, неспокойный, готовый разраз-
иться чем-нибудь неприятным. (На-
пряжённое состояние. Напряжённые 
международные отношения.)

Очагом социальной напряжён-
ности в тексте представлено не-
коммерческое партнёрство «Род-
ное», то есть экопоселение. Это зна-
чит, что здесь зреет или военный 
конфликт, или пожароопасная об-
становка, или массовое заражение 
инфекционной болезнью. Однако 
в тексте в качестве доказательств 
приводятся следующие доводы: 
а) «некоммерческое партнёрство 
имеет чёткие перспективы разви-
тия»; б) «они продают участки по-
селенцам»; в) «использование зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения не по целевому назначе-
нию»; г) «неконтролируемый ми-
грационный процесс»; д) «органи-
зация незаконного захоронения»; 
е) «нудистская практика купания»; 
ж) «поселенцы не получают квали-
фицированной медицинской помо-
щи»; з) «их дети не посещают обра-
зовательные заведения»; и) «руко-
водством партнёрства предприни-
маются активные меры по созда-
нию сельских поселений». Лекси-
ческий смысл этих доводов говорит 
о том, что поселенцы хотят жить на 
брошенных землях сельскохозяй-
ственного назначения, создавать 
необходимое для жизни, что нуж-
даются в помощи местных властей 
и людей. Очагов войны, пожара, ин-

фекции и др. здесь не усматрива-
ется. Следовательно, такие доводы 
не могут служить доказательства-
ми очага социальной напряжённо-
сти в некоммерческом партнёрстве 
«Родное», или экопоселении. Нару-
шения, указанные в пунктах г, ж, з, 
явно не относятся к поселенцам. 
Кроме того, доказательства долж-
ны опираться на конкретные доку-
менты, свидетельские показания и 
др. В данном тексте подтверждения 
доказательствам нет.

Вывод Совета абсолютно не 
основан на каких-либо доказа-
тельствах, является предположе-
нием событий в будущем и потому 
не может быть выводом о прошед-
шем. Далее, Совет переходит к «ре-
комендациям» из 10 пунктов власт-
ным структурам района и области. 
Каждый из пунктов представля-
ет собой односоставное безличное 
предложение, главными членами 
которого является сказуемое, вы-
раженное инфинитивом глагола в 
значении повелительного наклоне-
ния: «обратить особое внимание»; 
«обеспечить контроль»; «отменить 
решение»; «учитывать мнение»; 
«принять комплекс мер»; «провести 
проверку и принять меры» «взять 
на контроль»; «поставить на кон-
троль»; «направить официальные 
запросы и проинформировать чле-
нов Совета»; «уделять внимание, из-
учать и учитывать». Сказуемое в од-
носоставных безличных предло-
жениях может быть выражено без-
личным глаголом, личным глаго-
лом в безличном значении, инфи-
нитивом, словом состояния и др. 
Для выражения резкого приказа??? 
в устной и письменной речи всег-
да используется инфинитив глаго-
ла в значении повелительного на-
клонения, что и применил в данном 
случае автор исследуемого текста. 
Инфинитив глагола в данном тек-
сте передаёт стремление к обяза-
тельному, безусловному для вы-
полнения действию, придаёт все-
му тексту заданий, названных ре-
комендациями,???, оттенок обоб-
щённости, «всеохватности» во вре-
мени и пространстве. Кроме того, в 
данных предложениях использова-
на цепь глаголов, придающая дей-
ствиям стремительность, непре-
рекаемость, недопускающая ника-

Лексико-морфологическое исследование ких возражений и сомнений. В них 
вложена сила и энергия. Для прида-
ния рекомендациям обязательно-
сти исполнения документ подписан 
не только председателем Cовета, 
но и должностным лицом — заме-
стителем губернатора области. Сле-
довательно, «рекомендации» Сове-
та употреблены в значении прика-
за,???? официального распоряже-
ния того, кто облечён властью (за-
меститель губернатора области), 
и являются обязательными для ис-
полнения.

Совет по вопросам религиозных 
и национальных объединений при 
администрации Владимирской об-
ласти не адресовал ни одной реко-
мендации ни поселенцам, не рели-
гиозным общинам.

Текст № 2 сопроводительно-
го письма заместителя губернато-
ра области представляет собой пря-
мое указание с разъяснением, как 
действовать («для использования в 
работе»). Предложением «О приня-
тых мерах прошу сообщить до 1 но-
ября т. г.» автор побуждает адреса-
та к осуществлению того, что напи-
сано в рекомендациях Совета, да-
ёт для этого срок и требует уведо-
мить о принятых мерах. Это опре-
деляет обязательность для испол-
нения этого документа. Следова-
тельно, смысловой характер текста 
письма является обязательным для 
исполнения.

ВЫВОДЫ:
1. Смысловой характер текста 

«Рекомендаций по вопросу «О ре-
лигиозной ситуации в Судогодском 
районе и результатах работы об-
ластной межведомственной комис-
сии» является обязательным для ис-
полнения.

2. Смысловой характер тек-
ста сопроводительного письма от 
02.10.2006 г. за № 01/02-54-730, под-
писанного заместителем губернато-
ра области С. А. Мартыновым, явля-
ется обязательным.

3. Слово «Рекомендации» упо-
треблено Советом не в свойствен-
ном ему значении, употреблено в 
значении «распоряжения, приказа».

06.09.2007 г.
Специалист Малыгина Галина 

Васильевна, имеющая высшее обра-
зование по специальности «Русский 
язык и литература» с квалификаци-
ей «Лингвистический анализ текста» 
и стажем работы по специальности 
30 (тридцать) лет.

Подпись.

текста «Рекомендаций по вопросу «О религиозной ситуации в Судогодском районе и результатах 
работы областной межведомственной комиссии», а также сопроводительного письма к ним.
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Продолжение. Начало в № 60.

Курица в разрезе
Таким образом:
Дом нуждается в пище, топли-

ве, отоплении, горячей воде, осве-
щении и так далее. Он даёт людям 
тепло и крышу над головой. Ку-
ры могут обеспечить некоторые 
из этих потребностей (пища, перья 
и метан). Они также могут потре-
блять большинство отходов из са-
мого дома.

Огород нуждается в удобре-
ниях, мульче и воде. В свою оче-
редь, он производит листья, семе-
на и овощи. Куры производят по-
мёт, и они могут есть излишки про-
изводимого на огороде продукта. В 
загончике для кур можно собрать 
весь помёт и затем использовать 
его в качестве удобрения. Кур мож-
но запускать прямо в огород, не за-
бывая о контроле над ними.

Теплица нуждается в двуоки-
си углерода для растений, метане 
для развития семян, помёте, тепле 
и воде. Она даёт тепло в дневное 
время, пищу для людей и некото-
рое количество отходов, которые 
могут потребляться курами. Куры, 
в свою очередь, могут обеспечить 
теплом в ночное время, если ку-
рятник и теплица будут примыкать 
друг к другу.

Сад нуждается в том, чтобы ве-
лась борьба с сорняками и вреди-
телями. Ему нужен помёт, а также 
периодическая подрезка. Он да-
ёт пищу (фрукты и орехи), а также 
корм для кур в виде насекомых. Та-
ким образом, сад и куры могут вза-
имодействовать самым успешным 
образом.

Роща нуждается в уходе, обе-
спечении противопожарной без-
опасности, в устранении вреди-
телей, а также в некотором коли-
честве помёта. Она даёт твёрдое 
горючее, ягоды, семена, насеко-
мых, укрытие и червей. Куры могут 
устраиваться на ночлег на дере-
вьях, питаться личинками насеко-
мых, а также принимать посильное 
участие в обеспечении пожарной 
безопасности, поедая такое опас-
ное горючее, как трава.

Пастбище нуждается в косьбе, 
удобрении навозом, а также в скла-
де для хранения сена и силоса. Оно 
даёт пищу для животных (включая 
насекомых и червей).

Пруд нуждается в некотором 
количестве навоза. Он производит 
рыбу и водные растения и другие 
водные организмы, отражает свет и 
поглощает тепло.

Позволяя курам всего-навсего 
вести себя естественным образом 
и быть там, где они приносят поль-
зу, можно добиться очень многого. 

Зонное планирование
Под зонным планированием 

подразумевается размещение эле-
ментов в зависимости от того, на-
сколько часто мы используем их, 
или насколько часто они нужда-
ются в нашем уходе. Элементы, ко-
торые необходимо посещать еже-
дневно (теплица, курятник, огород) 

Школа
пермакультуры

Выдержки из книги
Билла Моллисона

«Введение
в пермакультуру».

должны быть помещены вблизи до-
ма, тогда как места, которые не нуж-
даются в таком внимании (сад, паст-
бище, участок леса), можно разме-
стить на некотором расстоянии 
(рис. 1). Для того чтобы разместить 
элементы по зонам, начните с само-
го центра: обычно это дом, сарай, 
помещение для рассады и др. 

Зоны определяются по следу-
ющим признакам: 1) необходимая 
частота посещения элемента (рас-
тение, животное или строение); 2) 
необходимая частота посещения 
для обеспечения должного ухода 
за конкретным элементом.

К примеру, в течение года нам 
необходимо посетить курятник сле-
дующее количество раз: собрать 
яйца, 350 раз; собрать помёт, 20 раз; 
отбраковка, 5 раз; прочее, 20 раз.

Всего получается 390 раз в год, 
тогда как к дубу, для того чтобы со-
брать жёлуди, нам достаточно схо-

дить всего дважды в год. Те элемен-
ты, которые нуждаются в постоян-
ном наблюдении, частых посеще-
ниях, вложениях труда или сложных 
операциях по уходу, должны быть 
также размещены поблизости, ина-
че мы теряем много времени, уси-
лий и энергии на то, чтобы добрать-
ся до них.

Золотое правило заключается в 
том, чтобы тщательно организовать 
ту часть территории, которая нахо-
дится в непосредственной близости 
к жилью, установить над ней кон-
троль, а уже затем расширять поле 

своей деятельности.        
Зона 0 — центр вашей актив-

ности (дом, сарай) — расположена 
с возможностью максимально эф-
фективного использования энер-
гии, а также так, чтобы оно полно-
ценно служило вашим целям.

Зона 1 — рядом с домом. Это 
наиболее интенсивно используемая 
территория: огород, мастерские, 
теплица, мелкие животные, горю-
чее, компостные кучи, мульча, ме-
ста для сушки одежды,  зерна. Здесь 
нет крупных животных, и, возмож-
но, растёт всего несколько крупных 

деревьев. Тем не менее любое нуж-
дающееся в постоянном уходе или 
просто ценное дерево может быть 
помещено в этой зоне.

Зона 2 — используется доста-
точно интенсивно. Посадки здесь 
организованы кучно (крупные ку-
сты, фруктовый и смешанный сад, 
ветролом), террасы, живые изгоро-
ди и пруды. Растения, которые нуж-
даются в постоянном уходе и на-
блюдении, размещены именно в 
этой зоне, и поэтому здесь уделено 
особое внимание надёжному водо-
обеспечению. Домашних птиц вы-
пускают пастись на специально вы-
бранные участки, а также здесь мо-
жет быть отгорожена от следующей 
зоны территория под выпас коровы 
или козы.

Зона 3 включает в себя необре-
занный и немульчированный сад, 
более обширные участки под паст-
бище, а также территорию, заня- Продолжение следует.

Рис. 1. Взаимосвязь между расстоянием и интенсивностью использо-
вания. Компоненты, которые нуждаются в частом посещении, размеща-
ются вблизи дома.

Фактор
или стратегия Зона 1 Зона II Зона III Зона IV

Основные на-
правления ди-
зайна

Микроклимат в доме, 
человеческие потреб-
ности

Мелкие животные 
и птица, сад

Основная культура, 
корм

Собирательство, 
корм, лесовод-
ство, пастбище

Уход за расте-
ниями

Полное мульчирова-
ние

Частичное муль-
чирование, защи-
та саженцев

Почвоулучшение, зелё-
ная мульча

Только почвоу-
лучшение

Обрезка дере-
вьев

Интенсивная ваза или 
шпалера

Пирамида или 
шпалера

Необрезанные деревья, 
естественная шпалера

Отбраковка сре-
ди саженцев

Выбор расти-
тельных ви-
дов

Карликовый и муль-
ти привой на отобран-
ных видах

Привитые виды Отобранные виды для 
последующей привив-
ки

Отбраковка сре-
ди саженцев, по-
едание скотом

Водообеспе-
чение

Резервуары для до-
ждевой воды, коло-
дец, скважина, канавы

Подземный ре-
зервуар, противо-
пожарная система

Небольшие водоёмы, 
запруды

Запруды, ручьи, 
скважины, ветро-
насос

Строения Дом, теплица, храни-
лище

Теплица, сарай, по-
мещения для птицы

Кормохранилище, поле-
вое укрытие

Полевое укрытие 
(живая изгородь), 
лесные укрытия

Таблица. Факторы зонного планирования, изменяющиеся с увеличением расстояния.

тую под главную культуру. Водой 
обеспечиваются только отдельные 
растения, а для животных устро-
ены специальные поилки. Из жи-
вотных в этой зоне размещены ко-
ровы, овцы и полудомашние пти-
цы (цесарки). Посадки: ветролом, 
рощи под периодический выруб, 
а также крупные деревья (ореш-
ник, дуб) для обеспечения живот-
ных кормом.

Зона 4 используется частич-
но. Здесь можно производить сбор 
ягод, грибов и других даров приро-
ды. Определённое количество де-
ревьев подлежит периодической 
вырубке.

Зона 5 практически не исполь-
зуется и является частью Нетрону-
той Природы. До этой точки рас-
пространяется наш дизайн. В зоне 
5 мы наблюдаем и обучаемся, это 
наше место для медитаций, и тут 
мы гости, а не хозяева.

Зонное планирование являет-
ся удобным, абстрактным спосо-
бом разбивки пространства, тем 
не менее на практике разные зоны 
могут накладываться одна на дру-
гую, или же сама топография участ-
ка или возможность доступа тако-
вы, что иногда наименее использу-
емая зона 5 может граничить с ин-
тенсивно используемой зоной 1, на-
пример, если прямо за домом нахо-
дится крутой лесистый склон.

Можно устроить своеобразный 
клин из зоны 5, ведущий прямо к 
дверям нашего дома, в качестве 
«коридора дикой природы». Или 
же можно расширить зону 1 вдоль 
часто используемой тропинки (пет-
леобразная тропинка из дома в са-
рай, мимо курятника, в сад, возле 
кучи дров и обратно в дом). Рисун-
ки 2 и 3 показывают возможные ва-
рианты подобного устройства для 
маленькой фермы.

Принципы расположения зон 
могут изменяться в случае, если 
речь идёт о двух и более центрах 
повышенной активности, скажем, 
о доме и коттедже для гостей, доме 
и сарае, или же на более глобаль-
ном уровне о домах в деревне. В 
этом случае мы должны тщатель-
но разработать схему взаимосвя-
зей между центрами, что включа-
ет в себя главным образом обеспе-
чение доступа, снабжение водой и 
энергией, канализацию и систему 
ограждений.

Рис. 3. Примерный план размещения элементов на небольшой ферме.

Рис. 2. Огороженный 
участок дикой природы 
(зона V), который дохо-
дит до зоны 0.
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Что делать, если речка или 
другой водоём далеко, а вода для 
поливки нужна? Создатели Родо-
вых поместий нередко оказывает-
ся именно в такую ситуацию. Но 
если при этом вблизи есть овраг 
или балка, считайте, что вам по-
везло. Построив поперёк них пло-
тину, вполне можно устроить 
здесь пруд.

Пруды, построенные на логах, 
балках, оврагах, пополняются во-
дой главным образом за счёт ат-
мосферных осадков, стекающих с 
прилегающей к пруду территории; 
частично они могут наполняться и 
водой из ключей. Устраивать пруд 
можно только после предвари-
тельных изысканий.

Выбор места 
Пруд должен иметь достаточ-

ную водосборную площадь, т. е. пло-
щадь, с которой стекают талые или 
ливневые воды. Площадь водосбо-
ра определяют обычно по картам 
или непосредственно на участке.

Место для расположения пру-
да должно обладать большой ёмко-
стью при минимальных зеркале (по-
верхности) воды и размерах плоти-
ны. Эти условия дают наименьшие 
стоимость строительства плотины и 
площадь затопления земель.

Дно и берега пруда должны со-
стоять или подстилаться непрони-
цаемыми или малопроницаемыми 
для воды грунтами (глиной, суглин-
ком). Если подстилаемым матери-
алом является песок, то вода дер-
жаться не будет. Берега не долж-
ны быть слишком крутыми или по-
логими: крутые — легко размыва-
ются, отчего пруд быстро мелеет; 
при слишком пологих — пруд будет 
иметь много мелких мест, начнёт за-
растать травой, увеличится его об-
меление, будет портиться вода.

Выше плотины не должно быть 
действующих оврагов, так как при 
их размыве пруд будет быстро за-
несён размытым грунтом и скоро 
обмелеет. Желательно, чтобы выше 
пруда или на его дне были родники, 
пополняющие его свежей водой.

Где строить плотину 
Плотину следует располагать в 

самом узком месте балки, ручья или 
оврага. Здесь она будет иметь мень-
шую длину и для её сооружения по-
требуется меньше земляных работ. 
Берега не должны быть очень кру-
тыми и размытыми. Не следует вы-
бирать место для плотины при слиш-
ком пологих берегах, так как это по-
влечёт за собой увеличение земля-
ных работ. При крутых отвесных бе-
регах насыпь плотины легко даёт 
трещины вдоль крутого берега, что 
часто приводит к размыву насыпи.

Для плотины надо выбирать та-
кое место, чтобы поднятая вода за-
тапливала и подтопляла возмож-
но меньшую, расположенную около 
неё площадь.

Под плотиной не должно быть 
родников, а также выходов на по-
верхность грунтовых вод.

Элементы плотины 
В балках и оврагах устраивают 

преимущественно земляные пло-
тины. Насыпь, из которой сдела-
на плотина, называется телом пло-
тины, верхняя часть насыпи, по ко-
торой обычно проходит дорога, — 
гребнем, нижняя часть, соприкаса-
ющаяся с дном оврага, балки или 
ручья,— основанием. Плотина име-
ет мокрый, или верховой, откос, об-
ращённый в сторону водоёма, и су-
хой, или низовой, откос, располо-
женный с другой стороны.

Для лучшего скрепления насы-
пи плотины с дном оврага и предот-
вращения в этом месте фильтрации 
по направлению оси плотины в дне 
оврага делают ров, который запол-
няют хорошо утрамбованной гли-

ной. Такой ров называют замком 
плотины. Кроме замка под верхо-
вым откосом делают глиняную на-
клонную стенку, заглубляя её не-
сколько в дно и берега оврага. Стен-
ка называется экраном, а её часть, 
заглубленная в дно оврага,— зубом.

Грунты для насыпи 
Хорошим материалом для по-

стройки плотины являются суглини-
стые и супесчаные грунты с содержа-
нием глины 30–40 %. Нельзя исполь-
зовать жирную глину и песок. Жир-
ная глина при замерзании и оттаива-
нии даёт трещины, пучится, и плоти-
на может быть размыта при первом 
же паводке. Из жирной глины дела-
ют замок, зуб и экран плотины.

Не годятся для насыпи плоти-
ны также илистые грунты, чернозё-
мы и верхние слои почвы, содержа-
щие корни растений. Илистые грун-
ты вследствие неравномерной осад-
ки дают много трещин, а чернозёмы 
и верхние слои почвы легко размы-
ваются. 

Примерно пригодность грун-
та для насыпи плотины можно уста-
новить следующим способом. Берут 
стакан, наполняют его до половины 
грунтом, доливают водой и хорошо 
размешивают. Через 2–3 часа муть 
отстоится и песок будет внизу. Из-
мерив слои песка и глины, судят об 
их приблизительном содержании в 
грунте. Если слой песка в стакане бу-
дет высотой 30 мм, а слой глины — 
20 мм, то приблизительное содер-
жание песка в грунте будет равно 60 
%, глины — 40 %. Такой грунт приго-
ден для насыпи плотины.

Постройка
Перед постройкой пруда надо 

определить примерные его разме-
ры, необходимый объём воды, вы-
соту, площадь основания и величи-
ну откосов плотины.

Воду из пруда нельзя забирать 
полностью. В нём всегда должен на-
ходиться так называемый «мёрт-
вый» запас воды. Он необходим 
для предохранения пруда от про-
мерзания зимой и высыхания ле-
том. При высыхании пруда его дно 
обычно растрескивается и при вто-
ричном наполнении может не дер-
жать воду. Кроме того, при малом 
количестве воды она быстро пор-
тится. Слой «мёртвого» запаса дол-
жен быть 1–2 м. Необходимо преду-
смотреть непроизводительные рас-
ходы воды из пруда на испарение и 
фильтрацию. Для средней полосы 
России высота такого слоя составля-
ет 1,0 и 0,5 м соответственно.

Зная величину слоёв «мёртвого» 
запаса воды, фильтрации и испаре-
ния, можно определить общий объ-
ём пруда и размеры плотины.

Гребень плотины должен быть 
выше самого высокого уровня во-
ды в пруде не менее чем на 1 м. Ши-
рина плотины по верху зависит от 
её высоты и ширины проезжей ча-
сти. Если езда через плотину незна-
чительная и высота плотины ниже
5 м, то ширину по гребню делают не 

менее 3,5 м. При высоте плотины до 
10 м ширину по верху увеличивают 
до 4,5 м и более. При невысоких (до 
4 м) плотинах, не предназначенных 
для проезда, ширина по гребню со-
ставляет 3 м.

Крутизна откосов насыпи пло-
тины зависит от грунта. При супес-
чаных грунтах откосы делают более 
пологими, а при суглинистых — бо-
лее крутыми. Мокрые откосы пло-
тины во всех случаях должны быть 
более пологими, чем сухие. В пло-
тинах высотой до 5 м, возведённых 
из однородного суглинистого грун-
та, мокрый откос делают двойным 
или тройным (от 1:2 до 1:3), а сухой 
— полуторным или двойным (от 
1:1,5 до 1:2). Крутизну откоса обо-
значают цифрами, принимая высо-
ту откоса за единицу, а затем изме-
ряя этой единицей заложение отко-
са. Полуторным будет откос, у кото-
рого заложение, т. е. ширина, в пол-
тора раза больше высоты. У одинар-
ного откоса (1:1) ширина равна вы-
соте, у двойного — (1:2) ширина в 
два раза больше высоты и т. д.

Особое внимание следует уде-
лять мерам против просачивания 
воды сквозь плотину под основани-
ем и вдоль стенок сооружений в пло-
тине. Сильное просачивание ведёт к 
разрушению тела плотины и утечке 
воды из пруда. Признаком угрожаю-
щего разрушения тела плотины слу-
жит мутность просачивающейся во-
ды. Это указывает на разжижение 
грунта, образование ходов, через 
которые уносится грунт. Просачива-
ние воды через тело плотины, воз-
можность её подмыва и разрушения 
уменьшаются при сооружении экра-
нов и замков из глинистого грунта.

Строительство больших плотин 
должно производиться по состав-
ленному специалистом-гидротехни-
ком проекту. При строительстве в 
порядке очередности выполняются 
следующие работы:

1. Разработка или разметка рас-
положения всех основных частей 
плотины на местности, т. е. оси, ши-
рины гребня и основания плотины, 
водосбросной канавы.

2. Подготовка основания под 
плотину. Заключается в обязатель-
ном снятии верхнего слоя почвы на 
15–30 см с удалением кустов, пней, 
камней и мусора. Снятую почву отво-
зят за пределы низового откоса пло-
тины. Удаление верхнего слоя почвы 
создаёт лучшее скрепление насыпи 
плотины с основанием. При условии 
устройства в плотине замка и экрана 
с зубом приступают к их разбивке и 
закладке после снятия верхнего слоя 
почвы под основание плотины.

3. Возведение насыпи плотины. 
Место, где берётся грунт для насы-
пи, называется резервом. Оно долж-
но быть расположено недалеко от 
плотины, но не ближе 50 м от подо-
швы её откоса. Самый верхний слой 
почвы резерва для насыпи непри-
годен — его отбрасывают в сторо-
ну и берут нижележащие слои гли-
ны и суглинка.

Во многих случаях для увеличе-
ния объёма и глубины водохранили-

ща грунт берут со дна будущего пру-
да, но не ближе 20–30 м от подошвы 
откоса плотины. Однако это можно 
делать, если не будет сильно затро-
нут водопроницаемый слой грун-
та. В противном случае вода может 
уйти в водопроницаемые песчаные 
или супесчаные слои. Для насыпи 
плотины можно употреблять и грунт, 
если он пригоден, из рва замка.

Плотины возводят при помощи 
бульдозеров и скреперов. Неболь-
шие плотины можно делать с при-
менением ручного и конного труда.

Замок делают по всей длине 
плотины (от одного берега оврага 
до другого), врезая его, кроме того, 
в берега на 0,5 м до уровня самого 
высокого горизонта воды в пруде.

Ширина рва замка по дну долж-
на быть в среднем около 1/3 шири-
ны гребня, но не менее 1,5 м. Боко-
вые стенки рва делают с небольши-
ми откосами. Глубину рва устанав-
ливают в зависимости от глубины 
залегания глины или суглинка под 
дном оврага (но не больше 3 м). Дно 
замка необходимо врезать в водоне-
проницаемый грунт на глубину 0,5–
0,7 м. Сделав ров для замка и осво-
бодив его от дождевой или грунто-
вой воды, приступают к его засыпке 
влажной и жирной глиной слоями 
толщиной 10–15 см. Каждый слой 
тщательно трамбуют. Засыпку зам-
ка начинают с самой глубокой части 
и ведут её строго горизонтальны-
ми слоями. В глине не должно быть 
камней, корней древесины, кустар-
никовых растений и других приме-
сей. Для лучшего скрепления слоёв 
желательно каждый слой смачивать 
водой. Целесообразно это делать и 
при возведении насыпи плотины, 
если используют сухой грунт.

Насыпь плотины начинают с 
укладки грунта в самых понижен-
ных местах; грунт насыпают по всей 
площади горизонтальными слоями 
толщиной 20–25 см.

Орудия, доставляющие грунт 
и разравнивающие его на плотине 
(скреперы, бульдозеры), двигаясь 
по насыпи, одновременно уплотня-
ют каждый слой

Очень тщательно должно быть 
сделано сопряжение насыпи плотины 
с берегами, особенно если они кру-
тые. При крутых балках или оврагах 
до возведения насыпи целесообраз-
но срезать отвесные стенки оврагов 
для устранения в дальнейшем не-
равномерной осадки прилегающей 
к ним насыпи. Насыпь плотины долж-
на быть выше намеченной проект-
ной высоты на 8–10 %. Необходимо, 
чтобы откосы (мокрый и сухой) пло-
тины имели соответствующую кру-
тизну. По окончании усадки плоти-
ны её гребень должен иметь неболь-
шой скат по обе стороны осевой ли-
нии для сброса дождевой воды.

Нельзя строить плотину после 
наступления морозов, так как мёрз-
лый грунт не даст плотной насыпи.

Иногда плотину строят в балке 
или овраге, на дне которых находит-
ся вода. В этом случае в месте осно-
вания будущей плотины насыпают 
две перемычки’ небольшой высоты; 

насосами выкачивают находящую-
ся между ними воду и затем начина-
ют строить плотину принятым спо-
собом.

Если нужно устроить плотину на 
ручье, то выше или ниже намечен-
ного для плотины места строят вре-
менные перемычки, а воду отводят 
через временный обходной канал. 
Возводят также плотину и по очере-
дям, оставляя место в русле ручья 
для пропуска воды.

Укрепление откосов
Откосы плотины нередко раз-

рушаются под действием волн сто-
ка дождевых и снеговых вод, а так-
же замерзания и оттаивания грунта. 
Поэтому, как только насыпь плоти-
ны осядет (через 3–5 мес.), необхо-
димо укрепить её откосы. Для этого 
делают ромбические клетки с раз-
мерами сторон 1х1 м из плетня вы-
сотой 20–50 см (вбивают колья и 
оплетают их лозой). В клетки за-
сыпают бутовый камень и кирпич-
ный бой. Этот способ является од-
ним из лучших и применяется для 
мокрого откоса на всю его высоту. 
Откосы укрепляют также мощени-
ем камнем и кирпичом в один или 
два слоя. Низовые откосы обычно 
укрепляют дёрном. Дернину кладут 
плашмя, прибивая её колышками. 
Делать это лучше весной или осе-
нью, когда дёрн не высыхает и сра-
стание происходит лучше. 

Водопропускные
сооружения 

Каждый пруд должен иметь во-
досбросную канаву или водосброс-
ное сооружение для выпуска лиш-
ней воды при весеннем паводке или 
в связи с большими летними осад-
ками. Отсутствие таких устройств 
ведёт к разрушению плотины, так 
как при переполнении пруда вода 
переливается через её гребень. Для 
небольших прудов, с малой водо-
сборной площадью и низкой плоти-
ной, обычно устраивают водосброс-
ные канавы. Их располагают в обход 
плотины, не ближе 10 м oт её насы-
пи. Слишком близкое расположе-
ние канавы к плотине может приве-
сти к разрушению насыпи.

Дно канавы располагают на 
уровне, который должен сохра-
ниться в пруде после прохода па-
водковых вод. Канаву обычно дела-
ют при поперечном сечении в фор-
ме трапеции с глубиной 1 м и шири-
ной по дну 2 м. Для предупрежде-
ния размывающего действия воды 
уклон дна канавы должен быть не-
большим (0,003–0,005), то есть на 
каждые 10 м длины дно понижа-
ют на 3–5 см. Нельзя, чтобы вода из 
сбросной канавы подмывала плоти-
ну со стороны сухого откоса. Конеч-
ная часть канавы должна быть отве-
дена от плотины как можно дальше.

При большой площади водосбо-
ра и высокой плотине вместо водо-
сбросной канавы устраивают водо-
слив. Чтобы укрепить дно и стен-
ки водосливной канавы, их обши-
вают досками, которые прибивают 
к вбитым в почву столбам и попе-
речным прогонам. Для предохра-
нения от просачивания воды под 
всем основанием пола закладыва-
ют и плотно утрамбовывают гли-
нистый слой. Устраивают так же ка-
менные, бетонные и железобетон-
ные водосливы.

Водоспуск — сооружение, по ко-
торому можно спускать воду из пру-
да до самого дна. Водоспуски устра-
ивают деревянные, каменные, бе-
тонные и железобетонные как в те-
ле плотины, так и в обход её. Отвер-
стие водоспуска закрывают щитами, 
при помощи которых воду в пруде 
можно держать на любом уровне.

Для выпуска воды на орошаемые 
участки, находящиеся ниже пруда, 
устраивают трубчатые водоспуски. 
Трубы для них должны быть сдела-
ны из асбестоцементных, бетонных 
или металлических материалов.

Желаем удачи!
Юрий МАРКОВ.

Пруд в овраге
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Теперь уже мало кто сомне-
вается, что в русских на-

родных сказках скрыты, за-
шифрованы до поры до вре-
мени знания, которыми обла-
дали в Ведической Руси.  А по-
скольку это был Образный пе-
риод, дети постигали устрой-
ство мира через доступный, 
очень образный язык сказок. 
Конечно же, сюжет, герои и их 
речь были ориентированы на 
разный возраст.  

Баба-Яга, например, была 
Ведуньей, но сказок про Ягу 
малыши всегда боятся. А вот 
про Колобка или про Репку 
слушают с удовольствием. 

А ведь «Колобок» и «Реп-
ка», а ещё «Петушок — Золо-
той гребешок» и «Заюшкина 
избушка» — это астрологиче-
ские сказки. 

«Колобок» — Луна, кото-
рая превращается в месяц. 
И в первоначальном вариан-
те этой сказки каждое живот-
ное откусывало от Колобка по 
кусочку, и таким образом кру-
глая Луна всё уменьшалась и 
уменьшалась, пока лиса — 
«Ам» и... луна исчезла, чтобы 
через несколько дней наро-
диться месяцем. 

Сказка «Репка» — как раз 
об обратном: как молодой 
месяц постепенно увеличи-
вается, пока не станет пол-
ной Луной. 

Сказка «Петушок — Зо-

Вот и осень наступила. 
Прислушайтесь, какое 

это слово: звонкое, кра-
сивое. Скоро моё царство 
лесное так принарядится, 
в такие краски оденется! И 
воздух такой будет, не на-
дышишься!

А какие деревья и ку-
старники рядом с вашим 
домом растут? Напиши-
те мне. Скоро, как только 
листочки опадут, — вре-
мя посадки растений. И вы 
непременно захотите поу-
частвовать в этом добром 
для Матушки-Земли де-
ле. А знаете ли вы, как пра-

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

могут находиться, потом иссу-
шаться начинают и хуже при-
живаться станут.

Ямку для саженца стара-
юсь круглую делать, с отвес-
ными стенками и немного ци-
линдрической формы. А зем-
лю выкопанную на два слоя 
распределяю, то есть плодо-
родный слой отдельно кладу, 
чтобы саженец им присыпать. 
Размер ямки должен быть та-
кой, чтобы корешки удобно, 
равномерно, разместились, 
то есть не загибались и не за-
ворачивались. Хорошо перед 
посадкой окунуть корешки в 
глиняно-земельную «болтуш-
ку», можно саженец сразу в 
ямку с такой «мокрой» сме-
сью посадить. При посадке 
старайтесь саженец держать 
вертикально и стволик его 
на центр ориентировать. По-
том постепенно и послойно 
подсыпку растительной зем-
ли начинайте, а землю слегка 
уплотняйте ногами от краёв 

вильно высаживать саженцы 
деревьев и кустарников? Что-
бы они сразу принялись и по-
тянулись к солнышку.

Расскажу вам свои ма-
ленькие и большие «секре-
ты». Саженец — это ребёнок, 
живой. Представляете, что с 
ним происходит, когда его за-
бирают из его семьи в новый 
дом? Поэтому я всегда снача-
ла успокаиваю его, говорю, 
что на новом месте ему тоже 
будет хорошо, что буду часто 
общаться с ним, следить за 
ним, ухаживать. А ещё всег-
да немного его родной зем-
лицы с собой беру, той, в ко-
торой он рос, чтобы первой 
её в ямку насыпать, корешки 
прикрыть. Саженец тогда пе-
рестаёт пугаться и корешками 
своими стремится поскорее 
за землюшку зацепиться. Ко-
нечно, если вы ямку для него 
заранее хорошую приготови-
ли, ведь корешки на открытом 
воздухе не более 10-15 минут 

В Азбуке россичей буквы Ё 
не было, следом за Буковой Е 
(есмь) шла Э — эмит (уранит). 

Во ВсеяСветной грамоте 
значится  Ять — очень мощ-
ная Букова, символизирую-
щая Восхождение (усиление) 
ЯсноВиденья, Контакта с Буду-
щими Творцами.

Понятно, что коллектив-
ным духом-разумом, обща-
ясь посредством ясновиде-
ния с Творцами, можно сотво-
рять новые Миры, новую Все-
ленную. 

А далее идёт  

 «Ё» — символ того, что мы 
существуем, символ Жизне-
Начал (мужского и женского), 
эти  ЖизнеНачала (концентра-
ты) и обозначаются точками. 

Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.

г. Белгород.

к середине, так в ямке пу-
стот не будет.

Самый важный орган 
саженца — корневая шей-
ка. Она, уже после посад-
ки и полива, должна быть 
на 2-4 см выше поверхно-
сти участка.

Сделайте вокруг дерев-
ца круглую лунку с вали-
ком из земли, её диаметр 
должен быть равен диаме-
тру кроны саженца. Тогда 
при поливе вода не будет 
растекаться.

Лунку после посад-
ки обязательно прикрой-
те мульчёй: сухими листья-
ми, травой, дроблёной ко-
рой старых, упавших, дере-
вьев. Тогда влага не будет 
испаряться.

Ну вот, саженец, нако-
нец, на новом месте. Вы — 
его новая семья. А в семье 
все заботятся друг о друге.

Ваш ЛЕСОВИЧОК. 

лотой гребешок» — про сме-
ну дня и ночи. Петушок — 
это Солнышко. Лиса под-
ходит к окошку и зовёт его 
(в народной культуре было 
очень много закличек к Сол-
нышку). Потом хватает и не-
сёт за высокие горы, за 
дремучие леса, за синие 
моря — это путь, кото-
рый проделывает Солн-
це. Лиса — это ночь, 
которая укра-
ла Солнышко, 

боится лиса — зима.
Многим русским сказкам 

по пять–семь тысяч лет. Это 
самые настоящие Веды. И ес-
ли мы будем размышлять над 
ними, сколько ещё знаний 
нам откроется! Ведь вполне 
вероятно, что ведруссы зало-
жили в сказки не один уро-
вень знаний.

а кот — утро, он вернул его.
В «Заюшкиной избушке» 

рассказывается — о смене 
времён года. Лиса — зима, 
заюшка — лето. Зайчик за по-
мощью обращается к разным 
животным, которые в жизни 
без труда могли бы победить 
лису. Но побеждает петушок 
— Солнышко, которого очень 

Здравствуйте! Мне нра-
вится читать детскую стра-
ничку. Я нарисовал рисунок о 
природе, и мой младший брат 
Андрей тоже захотел нарисо-
вать рисунок.

У меня скоро день рож-
дения, и я написал стихотво-
рение.

День рождения

Есть много праздников.
Но в день рождения
У тебя от подарков
Много веселия.

Ты самый счастливый
Человек на Земле,
И хочешь подарки
Отдать ты семье.

Но эти подарки
Сегодня — тебе,
Ты самый счастливый
человек на Земле.

Твой дом и семья
Подарят веселье,
Все любят тебя
В твой день рождения.

Вадим КАЛАНЖОВ.
Томская, обл., г. Асино.

Здравия, добрые мои друзья-школяры!
А знаете ли вы, что такое — дом живой? И как его 

делают? 
А может, кто-то уже начал дом живой сотворять 

в своём поместье Родовом, в своём Пространстве 
Любви?

Решил я, ребята, конкурс объявить, и не просто 
рисунков, а чтобы вы дом живой придумали и на-
рисовали: каким вы его видите, из каких деревьев и 
других растений, и какие окна у него будут, и какая 
крыша, вход и прочее.  

Буду только приветствовать, если вам станут в 
этом помогать старшие братья или сёстры, папы 
и мамы, бабушки и дедушки. А потом эти рисунки-
проекты  мы всем читателям покажем. А после Но-
вого года итоги подведём. Согласны? Тогда за дело! 
Удачи вам и радости от сотворения!

ВЕДУН.

Я совушка-сова,
Есть и хвост, и голова,
Глазки-блюдца,
Клюв крючком.
Днём в лесу сижу молчком,
Я охочусь по ночам,
«У-у-у» могу кричать.
Но есть буковка одна: 
Вставишь — я уж не Сова, 
Превращаюсь я в …..
Уберёшь же «С» в начале,
Букву ту в конец поставишь, —
И опять я не Сова,
А знакомый всем ….
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Ппубликация в июньском номе-
ре «Родовой Земли» о народ-

ном костюме вызвала у меня воспо-
минания о поездке в Рязанскую об-
ласть вместе с Павлом Ивановичем 
Кутенковым, который уже не один 
десяток лет собирает по России ста-
ринную одежду. Коллекция у него 
немалая, а весной он защитил дис-
сертацию по яргической символике 
в народной культуре. 

Около полугода я знакома с Пав-
лом Ивановичем, а произошло это 
так. Одна из моих учениц рассказала, 
что случайно попала на ведическую 
конференцию, где встретила челове-
ка, показавшегося ей необычным. Он 
представился военным, подполков-
ником, и тут же начал раскладывать 
старинную женскую одежду — панё-
вы — пышные юбки тёмного цвета с 
«глазами». «Глаз» — это клетка, тон-
кие вертикальные и горизонтальные 
линии из белых, зелёных или крас-
ных нитей. Размер клетки и их коли-
чество разное в разных сёлах. Но и в 
одном селе можно увидеть отличаю-
щиеся друг от друга панёвы — празд-
ничные, более пышные, повседнев-
ные — попроще. А праздники про-
должались по три дня, и для каждо-
го дня — своя панёва. Самая наряд-
ная — в семь полотен, а повседнев-
ная — в три полотна. 

Показывая панёвы, Павел Ива-
нович рассказывал о языке и симво-
лике костюма, что сильно заинтере-
совало мою ученицу, и, конечно же, 
меня. Вскоре я познакомилась и со 
старинными нарядами, и с их соби-
рателем. Огромная коллекция не 
только панёв, но и рубах — добрых, 
поддобрых, девичьих, печальных, 
старушечьих. А к рубахе с панёвой 
полагается фартук, которых тоже су-
ществует несколько видов.

А когда я вблизи рассмотрела 
вышивку на рубахе, мне захотелось 
встретиться с теми, кто ею занимал-
ся. Будучи рукодельницей и многое 
сделав своими руками, я представи-
ла, какой уровень внимательности 
у женщин, владеющих этим мастер-
ством. Страстно захотелось увидеть 
и услышать их, пока это возможно, 
понять, что же заставляло их расши-
вать рубахи старинными узорами и 
орнаментами, вкладывать в одежду 
свои мысли, чувства, действия. 

Переночевав в Сергиевом Поса-
де, группа из трёх человек на второй 
день была на юге Рязанской области 
в Милославском районе. Время по-
ездки было выбрано очень удачно, 
назавтра — Медовый спас, празд-
ничная служба в церкви, когда жен-
щины солидного возраста одевают-
ся в самые лучшие наряды. 

Село Чернава приметно тем, что 
многие здесь помнят и носят одеж-
ду бабушек и прабабушек. Посмо-
треть было на что — пышные па-
нёвы, вышитые станушки, занаве-
ски (фартуки с рукавами) из ситца, 
которому лет сто. Да и разговоры с 
этими красавицами обогатили меня 
многими знаниями. 

Кое с кем из них мы договори-
лись о встрече. В первом же до-
ме меня быстренько обрядили в 
костюм невесты. Но из-за быстро-

ты старушки допустили ошибку — 
не расплели мою косу на две. А это 
очень важное действие. Теперь я 
жалею о той поспешности. Как я по-
няла из рассказов, каждая коса за-
кручивалась спиралью, и они меж-
ду собой переплетались, сверху на-
девался повойник. Тем, у кого своих 
волос мало, подкладывали протезик 
из ткани и ваты. Возникает ощуще-
ние, что на голове из волос сделаны 
подобия небольших рогов. Тут вспо-
минается рогатая кичка, что мы ви-
дели в Рязанском музее, и разговор 
с Павлом Ивановичем на эту тему. 
Такой головной убор носила моло-
духа до рождения первого ребёнка. 
Это проявление женской магии. Ви-
димо, таким образом она подтверж-
дала на физическом плане своё на-
мерение рожать детей. А рога наво-
дят на мысль о корове — священ-
ном животном в ведической куль-
туре. Из какой древности дошёл до 
нас этот головной убор?

 Особенно запомнились сёстры 
Александра и Мария, у которых пре-
красно сохранились и рубахи, и ста-
ринные фотографии. Несколько ча-
сов слушали мы рассказы рукодель-
ниц о том, как на Троицу девочки 
пекли блины-каравайцы, угощали 

друг друга, плели венки и кумились 
— пели песни, целовались, называя 
подружку кумой.

У сестёр я впервые увидела чу-
до, называемое «строчевой вышив-
кой». Нежные ажурные узоры бе-
лым по белому строчила и Татья-
на, у которой мы квартировали. 
По её рассказу я поняла, что дела-
ла она это не только в молодости. 
Вещи в доме у рукодельных людей 
живут своей жизнью, порой меняя 

своё предназначение и привычки. 
В мужскую рубаху в определённые 
моменты заворачивают младенца. 
А девичья рубаха, всю жизнь храня-
щаяся в сундуке, если вышить пони-
зу строчевую полосу, превращается 
в погребальную. 

Далеко не все пожилые женщи-
ны в Чернаве ходят по-старинному, 
но у некоторых ещё полны сундуки 
плодами рук бабок и прабабок. В Ря-
занском кремле мы попали на вы-
ставку старинной одежды «По обы-
чаю дедову». Мой взгляд упал на 
книгу отзывов, последняя запись в 
ней: «Интересные вещички есть тут 
у вас, а где же мужичья одежда?» А 
ведь он прав, тот, кто написал это. 
Мужских нарядов нет, видимо, все 
сносились. И тут мне вспомнились 
слова одного народоведа: «Там баба 
— богиня, а мужик — её защитник, 
её жрец». Богатство нарядов богини 
имеет глубокий смысл.

Дальше наш путь пролегал через 
город Скопин в старинное село Секи-
рино. Скопинский музей не порадо-
вал нас разнообразием костюмов, но 
оказалось, что неподалёку есть худо-
жественный салон, где работает уди-
вительная женщина — Марина Бон-
дарева, красавица и мастерица. Она 
не собирает костюмы, она собирает 
умения — старинные приёмы, швы, 
технологии ручной работы. Своими 
руками она творит наряды, подоб-
ные тем, что создавали бабки и пра-

бабки, и стремится передать эти на-
выки и знания детям. 

Село Секирино названо так по 
имени владевшей им в XVI веке по-
мещицы Ульяны Секириной — со-
общил нам местный краевед Нико-
лай Никитич Ермаков. Увидеть здесь 
пожилых женщин в старинных ко-
стюмах не удалось, почему-то сей-
час большинство из них одевает-
ся в чёрные халаты на манер рабо-
чей одежды. Хотя в сундуках оказа-
лись схороненными и панёвы, и ру-
бахи, и даже заказные ботинки и ко-
ты (башмаки ручной работы).

Мужская эпоха, уходя, втяну-
ла женщину в мужскую логику, 

мужской карьеризм, мужскую одеж-
ду, даже рожать стали «по-мужски» 
— разрезая живот. 

Так что же такое современ-
ная одежда? Каждый в это понятие 
вкладывает своё. Моё толкование 
понятия одежды современной и на-
родной я преподношу тем, кто при-
ходит ко мне учиться.

В ходе этого путешествия уда-
лось ещё побывать в Родовых по-
местьях в Рязанской области и Ка-
лужской. Запомнилась девушка Оля 
из поселения Ковчег, которая носит 
сарафан. В общем доме висит боль-
шой лист бумаги с планом поселе-
ния и фотографиями «помещиков». 
Тут-то я и подсмотрела, что Оля в до-
ждливую погоду занимается рукоде-
лием. Её мастерская пока в общем 
доме: швейная машина, оверлок, ки-
па журналов, коробка с тканями, и 
всегда рядом кто-то из учениц. Де-
вочек прямо притягивает мастеря-
щая что-то из ткани Оля. Ковчег до-
вольно удалён от цивилизации, да-
же магазина здесь нет, но женщинам 
и девочкам есть с кого взять пример 
не только в со-творении с землёй, но 
и в традиционно женских рукодели-
ях, занятие которыми способствует 
открытию родовой памяти и обре-
тению уверенности в своей творя-
щей мощи. Если я могу всё, что уме-
ют мои мама и бабушка, почему же я 
не смогу родить? Страх перед рода-
ми уходит, проверено на себе.

Надежда БЕЛОВА,

ведущая мастерица школы «Берегиня», 
консультант по методу быстрого точного 

кроя «ЛЮБАКС». г. Санкт-Петербург,
тел.: 8 (812)-461-77-61,

8-911-280-79-02.
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Довольно часто приходят в редакцию «Родовой Земли» 
письма на тему: чем заниматься в поместье, как обеспечить 
своё житьё-бытьё. 

Эти изделия прислала в дар редакции Ири-
на Волкова из поселения Родное Владимирской 

области (спасибо Вам, Ирина Викторовна!). Её 
младшая дочь Виктория живёт с ней в по-

местье, мастерит: шьёт народные костю-
мы для праздников, вышивает, изучает 
древние народные орнаменты. Иными 
словами, продолжает традиции своих са-
модостаточных предков. 

Мы убеждены, что Виктория в скором 
времени сможет свои знания, навыки и уме-

ния передавать подрастающему поколению 
ведруссов и всем желающим. И уж, конечно, 
она всегда обеспечит себя и свою семью. 

Было бы желание, а дело по душе всегда 
найдётся.  

Творчества и Радости всем!

Творчество в поместье
ой Земли» 
беспечить 

 
а-

ом 
уме-
нию

ечно,

сегда 

«О повреждении
нравов в России» 

До петровских реформ женщи-
ны и мужчины носили одежду прак-
тически одного покроя. Первые по-
пытки уйти от традиционного ко-
стюма появились на Руси в конце 
XVII века. И тогда царь Алексей Ми-
хайлович издал указ, запрещающий 
перенимать чужие обычаи, носить 
платье «с иноземского образца». 

Пётр I заставил страну жить в 
другом темпе, открыл дорогу мо-
де, в частности немецкой. В его ука-
зе от  1701 г. с точностью перечисля-
лись все виды одежды, которые от-
ныне только и могли носить русские 
люди, и мужчины, и женщины. Рос-

сия начала менять гардероб. Эта бы-
ла ломка, затрагивающая все сферы 
жизни людей.

Свидетельства этой ломки отра-
жены в памфлете М. М. Щербатова 
«О повреждении нравов в России», 
написанном в 1786 году: «В преж-
ние, допетровские, времена только 
самые парадные царские одежды 
были богаты и великолепны: «зла-
то, жемчуг и каменья повсюду бли-
стали»; они «столь редко употребля-
лись и столь крепки были, что их за 
носильные одежды и почитать не 
должно...». 

В истории костюма шла, и до 
сих пор идёт, драматическая борьба 
между двумя началами: утилитар-
ной целью — скрывать наготу, за-

щищать от холода, и эстетической — 
украшать. Традиционная же народ-
ная одежда сочетала в себе оба эти 
начала. Она была красивой — по по-
нятиям не одного поколения людей, 
удобной, и потому стабильной.

Но наступили петровские вре-
мена. И царь «... отменил старинныя, 
русския одеяния и вместо длинных 
платьев заставил мужчин немецкие 
кавтаны носить, а женщин, вместо 
телогреи, бострги, юбки, шлафорки 
и самары, вместо подкалков, фон-
танжами и корнетами голову укра-
шать». Люди стали иначе жить и об-
щаться, женщинам, прежде не поки-
давшим своего дома, было приказа-
но появляться в собраниях и оде-
ваться по моде... 
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Здравия вам всем и доброй 
жизни!

Очень рада, что Настина 
мечта нашла отклик во мно-
гих сердцах. Я тоже разделяю 
её взгляд на нашу реальность и 
очень хочу создать райский уго-
лок на Земле. Мне 43 года, ча-
стично уже реализовала мечту 
в жизни.

Очень хочется найти своего 
любимого, с которым едины бу-
дем во взглядах. Это не простая 
задача, многие прочитали кни-
ги, и каждый понял её по-своему. 
О себе и своём видении постро-
ения РП я расскажу при встрече. 
Если откликнется мужчина лю-
бого возраста, но душой стре-
мящийся к самодостаточно-

сти и не на словах, а на деле, же-
лающий жить в поместье Родо-
вом, буду очень рада.

РП находится в деревне, ху-
тор отдельно от местных 
жителей, удобств и дорог ас-
фальтированных нет. Кто 
не боится трудностей и го-
тов сам, своими руками стро-
ить свой очаг и Пространство 
Любви, жду вас!

Я работаю в городе, но жи-
ву в поместье. Готовлю ба-
зу для самообеспечения семьи 
продукцией из РП, чтобы окон-
чательно проститься с Си-
стемой.

С уважением к вам,
Лада.

г. Воронеж. Тел. 8-905-053-1589.

Уважаемая редакция газе-
ты «Родовая Земля»!

 С удовольствием читаю 
вашу (нашу) газету. В ней мно-
го интересного, нужного.

К сожалению, время хоть и 
упущено, но так хочется по-
жить в полной гармонии, чув-
ствовать себя очень нужной, 
быть чьей-то родной полови-
ночкой.

Уважаемые единомышлен-
ники, мужчины 63–67 лет, не 
потерявшие надежду на встре-
чу своей половиночки, кто же-
лает жить счастливой, напол-
ненной, более осознанной жиз-
нью, во взаимопонимании, люб-
ви и радости, сотворяя Любви 

Пространство. Сколько успе-
ем, сделаем свою жизнь и для 
потомков прекрасной.

Я уже начала обустраи-
вать своё поместье. Пригла-
шаю вас к знакомству. Очень 
надеюсь на встречу с родным 
человеком — своей половиноч-
кой. Пусть этот отрезок жиз-
ни радует нас и потомков на-
ших делами рук наших и чи-
стых помыслов.

Альбина Александровна 
КУЗНЕЦОВА.

610016 г. Киров,
ул. Чернышевского, д. 8, кв. 9.

Тел. 8-922-957-2965.

Здравствуйте! Вижу много 
писем от женщин, любимого 
зовущих. В помощь им предла-
гаю песню. А мелодию каждая 
услышит.

Милый ты мой,
Ненаглядный мой,
Сокол ты мой,
Сокол.
Ты лети ко мне,
Ты лети ко мне,
Ты лети ко мне,
Ты лети.
Сядь в моё оконце,
Сядь в моё оконце,
Сядь в моё оконце,
Сядь.
Жду тебя давно,
Жду тебя давно,
Жду тебя давно,
Жду.

Тамара НОВИКОВА.
г. Красноярск.

Песня
к любимому

Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники газеты «Родовая 
Земля»! Как хорошо, что есть 
такая замечательная газе-
та, которая помогает нам 
не только обменяться мне-
ниями, поделиться опытом 
строительства Родовых по-
местий, но и найти свою вто-
рую половинку.

На моё письмо-объявление, 
напечатанное в июньском но-
мере «РЗ», пришло много от-
кликов. Я хочу через газету вы-
разить своё сожаление, что 
не смог всем женщинам от-
ветить на их послания и как-
то оправдаться перед ними, 
чтобы они не думали обо мне 
плохо.

Во-первых, подавляющее 
большинство женщин, чьи 
сердца задели мои стихи, уже 
имеют свою землю, свои дома 
и приглашают к себе. А я то-
же обрёл свою родину в далё-
ком 1983 году и с тех пор при-
рос к этой земле корнями. У 
меня на Виледи два дома: один 
в селе Никольск, а второй, до-
ставшийся по наследству от 
отца, который я считаю сво-
им Родовым поместьем, в де-
ревне в 5 км. Во-вторых, я на-
шёл ту, о которой мечтал, и 
мы начинаем с ней строить 
отношения.

И ещё две причины, по ко-
торым я не смогу ответить 
на все письма, чисто практи-
ческого плана. Летом у сель-
ского жителя практически 
нет свободного времени, а 
письма поступают чуть не 
каждый день, и что, объяснять 
всем, что мне до пенсии оста-
лось по закону о Северах мень-
ше трёх лет, и что Родину об-
рёл, и что моему Родовому де-
реву, кедру, уже 19 лет и т. д.? 
Поэтому ещё раз большое спа-
сибо всем за их светлые чув-
ства, за тёплые слова в мой 
адрес!

P. S. В этом году мы отме-
чаем 630-летие нашего села, 
и я этой дате посвятил сти-
хотворение, там есть такие 
строчки:

Говорят, там хорошо,
где нас нет.

Но не ищите
счастливых планет!

Люди добрые,
сочтите за честь

Рай построить там,
где мы есть.

Александр КАБАКОВ,
с. Никольск.

Я нашёл ту,
о которой мечтал

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Прочитала газету «Родовая 
Земля». Очень понравилась, и с 
того момента все мысли о мо-
ём Родовом поместье. Состоя-
ние дошло до критического. Мо-
жет, у меня есть шанс, с вашей 
помощью, исполнить своё пред-
назначение и быть счастливой. 
Может, родная душа меня уви-
дит сквозь эти строки.

На творческую встречу с 
Владимиром Мегре приехала я 
в Нижний из городка, что выше 
по Волге, всего час езды. Почув-
ствовала силу я от самих лю-
дей, ответственность, забо-
ту о Родине моей. И сердцу ста-
ло радостно, Россия возрожда-
ется!

 Когда-то в детстве дума-
лось в головке светлой мне, что 
витязи прекрасные живут в мо-
ей стране. И добрый свет, ла-
ская, струился на меня, и неж-
ностью делиться хотелось без 
конца! Я шла хозяйкой доброю 
по улице своей. Весну я пом-
ню первую, румяную зарю, по-
чувствовала силы и женствен-
ность свою.

 Но вот с годами стала не 
понимать людей… Хотелось 
отдалиться, светить звездой 
красивой на сцене балериной. 
Служить своей Отчизне, да-

рить свою любовь, умирать и 
возрождаться, чтобы в танце 
показать, как вечна красота.

 Я с детства уже знала, что 
буду долго жить, я юной уми-
рала в других своих мирах. По-
этому считала себя наивной, 
глупой и не умела жить. Про-
фессию не выбрала, и мучилась 
впотьмах. Мне не хватала воз-
духа, дышать я не могла. Ведь 
детство уже кончилось, мечта 
стороной обошла.

 И стала жить, как люди — 
детишек родила, вытаскивала 
из депрессии саму себя. Вопросы 
задавала я Богу и выходы искала 
из сложных ситуаций — терпе-
нием, прощением, работой над 
собой. Всегда ответы получала 
я с неба, когда душа кричала, бо-
лела за людей.

 Однажды голос чётко под 
утро прозвучал: «Всё, хватит 
переживать, раскрой себя».

Нас в школе научили не быть 
собой, и Бога мы не видели, и ба-
бушки молитв не знали. А де-
душки и вовсе погибли на вой-
не. А кто же мне помог ? Хоть я 
корней не знаю, но силюсь обра-
зы отцов увидеть, они помогут 
всё поставить на места.

Ответы на вопросы читала 
в книгах. Нашла случайно «Кар-
му» Лазарева, Луизу Хей прочла.

Да, помню, в 10 лет сказала в 

небо: «Моя судьба — я буду сози-
дать!» Я город из песка весь день 
трудилась, создавала, чтоб лю-
ди в сады под вечер шли и любо-
вались. Соседский мальчик всё 
сломал… Но я с утра за дело 
принялась, и краше город был, с 
церквями и садами. Ведь кто-то 
к красоте стремится, а кто-
то рушить мастер. «Я выбираю 
строить, созидать». Ведь маль-
чика полюбит кто-то… и он 
проснётся. И примется за дело. 
Примером буду я…

 Но вот мечты от юности 
сорвались. Пришлось побыть, 
как все, поспать до девяностых 
и поболеть, и руки надорвались, 
работу делала не ту, вперёд ид-
ти боялась.

Читала много книг я разных. 
И вот Анастасия в дом вошла. 
Молилась я когда о детях: чтоб 
учились лучше, и о женихе хоро-
шем дочке. И он пришёл и книгу 
подарил.

И первый раз из дому сорва-
лась. Поехала на Пшаду в Ге-
ленджик…Мне страшно было 
и одиноко, раскомплексовыва-
лась понемногу… Ведь где живу, 
работаю и езжу в электричке, 
одни и те же разговоры, уста-
лые глаза. Нет выхода, рути-
на. Ругают Путина и матуш-
ку Россию. Меня никто не слы-
шит — я одна. Но появилась 

сила, и я другою стала.
Хочу я детям Родину создать 

и подарить. Любовь земную для 
себя открыть. Теперь я знаю, 
что хочу и с кем. Я видела таких 
людей на встрече у Мегре. Газе-
ту прочитала, ликовала, я — не 
одинока. Так много мест, но как 
найти своё.

 Поэтому пишу в газету Ро-
довую. И по какому принципу 
найти земли 100 соток? Ведь я 
одна в семье, одна желанием го-
рю. И не была нигде. Но сердцем 
вижу — нужно, мечту нельзя 
убить, засохнуть на корню. Хо-
чу мужчину встретить, чтобы 
на шаг вперёд осознанностью 
был, и я могла довериться ему, и 
вместе мыслями летящими, де-
лами и нежной энергией любви 
сотворить свой сад.

Может, тебе, мой милый, 
сон хоть раз приснился?

Гуляли семьи на берегу мор-
ском, и дети отвлекли тебя, и 
мне лица не видно, взялась я за 
плечо мужское, тёплое, чтобы 
показать, какое чудо вдруг слу-
чилось… на море тихом цвета 
бирюзы.

Ирина СОРВУНИНА.
43 года.

Нижегородская обл.,
г. Балахна,

ул. Некрасова, д. 13а, кв. 3.
Тел. 8-952-771-1567.

Хочу поприветствовать 
просыпающийся великий народ 
Ведруссии!

Через вестник начинаний 
светлых, благих дел на Земле 
— газету нашу «Родовая Зем-
ля», хочу сказать огромное спа-
сибо всем женщинам, которые 
написали мне после опублико-
вания моего письма в «РЗ» в №5 
за 2008 год. Кому-то ответил, 
кому-то нет — извините, сей-
час отвечаю всем. Вы все заме-
чательные, и всё у вас получит-
ся в жизни. Вы все помогли мне 
найти мою Берегиню. Я её очень 
люблю, это моя жена, от кото-
рой ушёл 15 лет назад. А вы сво-
ими чистыми помыслами по-
могли совершиться чуду, соеди-
нить то, что казалось уже несо-
единимым. Низкий поклон всем 
вам и исполнения вашей завет-
ной мечты!

Хочу обратиться к воинам-
интернационалистам, вете-
ранам и участникам всех войн, 
«горячих точек». Ведрусс — это 
мудрый муж и отец, творец сво-

его Пространство Любви и его 
же защитник. Я сам «афганец», 
и призываю всех к объединению, 
созданию своей малой родины 
и её защите. Друзья, вспомни-
те, что мы защищали в Афга-
нистане, Чечне, Эфиопии, Анго-
ле, Вьетнаме, Камбодже, Кубе и 
ещё целом ряде стран?! Сколь-
ко погибших и калек, искалечен-
ных судеб, во имя чего?! Исто-
рия Земли в течение десятков 
тысяч лет, а может, и более, 
не знала более Великого и значи-
мого момента, чем сейчас, ког-
да Человек — творение Божие 
— просыпается и сам, своими 
усилиями, способен очистить 
Землю-Матушку от физическо-
го и духовного мусора. Кому же, 
как не нам, Воинам, не понять 
ценность и замысел Сил Света! 
Кому как не нам влиться в ряды 
ведруссов, которые сейчас на 
тонком уровне выдерживают 
мощнейшие нападки тёмных 
сил! Кому как не нам — изранен-
ным физически, с душой, в кото-
рую наплевали ранее и плюют 

до сих пор политики и дельцы 
своими поборами и оскорблени-
ями наших духовных ценностей, 
уничтожением нас как созданий 
Божиих через СМИ, наркотики, 
алкоголь, химию и т. д., уничто-
жением нашего Рода, кому как не 
нам создавать своё Простран-
ство Любви! И если нужно, уме-
ло защитить его и вырастить 
достойных Воинов для продле-
ния Рода своего!

Десантники, и особенно од-
нополчане 317-го парашютно-
десантного полка, воевавшие в 
Афганистане, в Кабуле и Лаш-
каргехе! Кто услышит, про-
чтёт, — отзовитесь и вли-
вайтесь в движение «Звеня-
щие кедры России»! Кто не зна-
ет об этом движении — инте-
ресуйтесь, уверен, вы приме-
те его душой и сердцем. Брат-
ки! Послужим же теперь не пар-
тократам с их бредовыми иде-
ями и состоящими на службе у 
тёмных сил, а всему Роду чело-
веческому, который начинает-
ся с нас самих, c нашей второй 

половинки, наших детей, от-
цов и матерей, c наших Родовых 
поместий — маленьких основ 
Великой Родины и всей Земли. 
Объединимся все, кто желает 
счастливой жизни и процвета-
ния на Земле для своих детей и 
всех наших потомков! Мы уже 
практически перенеслись через 
отрезок времени тёмных сил 
в своём сознании. Теперь нуж-
но помочь другим это сделать, 
спасти как можно больше лю-
дей своим примером, что и де-
лают тысячи и тысячи свет-
лых душ человеческих, объеди-
нённых непобедимой, сильней-
шей во Вселенной мыслью — 
идеей Анастасии. В какое пре-
красное, неповторимое время 
живём! Вперёд, друзья, к свету! 
С нами Бог!

С любовью,
Евгений Леонидович

ПОГОЖИН.
346880 Ростовская область,

г. Батайск,
УЧ 398/15, отряд 6.

Братки! Послужим Роду!
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У многих женщин (хочу под-
черкнуть, именно женщин) сто-
ит важный по значимости во-
прос о Половинке. А именно — 
многие из нас чувствуют и по-
нимают, кто их половинка. Но 
мужчины почему-то этот факт 
отодвигают.

Неоднократно мы с друзьями 
поднимали этот вопрос, разби-
рали. Вместе с женщинами, кто 
это испытывал на себе, обсуж-
дали, искали решение. Общались 
с мужчинами, чтобы понять на-
ше «непонимание» этого вопро-
са. Но он до сих пор остаётся 
открытым.

Что мы делаем не так? Или 
что мы ещё должны сделать, 
понять, осознать? Почему это 
происходит?

Когда я встретила свою По-
ловинку, то это было ясно всем, 
даже тем людям, которые нас 
мало знали, но в данный момент 
окружали. И когда через год я с 
ними встретилась, то все уди-
вились, почему мы не вместе. 
«Ведь это так очевидно, что вы 
— Половинки? — говорили они. 
— Все события, чувства, возник-
шие ощущения, всё говорит об 
этом». И это точно. Да и сейчас 
со мной происходят события, ко-
торые не позволяют «отречься» 
от своей Половинки.

Иногда приходит мысль, что 

вдруг это не он, да и «навязы-
ваться» не хочется. Раз он ото-
двигает этот факт, считает, 
что его Половинка — другая, то 
пусть идёт своей жизнью. Но 
нет. Стоит только мне утвер-
дить в себе этот факт, то поля 
сразу начинают сворачиваться, 
и на «физике» становится плохо 
(это я о биоэнергетике).

Многие из нас, прочитав-
шие книги В. Мегре, чувствуют 
не только своё физическое тело, 
но и свои «биополя», своё второе 
«Я». Многие открыли в себе спо-
собности, описанные В. Мегре, и 
дальше познают свой духовный 
мир. Вот и я три года назад по-
няла, что жизнь на физическом 
плане не полноценна. Познавая 
свою Душу, духовный мир рас-
крываешь, безконечность бы-
тия, Вечность Жизни.

Когда я поняла, кто моя По-
ловинка, то ему я не призналась. 
Решила разобраться в своих чув-
ствах, проверить, так ли это. 
Здесь была моя ошибка. Когда 
приходят истинные чувства, не 
стоит их скрывать. Очень важ-
но держать «дверь» открытой, 
когда Любовь стучится. Вспом-
ните, как Катя, в главе «Невеста 
английского лорда» в книге В. Ме-
гре, открылась незнакомому ей 
человеку. Она почувствовала и 
сказала правду, вопреки гордо-

сти и надменности. И в нача-
ле хоть и услышала она смешки 
унижения и непонимания, но на-
стоящие чувства победили.

Что прошедшие события 
можно преобразовать, мы знаем, 
что я и сделала. За два–три дня 
до нашего с ним знакомства про-
изошло столько событий, под-
тверждающих, что мы — Поло-
винки, что во мне не осталось 
сомнений. Но вместо того что-
бы действовать, я «убежала». 
Просто взяла и уехала. Видимо, и 
здесь я допустила грубую ошибку. 
И её я преобразовала.

Хоть я и находилась вдалеке 
от Половинки, вдохновение меня 
не покидало. Стихи лились, Душа 
пела, Любовь окрыляла. Я удивля-
лась, откуда столько Светлых 
чувств к малознакомому мне че-
ловеку, про которого фактиче-
ски ничего не знаю.

События, по крайней мере, в 
моей жизни не заставляли себя 
ждать. В снах я стала видеть на-
шего сына. Голубоглазый малыш 
с осознанным взглядом и любо-
вью вёл меня к Половинке. Од-
нажды я его видела в возрасте 20 
лет. Высокий, статный парень 
с тёмно-русыми волосами и до-
брыми глазами. Эти сны трудно 
назвать «снами». Поутру оста-
вались чувства и ощущения ре-
альности. Думаю, что я просто 

бываю в своём реальном буду-
щем.

Всегда, когда ставлю под со-
мнение вопрос о том, что мы По-
ловинки, то сразу идёт ответ, 
подтверждающий. То вдруг вы-
йду на улицу (в незнакомом мне 
городе) с его фамилией, то кто-
то эту фамилию при мне гром-
ко произнесёт. Иногда сам при-
ходит в снах и держит меня за 
руку, и вглядывается в мои гла-
за. В страховом полисе поста-
вили дату его действия — днём 
и месяцем рождения Половин-
ки. То 20 минут плелась за фурой 
(никак не могла обогнать), на ко-
торой были цифры его дня рож-
дения. Как только я это поня-
ла, то сразу же мы эту фуру обо-
гнали. Очень много и постоянно 
происходит что-то, что под-
тверждает, что мы — Половин-
ки. При этом я занимаюсь «свои-
ми» делами, об этом и не думаю. 
И, видимо, специально, чтобы я 
об этом не забывала, начинают 
происходить эти события.

Возникает вопрос, если это 
чувствую я, то почему он этого 
не чувствует (или не хочет чув-
ствовать), если мы Половинки? 
У нас с ним есть общие знако-
мые, которые утверждают, что 
и ему и на физическом, и на ду-
ховном плане показывают, что 
он идёт не тем путём, но он всё 

равно усиленно упирается.
Поначалу я думала, может, 

не так хороша или не так умна. 
Так нет. Многие общающиеся со 
мной мужчины говорят: «Пове-
зёт же твоей Половинке!». А кто-
то старается выдать себя за 
мою Половинку. Много предложе-
ний и мечтающих взглядов идёт 
в мою сторону. Простите, ми-
лые мужчины, вы все хороши, но 
Вечность чувствую я только с 
ним! Вот и получается, что вре-
мя идёт, а мы всё не вместе. И 
многих женщин я встречаю, у ко-
торых тот же вопрос. А половин-
ки наши, в данном случае моя, всё 
ещё хотят видеть искусствен-
ную красоту в женщине, жить в 
технократическом мире и т. д. 
Почему?

Ведь и книги В. Мегре прочи-
тал, и биоэнергетику познал, и 
чувства свои понимает, но где-
то «идёт на поводу» у Системы. 
Эти навязанные стереотипы 
не дают раскрыться мужчине-
творцу. 

Прошу вас всех помочь ре-
шить этот вопрос. Чувствую, 
что ответ где-то рядом. Если 
мы все вместе станем об этом 
думать, то во много быстрее 
ускорится Мысль, и мы найдём 
ответ. А значит, каждый из нас 
быстрее соединится с Половин-
кой, и уже вместе с ним начнёт 
создавать прекрасный райский 
сад!

Алиса.
г. Геленджик.

КОГДА ты рядом. Когда ТЫ рядом? Когда ты РЯДОМ!

Здравствуйте! 
Мы с дочерью и внуком 

очень хотели создать своё Ро-
довое поместье в Краснодар-
ском крае, рядом с «Розовым 
слоном», да и с Алёшей Соболе-
вым и его семьёй мы знакомы. 
Продумав и просчитав затра-
ты на данном этапе времени, 
решили, что пока для нас это 
трудновато. 

Мы почти 15 лет жили в 
съёмных домах или кварти-
рах. Но сейчас!!! Мой домик, са-
дик, огородик и почти 1 га мо-
ей земли, которые я на свои 
сбережения смогла купить в 
деревне Лесково. Всё наше — 
утренние ласточки болтушки-
тарахтушки, которые хо-
тят рассказать обо всём сра-
зу, и вторящие им горлицы, и 
муравьишка, и божья коровка, 
и клопик-вонючка на смороди-
не, и даже колорадский жук на 
картошке, который пал «смер-
тью храбрых» в неравной борь-
бе со мной. И первый огурчик, и 
первая баночка клубничного и 
крыжовенного варенья! Всё нам 
с любовью и радостью отдаёт 
земля, а я целую каждую веточ-
ку и босиком по утрам прихожу 
в сад-огород сказать: «Здрав-
ствуй, Родная!».

Мне 58 лет, в деревне и по 
жизни умею и могу очень мно-

гое. Но 28 лет безмужней жиз-
ни научили делать и почти всю 
мужскую работу, правда, рука 
стала немного подводить...

Быть Добру и Любви!
*     *     *

Благословляю каждый миг,
Где властвует Любовь,
И каждый вздох,

и каждый вскрик,
И плач, и смех, и боль.

Благословляю дивный час
Услышанной мольбы,
Где повенчал Всевышний нас
Перед лицом судьбы.

И ночи той чистейший тон…
Нерасплетённость рук…
Душ сокровенный камертон
Звенел оркестром вьюг!

И наше лето в ливне звёзд —
Июльский дивный сон,
Где ветер — вскользь,

а после — вхлёст!
Как мы, он был влюблён!

И единенье юных тел,
И Со-творенье — вновь!
Любви предел — не мой удел.
Пусть царствует Любовь!

Елена Марковна ЛЯШЕНКО.
Воронежская обл.,

Калачеевский район, 
с. Лесково, ул. Мельникова, 72.

Здравствуйте, славная ре-
дакция! Низкий поклон вам и 
всем настоящим людям!

Не перестаю восхищать-
ся, видя, как помысленное Ана-
стасией на глазах приобрета-
ет формы. Не стану описывать 
свой путь, который привёл к 
встрече с книгами В. Мегре, он у 
всех нас похожий: мытарство, 
подсознательный и сознатель-
ный поиск истинных ценностей, 
внутреннее несогласие с суще-
ствующим порядком в совре-
менном мире, знакомство с ду-
ховными учениями и, наконец, 
как вспышка целительного све-
та, мечта молодой женщины 
— простая и гениальная! Роду её 
желаю процветания и вечности.

Думается мне, что сейчас 
первоначальные восторги лю-
дей, пустившихся в путь к Раю, 
сменились познанием себя на-
стоящего, самоочищением, 
опытом светлого равновесия 
энергий человечьих… Железо 
очищается и закаляется в огне. 
Так и самосовершенствование 
возможно в полной мере лишь 
на земле. Поэтому спасибо те-
оретикам за информацию о лю-
бой области жизни, но практи-
кам — нижайший поклон. Чи-
стую информацию лишь на сво-
ей родимой матушке-земле воз-
можно получить. Живя на своей 
земле, познаёшь себя истинного 
и иной раз такое в себе откры-
ваешь, что стыдно рассказать. 
В городе человек бежит от себя 
самого, ему необходимы искус-
ственные шумы и развлекалов-
ки, чтобы не остаться с самим 
собой наедине. Подсознательно 
он знает, что, заглянув в себя, 
обнаружит зияющую пустоту, 
и ему страшно. Депрессивное 

веселье в барах, пускание во все 
тяжкие — это лишь временная 
отсрочка сумасшествия. Без-
смысленное движение по зам-
кнутому кругу — вот что есть 
жизнь в городе. Вряд ли вы до-
бьётесь чего-то существенно-
го, являясь потребителем Си-
стемы, которую хотите изме-
нить. Все просветлённые люди 
получали откровения и совер-
шенствовались не в городской 
суете, а, сливаясь с Природой. 
Примеров масса, это лишь на-
поминание.

Ещё одну тему поднять хочу: 
планы зарабатывать деньги в 
поместье параллельно с сотво-
рением Любви Пространства 
— скользкие шибко. Здесь нужен 
постоянный самоконтроль на 
чистоту мыслей и стремлений, 
чтобы не скатиться в баналь-
ное деланье денег… Есть опас-
ность, практически не сотво-
рим пространства и не дав ему 
ничего, уже брать с него в мыс-
лях и делах, хотя тут каждый 
сам за собой знает…

Я, как и многие мои незна-
комые товарищи по духу, ищу 
свою половинку.  Мой год рож-
дения по римскому календарю 
— 1971, 24 июня. Не стану опи-
сывать её внутренний мир и 
внешний облик. Не представля-
ется мне эта конкретика. При 
общении, рано или поздно, ясно 
станет обоим: то или не то. 

У мужчин порой улыбку вызы-
вают описания в письмах жен-
щинами образа своего желан-
ного: набор положительных ка-
честв, плюс к тому же — внеш-
ность киногероя. Где же взять-
ся таким совершенствам в не-
совершенном мире? Хоть раз 
бы прочитать: «Ищу свою по-

ловинку: лысый, глаза обычные, 
полноватый, характер инфан-
тильный, возможно, с в/п и не 
имеющий постоянного зара-
ботка. Всё преодолеем, люби-
мый!». А ведь таких — масса, и 
все они — чьи-то половинки. 
Но их не ищут и не ждут. Нельзя 
так, женщины. А выдержанны-
ми, добродушными, творчески-
ми, всемогущими мужчинами-
богами поможете нам стать 
вы, женщины! А мы поможем вам 
быть Василисами Прекрасными 
и Премудрыми да Берегинями… 
Вот так. Но я отвлёкся.

Хочу с тобой, душа моя, друг 
другу помогать уравновеши-
вать энергии в себе. Судя по сво-
ему внутреннему миру, пред-
полагаю, что и ты — не совер-
шенство пока. Но я обладаю 
одной неплохой способностью: 
в «жертву» делу всего себя мо-
гу отдать, коль дело значимое 
и нужное для Руси и Рода, пусть 
даже результат пожать не мне 
придётся, а внукам. На нашем 
пути глупо гнаться за сиюми-
нутными плодами и результа-
тами, значит, и у тебя такая 
способность имеется. Ещё гре-
ет душу звучание имён словен-
ских: Параскева, Берегиня, Зар-
ница, Забава... Бажен, Богучар, 
Пересвет… Представь, сколь-
ко нам предстоит сотворений, 
чтобы имена эти произносить 
в кругу семьи…

Повторюсь: чувствую, что 
не стоит определять заранее 
цвет очей или форму губ, через 
которые любовь струиться бу-
дет и дразнить меня. Любая 
форма, цвет, размер прекрас-
ными предстанут, коль воспри-
мут друг друга души. А фото с 
письмами неопытным сердцам 
иллюзии бывает навевают, и 
встреча их — лишь разочарова-
нье. Бывает, что при встрече 
или гораздо позже энергия люб-
ви проникнет в сердце одного, 
но другой противится её про-
никновению. Обоим нелегко. 
Оставить, оставить следует 
такие отношенья.

Виктор ЧЕРНЫШЕВ.
352113 Краснодарский край,

г. Кропоткин, ул. Гагарина, 186.
Тел. 8-918-119-2340.

Здравствуйте, единомыш-
ленники! Пишу вам из города На-
бережные Челны. Мне 52 года. 
Вдова. Кто Я? «Я — Вселенная!» 
Смогу ли заявить миру это, как 
Ирина Батурлина в июньском 
номере «Родовой Земли». Скорее, 
нет. Чувствую себя, как путник, 
долго блуждавший в поисках до-
роги домой, а найдя её, не име-
ет теперь сил шагать. Может, 
моя задача — непосильная или 
не решаемая? Я изрядно уста-
ла, потеряла веру в себя, надеж-
ду на успех. Не могу понять, по-
чему так происходит и как вый-
ти из этого состояния.

Может быть, кто-то из чи-
тателей пережил такое и смо-
жет поделиться опытом?

Я женщина не робкого десят-
ка, но то, что начало происхо-
дить со мной после того, как 
я заявила, что нашла то, что 
искала, и буду строить Родо-
вое поместье, тяжело даже опи-
сать. А главное — моя мечта 
всё больше отдаляется от ме-
ня. А ведь хочу успеть посадить 
сад, хочу, чтобы внуки мои уже 
жили в раю, а не блуждали в по-
исках счастья.

С уважением,
Нурания ХАКИМОВА.

423809 Татарстан, г. На-
бережные Челны, Новый город, 
д. 16/03, кв. 504.

Тел. 8917-915-8878.

Как вернуть силы?
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 Анатолий Сторожев
г. Санкт-Петербург

anstor@ya.ru

Чем наполнить детскую 
библиотеку? Об этом люди 
пишут в «Родовую Землю». А 
я хочу вспомнить старые из-
дания. Например, маленькую 
книжку «Ерши-малыши» мои 
дети знали наизусть. И лишь 
начинает нарастать дет-
ский конфликт, как кто-то с 
добрым юмором читает:

На крайчике, на сарайчике
Две вороны сидят,
Обе врозь глядят,
Из-за дохлого жука
 перессорились.

Но вот уже и потешки не 
возраст читать. Нет-нет да 
услышишь: «Да что из-за до-
хлого жука сыр-бор устраи-
вать!».

Так, может, стоит воз-
родить эти книги, исполнен-
ные такой Любовью. Васнецо-
вы, Билибин с его гравюрами к 
сказкам Пушкина! Прекрасное 
оформление серии книжек «Чи-
таем сами» к рассказам для 
детей Толстого, Сухомлинско-
го и др.

С замиранием сердца чи-
тались вслух по очереди 
книги: «Приключения доисто-
рического мальчика», «Борь-
ба за огонь», «Пещерный 
лев», серия «Волшебник Изу-
мрудного города», «Мышонок 
Пик», Бианки, Сутеев, Нико-
лай Носов «Весёлая семейка» 
и другие рассказы с рисунка-
ми Огородникова и Чижикова. 
Прекрасные книги для детей 
о жизни писали Ефим Пер-
мяк, Соколов-Микитов, Вик-
тор Астафьев. Дети подол-
гу рассматривали картинки 
в книгах. 

А сейчас и в текстах, и в 
оформлении книг для детей 
иногда столько фальши и алч-
ности! Книжки кричат: деньги, 
деньги! Купи! А те книжечки хо-
телось читать, читать по-
долгу и любоваться.

Надо выудить эти и другие 
подобные «жемчужины» из за-
пасников наших библиотек и 
распечатать наравне с книга-
ми Юнязовой, Юдиных и других 
востребованных нами книг.

С уважением,
Любовь ГИРИЧ.

Хакасия.

Что читать
нашим детям

Властелин
Вселенной

Здравствуйте, РОДные!
Я тут как-то подумал, мо-

жет быть, нам не стоит огра-
ничивать своих детей таки-
ми рамками, как националь-
ность? Ну, подумайте, откуда 
взялись все наши националь-
ности и разные языки. Не из на-
шей ли гордыни? Не продолжа-
ем ли мы возводить Вавилон-
скую башню?

Сегодня я — бурят, вчера 
был хори-туматом, позавче-
ра — ведруссом, ну и т. д. Полу-
чается, что все слова, такие, 
как «русский», «бурят», «кита-
ец» или «американец», на са-
мом деле пустые звуки. Вот 
слово «ведрусс» — другое де-
ло. Мне оно пока что по душе. 
А своему ребёнку я не буду го-
ворить, русский он или бурят. 
Я ему скажу: «Ты — Человек. 
Ты — Властелин Вселенной». 
А национальность — это ма-
ятник.

С уважением,
Батор БУДАЖАБАЙ.

Бурятия, с. Иволгинск.

«В мире не существует 
армии, способной остано-
вить идею, необходимость в 
которой назрела!».

Гёте.

Десятки писем, полученные 
после публикация в «Родовой 
земле» моей статьи «Другая шко-
ла» (февраль 2009), призвали ав-
тора к Делу. Письма приходили 
из самых разных уголков России 
и Украины (кстати, вот уж где нет 
границ между братскими наро-
дами — так это в вере и образо-
вании!). 

Этот живой отклик показы-
вает, что образование в нашем 
обществе всё ещё востребова-
но. Согласитесь, что события по-
следних 20 лет говорили об об-
ратном: отечественная система 
образования не только разруше-
на «сверху», но и не имеет «спро-
са» в широких слоях населения. 
Родители продолжают выклады-
вать денежные знаки за этот про-
цесс, но оплачивают, по сути, не 
образование, а оболванивание 
своих детей. Смысл образования 
в нашем обществе за последние 
десятилетия был низведён до 
ЕГЭ и получения бумажек с печа-
тями. В сложившейся структуре 
общества места под образование 
не осталось: воспитать идеально-
го потребителя можно и без этих 
сложных гуманитарных «замо-
рочек» (вспомните иллюстрацию 
у братьев Стругацких — «кадав-
ра», выведенного профессором 
Выбегайло...). 

Получив неожиданную поддерж-
ку, я принял непростое решение 

оставить работу и сосредоточиться 
на помощи тем создателям Родовых 
поселений, которые осознали обра-
зование в качестве ведущей зада-
чи, а экологические, строительные 
и иные задачи подчинили главной. 
Более того, на первом же семина-
ре (в Новокузнецке) была получена 
стратегическая формула:

РОДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ = ШКОЛА.
Понятно, что речь здесь идёт не 

о школе как «камере хранения де-
тей» (надо же их куда-то деть, пока 
родители зарабатывают деньги!), а 
о школе как месте смыслообразова-
ния, системе непрерывного образо-
вания людей независимо от их па-
спортного возраста. Образование 
выступает ведущим механизмом 
развития общества, то есть местом, 
где рождается образ будущего. 

Ну и, в конце-то концов, надо же 
где-то начать подготовку тех волх-
вов, о пришествии которых мечтают 
поселенцы!

Наиболее наглядно эта новая 
для многих экопоселенцев формула 
— «образование первично» — бы-
ла реализована в станице Зеленчук-
ская, где стартовый семинар по за-
пуску собственной системы обра-
зования проводился, когда из всех 
строений на полученном земель-
ном участке имелся лишь первый 
забитый колышек, а свидетельство 
на право собственности было полу-
чено поселенцами на второй день 
семинара. В Твери мы работали с 
инициативной группой, ещё только 
мечтающей о создании поселения. 

По приглашению создателей Ро-
довых поселений были проведе-
ны встречи-семинары по проекти-
рованию авторских образователь-
ных систем в Кузбассе, Ростовской 
области, Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, Краснодарском крае (ку-
да смогли добраться наши друзья из 
Харькова), Твери. Создавалось ощу-
щение, что мы встречались с очень 
родными по духу людьми — читаю-
щими одни книги, смотрящими од-
ни фильмы, удерживающими общие 
ценности и цели. Не было необходи-
мости в психологической притирке, 
длительной сверке оснований. Это 

Школа Рода

1. Природа и основы жизни 
на Земле

1.1 Понятие жизни.
1.2 Природа – жизнь при Роде.
1.3 Смысл жизни на Земле.

2. Астра
2.1 Звёзды. Звёздное небо. 

Звёздный храм.
2.2 Вселенная. Галактика. 

Млечный путь. Наше место во Все-
ленной. 

2.3 Солнечная система. 

3. Я и Мiр 
3.1 Современное понимание 

Человека и наследие Предков.
3.2 Природа Человека.
3.3 Человек и его Род.  
3.4 Явь, Навь, Славь и Правь.
3.5 Человек на Земле. Живая 

география.

4. Стихии
4.1 Огонь. Источник тепла на 

Земле, значение Солнца. Силы ог-
ня.

4.2 Земля. Строение Земли, 
Магнитное поле Земли. Минера-
лы. Силы Земли. 

4.3 Вода. Строение воды, ка-
чества воды, живая вода, вода на 
Земле. Силы воды.

4.4 Воздух. Строение и состав 
атмосферы. Силы воздуха.

4.5 Взаимодействие стихий на 
Земле.

5. Родной Мiр  (практики в 
Родовом поместье)

5.1 Мiр растений (ботаника – 
разговор с растениями), травове-
дение.

5.2 Miр насекомых, животных, 
рыб и птиц.

Одна из программ Школы Рода  
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (введение)

5 блоков-погружений

же чудо, что умные, основательные, 
добрые люди научились находить 
друг друга и выстраивать совмест-
ную разумную деятельность!

В результате этих встреч воз-
никло важнейшее понимание, что 
фундаментом новой школы, по су-
ти, уже стало ведическое образо-
вание, стремительно открывающее 
нам свои истоки. Мы заново узнаём 
себя, свой язык, традиции, культуру 
предков. 

Конечно, тут же находятся не-
образованные глупцы, либо лю-
ди без Совести, преследующие не-
кие сиюминутные интересы, кото-
рые при первой возможности на-
клеивают поселенцам ярлык: «Сек-
танты!». Ничего кроме грустной 
улыбки эти попытки уже не вызы-

вают, но всё же отметим, что яв-
ление сектантства в сегодняшней 
России очень широко распростра-
нено. Фактически в тоталитарную 
секту сегодня превратилось Ми-
нистерство образования и науки, 
консервирующее развитие страны 
«новыми» образовательными стан-
дартами. Население непрерывно и 
открыто преследуют мормоны, ие-
говисты. И никакой борьбы с ни-
ми что-то не наблюдается. Но стои-
ло в Карачаево-Черкессии органи-
зоваться нескольким семьям, соз-
дающим Родовое поселение, как 
местная газетка разразилась: «Зе-
ленчукскую ожидает нашествие 
сектантов». «Сектанты» отреагиро-
вали спокойно, со свойственным 
юмором. Лучшая отповедь завист-
никам — практика. С утра и до ве-
чера работают как пчёлы, приду-
мывают школу, поют песни, сажа-
ют огороды, рожают детей, прово-
дят праздники, строят дома, закла-
дывают Священные Рощи…

Крупнейшим событием в моей 
жизни стал праздник «День летнего 

солнцестояния», где я впервые про-
шёл по горящим углям. «Дух сильнее 
тела!» — в какой «госстандартной» 
программе узнаешь это?! А ведь по 
сути это и есть образование, высоко 
эффективное и развивающее. 

Для нас удержание первооснов, 
опора на опыт предков — не сек-
тантство, не прихоть и не игра в не-
оязычество, а необходимое условие 
возрождения духовного, душевного 
и телесного здоровья общества. За-
дача построения опережающего об-
разования, формирование мысля-
щего и активно действующего по-
коления имеет практический смысл 
лишь на этом фундаменте. Мышле-
ние и Практическая деятельность, 
лишённые таких оснований — лишь 
меч в руках сумасшедшего.

Итак, мы научились снимать с себя 
шоры массового «образования» 

(а вместе с ними и весь стандартный 
комплект — седло, уздечку, кнут…). 
Перед нами сегодня гораздо более 
сложная задача — выращивание 
своей Родовой школы. Подробное 
описание Родовой школы как ядра 
Родового поселения потребует от-
дельной книги, которая в настоящее 
время готовится к изданию. Пригла-
шаем коллег, имеющих опыт по-
строения школ в Родовом поселе-
нии, к участию в этом проекте. 

Что практически делается и сде-
лано на сегодняшний день? 

— Работают проектные группы. 
Переоформлено на новых основа-
ниях большинство школьных об-
разовательных программ: русский 
язык, приРодоВедение, чтение, фи-
зическая культура, математика и 
другие. Учебный предмет «Русский 
язык»  приобрёл новое содержа-
ние: в школьную программу вве-
дено ключевое знание об устрой-
стве и происхождении нашего язы-
ка — первого языка на Земле. Учеб-

ный предмет «Физическая культу-
ра» — как важнейшая часть культу-
ры духовной, направлен на форми-
рование принципиально здорового 
и счастливого человека. 

— Учебный предмет «Насле-
дие предков» (прежнее название 
— «история») теперь не выглядит 
как жалкий обрубок мировой исто-
рии. Наши учащиеся, в отличие от 
своих сверстников из государствен-
ных школ, получают возможность 
восстановления целостной истори-
ческой картины мира. Новые архе-
ологические открытия и труды со-
временных историков лишь под-
тверждают утверждение М. В. Ломо-
носова о нашей многотысячелетней 
истории. В повседневную практику 
Школы Рода входит русский кален-

дарь — «Солнечный Колодар» (см. 
«Родовая Земля», июнь-июль 2009). 
Привычным становится указание на 
текущий 7518 год от СМЗХ (Сотворе-
ние Мира в Звёздном Храме).

— Организованы регулярные 
проектные и обучающие семинары, 
на которых участники Школы Ро-
да конструируют учебные предме-
ты и программы, осваивают «науку 
образности», учатся мыслить и обу-
чать мышлению своих детей в еже-
дневной практике. 

— Создаётся Родовая библио-
тека. 

— Выстраиваются взаимосвязи 
между Родовыми поселениями — 
от Сибири до Крыма, это уже более 
20 поселений. Готовятся общие про-
граммы, совместные учебные заня-
тия, образовательные лагеря. 

— Осенью начинает работу ба-
зовая школа. Место её расположе-
ния определено в соответствии с те-
орией А. Беспалова (см. статью «Ак-
купунктурные точки Земли», «Ро-
довая земля»). Пространство Си-
бирского Беловодья уже откликну-
лось на наш образ, что выражает-
ся в «естественном» привлечении к 
работе большого числа прекрасных 
людей — и именно тех специали-
стов, которые особенно нужны. 

— Создан методологический 
центр для поселений, создающих 
Родовые Школы. 

Весьма важно, что Школа Рода 
выстраивается не как экзотическая 
школа для малокомплектных школ 
экопоселений, а как реальный ре-
сурс развития современного обще-
ства. Жители отравленных городов 
сегодня лишены многих природосо-
образных возможностей развития, 
но именно поэтому такой образо-
вательный проект важен для реали-
зации в условиях любого индустри-
ального города. 

Школа Рода — не моя автор-
ская школа. Верх самонадеянно-
сти — объявлять своё единолич-
ное авторство там, где зарождает-
ся энергия Сотворения. Наша мето-
дология проектирования основана 
на том, что каждое поселение при 
разумной методологической помо-
щи и выстроенных общих основа-
ниях способно разработать свою — 
авторскую — систему образования, 
по крайней мере — способно уча-
ствовать в разработке. Копия самой 
лучшей школы всегда окажется ху-
же оригинала — просто потому, что 
при копировании работают совсем 
иные энергии. Мы рождены твор-
цами и способны к творению, этому 
обучаем и детей своих. 

Но поскольку работа эта нео-
бычайно трудоёмкая, а инерция со-
знания в сфере образования тради-
ционно высока, задача построения 
Школы Рода может быть успешно и 
в обозримые сроки выполнена лишь 
всем Мiром. Да помогут нам в этом 
деле наши Боги — предки наши! 
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О ЕДЕ,О ЕДЕ, которая нас любит которая нас любит

У каждого бывают моменты в жиз-
ни, когда, словно по музею, из 

зала в зал переходя, просматрива-
ешь прожитые дни, годы. У меня та-
кое началось с тех пор, когда ещё 
не научился вылезать из своей дет-
ской колыбельки. Так и продолжает-
ся периодически до сих пор с поль-
зой для меня.

Одним из результатов такого пу-
тешествия в своё прошлое является 
осмысленный отказ от употребления 
в пищу мяса убитых животных, птиц, 
рыб, всего, что имело в своём теле 
кровь.

Моя память сохранила чувства 
внутренних переживаний, безысход-
ности, борьбы, сочувствия, горечи 
и ненависти к собственным родите-
лям, когда меня 2–3-летнего малыша 
отец посадил на взрослого поросён-
ка. Поросёнок постоял, немного про-
шёлся со мной на спине по двору. Я 
слышу слова мамы, которую очень 
любил: «Осторожней. Сними его». 
Она взяла меня на руки и отнесла в 
дом. Сама вернулась во двор. Я знал, 
что этого поросёнка сейчас убьют. Не 
подходя к окну, стою и слушаю. Вдруг 
воздух наполнился резким криком 
того поросёнка. Во мне всё закипа-
ет. Зачем? За что? Хотелось бросить-
ся к поросёнку, защитить его и вме-
сте с ним убежать из этого дома. Ско-
ро всё стихло. Выхожу во двор и ви-
жу, как отец разделывает тело поро-
сёнка, который только что меня про-
катил по двору.

Не раз подобные чувства прихо-
дилось мне испытывать в дальней-
шем. Много лет спустя я прочёл в 
«Известиях» статью «Шапка». Маль-
чик двенадцати лет сбежал из дома 
вместе с шапкой, сделанной его от-
цом из дворовой собаки, друга это-
го мальчика. Его нашли во Владиво-
стоке, измотанного, с туберкулёзом 
лёгких. Тот мальчик оказался силь-
нее меня.

За столом сижу, обедаю вместе с 
семьёй. Вижу, как они поедают с на-
слаждением мясо убитого поросён-
ка. Мама кладёт мне кусок попост-
нее, знает, что я и в лучшем куске 
стану копаться. Так продолжалось 
всегда, пока жил и рос в родитель-
ском доме. 

В 20-летнем возрасте я испытал 
ещё одно потрясение. Не такое силь-
ное, по причине притупления чувств 
окружающим бытом. Отец и стар-
ший брат решили есть сырое мясо, 
доказывая при этом, что наши пред-
ки были сыроедами. Аргументы при-
водил брат, вспоминая картинки из 
учебников по истории, как древние 
люди забивали мамонта. Про обе-

зьяну, которая впервые взяла палку 
в качестве орудия. Благо такое про-
должалось не долго. У них прекрати-
лось желание есть сырое мясо.

В 27 лет я переехал жить в свой 
дом. Так как жил один, то готовить 
пищу пришлось самому. Вот тут-то и 
возникла проблема. Дело в том, что, 
живя в родительском доме, я всегда 
испытывал неприятные чувства, ког-
да кто-то готовил обед из мяса, ку-
рицы или рыбы. В сыром виде всё 
это лицезреть и вдыхать запахи бы-
ло для меня невыносимо. И я уходил 
из дома. И вот запах и вкус жарено-
го мяса вызывали двоякое чувство: 

и приятное на вкус, и ощущение сы-
тости, и в то же время что-то оттал-
кивающее. Пришлось перебороть 
себя. Стал покупать мясо, варить 
любимые щи с мясом. Более 10 лет 
получал удовольствие от поедания 
шашлыков из карбоната свинины, 
приготовленных собственноручно в 
своём камине. Мои шашлыки нрави-
лись всем, кто ел. Но чувство борьбы 
с самим собой не угасало.

Однажды в доме священни-
ка за столом я предложил ему от-
ветить на вопрос: «Как поведут се-
бя дети лет пяти, если их вынуж-
денно переселить одних на необи-
таемый остров, где тёплый климат, 
изобилие растительной пищи, мно-
го птиц, есть козочки, в реках пле-
щутся рыбы. Станут ли они убивать 
животных — с целью поедания их 
тел?». Он, не задумываясь, ответил, 
что нет. Я ему: «Согласен. Тогда то, 
что написано в Ветхом Завете о пи-
щи для человека после грехопаде-
ния, надо упразднить». Надо ли го-

ворить, что после этого он изменил 
своё мнение? Тогда я снова задаю 
вопрос: «Как вы думаете, что испы-
тает большинство детей детсадов-
ского возраста, если их повести на 
экскурсию на мясокомбинат, чтобы 
показать весь процесс приготовле-
ния колбасы, которую они поеда-
ют за обедом? И показать весь про-
цесс появления вкусных фруктов и 
ягод?» Он нехотя, но всё же согла-
сился со мной, что некоторых детей 
после увиденного в убойном цехе 
придётся отвезти на «скорой» в ре-
анимацию. А процесс выращивания 
плодового дерева, цветение и со-

зревание плода не вызывает у детей 
ни чувства страх, ни других отрица-
тельных чувств, а только положи-
тельные эмоции и желание самому 
вырастить своё плодовое дерево.

Годом позже моя жизнь напол-
нилась мыслями, изложенными 
Анастасией в «зелёных книжках». 
Наступил момент, когда перестал 
бороться со своими чувствами, вы-
зывающими отвращение при виде 
свежего мяса. Зачем бороться с соб-
ственной душой? Исключил из пищи 
мясные блюда. Пару лет ещё не мог 
обходиться без таранки. Потом и её 
исключил из своего рациона. 

Почему я должен уподобиться 
хищному зверю, поедающему мясо 
убитой жертвы? Работоспособность 
и активность я не потерял. Мне ста-
ло понятно, почему штангисты не 
употребляют мясо перед соревно-
ваниями, почему римских гладиато-
ров кормили растительной пищей. 
Стало понятно, почему любящая ба-
буля, в гостях у которой находится 

моя малышка-дочка, подсовывает 
ей за обедом лучший кусочек мяса 
и приговаривает: «Ешь, внученька, 
тебе надо расти, а то слабенькая бу-
дешь!». Да просто эта бабуля, поеда-
ющая тела убитых  животных и лю-
бящая мою дочку, пытается оправ-
дать себя, её организм приучен к 
такой пище. Она будет испытывать 
чувство голода без мяса.

Для меня стал ближе и понят-
нее мой праотец, живший несколь-
ко веков тому назад в уединении. В 
его рацион питания входила только 
растительная пища. В преклонном 
возрасте он перестал принимать 
и такую пищу, не потеряв при этом 
остроты ума и физических сил. 

Я благодарен человеку, который 
рассказал мне о моём предке. В ка-
ком же вакууме мы все пребываем, 
мы, считающие себя цивилизован-
ными людьми, потерявшие связую-
щую нить со своими прародителями, 
жившими всего несколько веков, ты-
сячелетий тому назад! И не подозре-
ваем, что не только отдельные люди, 
но и разные народы в недавнем про-
шлом были вегетарианцами, и что 
наших предков-вегетарианцев за-
ставили использовать в пищу мясо 
«кочевники», победившие их в кро-
вопролитнейших войнах и уничто-
живших их уклад жизни.

Любопытнейшие строки я про-
чёл в Ветхом Завете. Исход (34), 13 
«… вырубите [священные] рощи 
их…». Второзаконие (7), 5: «… и ро-
щи их вырубите…». Второзаконие 
(12), 3: «… и сожгите огнём рощи 
их…». Второзаконие (20), 19: «Если 
долгое время будешь держать в оса-
де какой-нибудь город, чтобы заво-
евать его и взять его, то не порти де-
рев его, от которых можешь питать-
ся, и не опустошай окрестностей, 
ибо дерево на поле не человек, что-
бы могло уйти от тебя в укрепление, 
только те дерева, о которых ты зна-
ешь, что они ничего не приносят в 
пищу, можешь портить и рубить…».

Мы, стремящиеся показаться 
культурными, высокодуховными, 
что оставляем после себя? Ни один 
живой организм на Земле не пор-
тит среду своего обитания так, как 
это делает современный человек, 
а большинство и не задумываются 
над этим. А может, в этом отчасти 
повинен рацион нашего питания?

Мамы и папы, дедушки и бабуш-
ки! Обратитесь к собственным чув-
ствам, к чувствам вами любимых 
детей, не производите насилие над 
ними!

Анатолий.

г. Липецк. 

Дело в шапкеДело в шапке

Вперёд,
к прошлому

Очень понравилась нам 
статья «Божественное пита-
ние» («РЗ» № 2, 2009 г.). Благода-
рим автора Ирину Ханину. Сы-
роедение — это питание буду-
щего. Я тоже согласна с Ириной, 
что и ошибка Образного перио-
да могла быть в том, что люди 
отошли от Божественного пи-
тания. Какие блины? Какая кар-
тошка? Это всё было потом, а 
сначала все питались, как и ды-
шали. Анастасия об этом гово-
рит чётко и ясно.

Я и моя семья, мы сейчас 
тоже в деревне, обустраиваем 
своё Родовое гнездо. От мяса 
отказались давно, что очень 
положительно повлияло не 
только на наше здоровье, но 
и на всю жизнь. Сейчас отка-
зались и от молочных продук-
тов, от яиц. И очень мы хотим 
перейти на полное сыроеде-
ние, и я очень хотела бы пере-
писываться с сыроедами, что-
бы обмениваться опытом, ре-
цептами.

А это мои рецепты.
1. Пирожные. Берём банан, 

разрезаем на три части, по-
том вдоль. На них кладём тол-
чёную клюкву, а сверху посыпа-
ем молотыми орехами (лучше 
всего фундук). Вместо клюквы 
можно нарезать киви, тоже 
очень вкусно! 

2. Халва. К семенам кунжу-
та  добавить мёд, всё тща-
тельно перемешать, по же-
ланию можно добавить ку-
сочки сухофруктов, кокосовой 
стружки. Скатать шарики и 
убрать в холодильник. Очень 
вкусно и полезно, а главное — 
всё в сыром виде.

3. Салат. Натереть мор-
ковку, добавить 1 ч. л. мёда, из-
юм, сухофрукты, можно поло-
жить измельчённые орешки 
(любые). Очень сытный и по-
лезный салатик!

4. Кашка. Гречку мы залива-
ем кипятком, снимаем с огня и 
укутываем. Через несколько ча-
сов гречка готова. Можно доба-
вить зелени, оливкового масла, 
чуть чесночка.

Желаю всем здравия и бла-
гополучия!

Наталья МАНУЙЛОВА.
442487 Пензенская обл.,

Неверкинский район,
с. Криволучье,

ул. Родниковая, 34.

Хочу поделиться несколькими до-
вольно известными рецептами. 

Может быть, это внесёт некоторую 
ясность в вопрос о питании, Боже-
ственном Питании.

1. Сырая гречневая каша.
Взять две столовые ложки греч-

невой крупы и залить стаканом ке-
фира на ночь. (Можно использо-
вать воду вместо кефира. Я подса-
ливала её морской солью). Утром 
можно есть изумительно вкусную, 
словно разваренную (и исключи-
тельно полезную!) кашу. Этот ре-
цепт (гречка с кефиром) был пе-
редан нам очень молодо выгля-
дящей дамой весьма преклонных 
лет. Она отверждала, что перси-
ковая кожа и внутренняя моло-
дость была сохранена ею благода-
ря ежедневному употреблению на 
завтрак этой кашки. Больше, к со-
жалению, этой женщины я не ви-
дела и имя её не помню, но рецеп-
том этим пользуюсь часто и каж-
дый раз её благодарю.

2. Салат из одуванчиков.
Тоже повсеместно известное 

блюдо. Долгое время я честно вы-
мачивала листья этого чудного рас-
тения в солёной воде, чтобы изба-
виться от горечи (почти безполез-
ное занятие, говоря честно, го-
речь до конца не уходит, если со-
рван «дикий» одуванчик). Малень-
кий секрет: если это растение по-
ливать, если позволить расти ему 

на своей грядке, за год–два горечь 
уходит почти полностью, остаётся 
небольшая горчинка, придающая 
очень приятный вкус одуванчико-
вым листьям.

Листья одуванчика измельчить, 
добавить предварительно размо-
ченную ламинарию (сухая продаёт-
ся в аптеке), а также любую зелень 
на вкус и немного растительно мас-
ла или сметаны.

Одуванчик изумительно чистит 
кровь и печень, насыщает тело пи-
тательными веществами и энергией, 
взятой у Солнца и Земли. Я ем его ли-
стики без всего, прямо на грядке. Это 
сильное и доброе растение с радо-
стью делится своей силой. Оно ведь 
отлично знает, что я не стану его уби-
рать с облюбованного места. Скорее 
томаты не посажу, а сохраню резные 
розетки этого «сорняка». Впрочем, о 
лечебных свойствах дикорастущих 
растений знают отлично.

3. Старинный русский способ 
сохранить вишни свежими всю 
зиму.

Взять бутыль с широким горлом, 
чистую и сухую, и в день ясный (и 
чтобы долгое время перед тем не бы-
ло дождей) брать вишни спелые (но 

не мятые и не мягкие, без повреж-
дений) не голыми руками, а в чистых 
перчатках и помещать в ту бутыль до 
верха. Затем засмолить (в советские 
времена запечатывали парафином) 
и поставить в погреб. Обыкновенно 
же для хранения большого количе-
ства вишни использовали плотный, 
чтобы вода не могла просочиться, 
дубовый бочонок. Устилали дно его 
вишнёвыми листьями, обсохшими от 
росы, клали слой вишен (целых, спе-
лых и упругих), опять слой листьев, и 
таким образом наполняли доверху, 
вставляли верхнее дно и помещали 
в колодец так, чтобы совсем бочонок 
в воду погрузить.

Ещё в XVIII–XIX веках сохраняли 
свежими в течение всей зимы без 
всяких маринадов: виноград (!), ар-
бузы, яблоки, груши и многие дру-
гие плоды, лимоны, правда, завора-
чивали бумагою и пересыпали со-
лью, а виноград пересыпали отру-
бями, прежде чем плотно закрыть в 
новом бочонке. Вкусно!

В своё время мне пришлось пе-
репробовать множество синтети-
ческих витаминов и природных ви-
таминных комплексов. Бывает, нет 
времени (да, в городе такое быва-

ет!), работа — дом — работа. А си-
лы тают. А с ними — и желание что-
то заваривать, пить, есть… жить…

Один из самых простых спосо-
бов восполнить витамины и микро-
элементы в себе в самом лучшем со-
отношении — начать употреблять 
ежедневно очень малые дозы фуку-
са — бурой морской водоросли, не 
более 0,5 чайной ложечки. Не надо 
только кушать их тем, кому следу-
ет воздержаться от йода! А в осталь-
ном у меня лично к этому продукту 
нет ни малейших нареканий. У моих 
друзей замечание одно — вкус. Су-
хие водоросли, как, впрочем, и при-
готовленные, не всем ласкают вку-
совые рецепторы. Собственно, упо-
мянула я об этой разновидности во-
дорослей не только из сострадания 
к пока ещё горожанам. Это одно из 
сильных омолаживающих средств.

С некоторых пор я стала обра-
щать внимание на омолаживающий 
эффект не из-за собственно внеш-
него вида молодости, который дают 
эти средства. Кожа, лицо, движения 
— отражение внутреннего состоя-
ния. Если ты что-то съел и это что-то 
вылилось в виде сияния в твоих глаз-
ках и детской, чистой кожи — это пи-

тает каждую твою клеточку. Каждую! 
А когда организм распознаёт поль-
зу каждого продукта и сам начина-
ет просить, что и когда ему надоб-
но, — это и есть То Самое Питание. 
Верно? И нам важно бережно и тер-
пеливо, с любовью и удовольствием 
датьему (организму) возможность 
выбора. Тело поймёт и объяснит в 
своё время. Не подгоняйте. Превра-
тите каждый приём пищи в священ-
нодействие, как кормление грудью 
своего младенца, как предложение 
еды своей возлюбленной — также, 
с трепетом и любовью должно пи-
тать и себя.

Если будут вопросы, задавайте 
их через газету, пожалуйста. Тема 
слишком необходимая, чтобы ута-
ить что-то, но и мыслей слишком 
много, чтобы поместить в одном 
письме даже и не все значимые, а 
сколько-нибудь полно раскрываю-
щие тему, эту часть их. Обсуждай-
те, критикуйте, делитесь советами. 
Это так радостно — наблюдать за 
тем, как мы вместе находим реше-
ние любой задачи!

Здравия всем.
Любовь БОБОШКО.

Белгородская область, с. Гостищево.
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Здравствуйте, меня зовут Татья-
на Карелина. В 2003 году я при-

думала и организовала детско-
молодёжный проект под названием 
«День Нерпёнка» — в защиту нерпы 
и её детенышей. Его цель — воспи-
тание бережного отношения к при-
роде Байкала и байкальской нерпе 
у молодого поколения, воспитание 
чувства любви и сострадания к жи-
вым существам».

Мечтала я, чтоб этот праздник 
рождения прелестных детёнышей 
байкальского тюленя (нерпы) стал 
Всенародным и его празднование 
— ежегодным!

К сожалению, на следующий 
год провести его мне не удалось, не 
удалось найти спонсоров, и органи-
зация «Школа молодого лидера», в 
рамках которой я проводила этот 
проект, завершила своё существо-
вание… Затем учёба, диплом.

Каково же было моё удивление и 
радость, когда я, спустя 6 лет, набрав 
словосочетание «День Нерпёнка» в 
поисковике Интернета, обнаружи-
ла этот день в календаре экологиче-
ских дат почти на всех крупных эко-
логических сайтах: «25 мая — День 
Нерпёнка (Иркутская область)». 

Прошло 6 лет! А в Улан-Удэ его 
даже отмечали в прошлом году. 
Правда, откуда он взялся, создатели 
сайтов, наверное, и уже не помнят.

Почему 25 мая? Идея проекта у ме-
ня возникла в начале марта, ког-

да как раз рождаются детёныши тю-
леней. А нужно было ещё оформить 
идею, всё проработать, найти спон-
соров, затем объявить о конкурсе 
рисунков и поделок, всё это собрать, 
оформить, провести выставку и т. д. и 
т. п. Поэтому и определена была дата 
— 25 мая, как наиболее подходящая 
по срокам, да и 1 июня было близко 

(к нему тоже одно мероприятие бы-
ло приурочено: «День Нерпёнка — 
каждому ребёнку»).

С чего всё начиналось... С того, что 
я получила по электронной по-

чте множество сообщений о том, 
что должна начаться бойня бель-
ков, что детёныши тюленей нужда-
ются в защите:

«…Большие тёмные глаза бель-
ков — детёнышей тюленей, глядят 
на нас с плакатов и телеэкранов. Из 
познавательных телепередач дети 
всего мира узнают о жизни тюленей, 
о том, как рождают мамы на свет 
ранней весной этих очаровательных 
созданий с белой шёрсткой. Дети 
не знают, что потом — вскоре — из 
этих детей делают шапки, шубы, жи-
леты, вставки к дублёнкам…».

Собирались подписи под обра-
щением к Президенту РФ о запрете 
убийства тюленей и письма в Адми-
нистрацию Президента. Я отправи-
ла телеграмму, на которую даже по-
лучила пространный ответ. 

Сделали с мамой листовки с при-
зывом писать письма и отправлять 
телеграммы и расклеила их везде 
по вузам. Всё же, я решила, что это-
го недостаточно, и у меня родилась 
идея проведения «Дня Нерпёнка». 
На собрании «Школы молодого ли-
дера» в режиме мозгового штурма 
набросали много идей, в результа-
те сформировался целый большой 
проект. Поначалу мы распределили, 
кто за что будет отвечать: связь со 
СМИ, выставка, оформление и про-
чее. А когда дошло до дела… ре-

Финансовую поддержу проек-
ту оказал филиал «Альфа-Банка», 
но этого не хватило. Что делать? Я 
обратилась к Роману Пукалову из 
Гринпис, и они профинасировали 
практически 50% средств! Комитет 
по молодёжной политике выручил 
призами. И мы стартовали!

В марте объявили о конкурсе-
выставке рисунков и поделок. С 

14 по 30 апреля собирались работы 
— за две недели свыше 200 рисун-
ков и столько же поделок с изобра-
жением нерпы и нерпят. Кстати, не 
только рисунки и поделки, но и сти-
хи дети писали.

16 мая 2003 года — презентация 
проекта и открытие выставки.

«…Сегодня к защите нерпы при-
соединились дети. В рамках детско-
молодёжного проекта «День Нер-
пёнка» открылась выставка с по-
делками и рисунками школьников. 
Большинство юных художников жи-
вую нерпу не видели ни разу... Нер-
пы нарисованные, вылепленные и 
даже сшитые собирались по всей 
Иркутской области… Среди участ-
ников выставки — дети из разных 
школ и кружков. Акция, призванная 
обратить внимание подрастающе-
го поколения на экологические про-
блемы Байкала, стала настоящим 
кладезем детских дарований. 

Над созданием выставки труди-
лись дети от 5 до 17 лет. Похоже, что 
организаторы проекта нашли насто-
ящий ключ к детскому сердцу, пред-
ложив нарисовать не красоты Бай-
кала, а именно его очаровательного 

альных помощников осталось все-
го трое! Если бы в то время я ещё 
училась, справиться со всем вряд 
ли удалось бы. Опыта в организации 
подобных мероприятий у меня ещё 
не было в мои 18 лет. Оглядываясь 
назад, хочу выразить большую Бла-
гоДарность за помощь в организа-
ции и решении вопросов по финан-
совой отчётности: Семёновой Эль-
мире (руководителю организации), 
Невзорову Александру, исполняв-
шему роль Нерпёнка в костюме хок-
кейной команды «Сибсканы», де-
вушке Жене, что так здорово помо-
гала в оформлении работ к выстав-
кам, моей маме, на которую свали-
лось практически всё оформление. 
Библиотека им. Уткина согласилась 
принимать работы детей. БлагоДар-
ность также областному художе-
ственному музею, библиотеке им. 
Молчанова-Сибирского, кинотеатру 
«Художественный», в стенах кото-
рых проходила выставка.

обитателя, которому угрожает смер-
тельная опасность. Многие из дет-
ских работ подписаны трогательны-
ми обращениями нерпы к челове-
честву: «Я хочу жить!» и «Защити ме-
ня!», — писали местные газеты. 

25 мая — марш Нерпёнка.
Начался День Нерпёнка ше-

ствием с красочными плакатами и 
транспарантами в защиту нерпы и 
нерпят, которые изготовили ребя-
та. Возглавлял шествие большой 
Нерпёнок, костюм которого любез-
но предоставила хоккейная коман-
да Сибскана. Он нёс в руках боль-
шой плакат с лозунгом в свою защи-
ту: «Они не шкуры, а дети».

Иностранцы, случайно оказав-
шиеся на празднике, просили про-
дать им несколько рисунков и в за-
щиту тюленей в Канаде использо-
вать их в качестве аппликаций на 
футболках…» 

30 июня — «Дeнь Нерпёнка — 
каждому ребёнку».

К Дню защиты детей состоя-
лось открытие выставки детских ри-
сунков в областном художествен-
ном музее. Здесь были представле-
ны лучшие работы ребят, приняв-
ших участие в выставке-конкурсе в 
защиту байкальской нерпы и озера 
Байкал. Открытие выставки в музее 
прошло совместно с детским празд-
ником для группы детей из художе-
ственной школы г. Ангарска и детей 
из социального приюта № 1 г. Иркут-
ска. Нерпёнок встречал детей. Дети 
с любопытством и интересом раз-
глядывали рисунки сверстников. 
Особенно их привлёк плакат в за-
щиту нерпы, на котором были изо-
бражены охотники, держащие в ру-
ках багры с окровавленными тель-
цами нерп. Рисунок вызвал у мно-
гих детей слёзы, они даже гладили 
изображение убитой нерпы. 

Праздник завершился конкур-
сом рисунков на асфальте, тема: 
«Озеро Байкал». Но почти все нари-
совали нерпу и радугу вокруг неё, 
солнышко и цветы. 

Развлекал детей Нерпёнок, ко-
торый танцевал под детские песен-
ки, поднимал и кружил ребят. Дети 
не хотели с ним расставаться. Обняв 
его, повиснув на нём, не отпускали.

 Предлагаю возродить «День 
Нерпёнка»!

Старт начать в 2010, чтобы бы-
ло достаточно времени для подго-
товки!

Мне видится этот проект как со-
вместный. То есть каждая организа-
ция берёт какую-то его часть на во-
площение, причём она может быть  
придумана самой организацией. 
Каждый делает то, что ему больше 
по душе, и то, что наиболее инте-
ресно. Например, театральный кол-
лектив может поставить миниспек-
такль, ансамбль что-то спеть или 
станцевать и т. д. Мне даже видится 
эколого-этнический фестиваль!

Приглашаю активных и креатив-
ных людей в оргкомитет «Дня Нер-
пёнка»! 

Делитесь своими идеями, тем 
более, что время для подготовки 
есть!

Обращаюсь ко всем коммерче-
ским и некоммерческим организаци-
ям оказать финансовую поддержку! 

Нужен человек, который сможет 
переложить стихи Гимна «Дня Нер-
пёнка» на музыку! Творческие кол-
лективы и исполнители нужны, ре-
жиссёр, ведущий и т. д.

День Нерпёнка может стать зна-
менательной датой и для тех, кто за-
нимается экологическим туризмом.

Татьяна КАРЕЛИНА.

E-mail: ecotourist@yandex.ru;

Skype: RTeamGT; ICQ: 380-787-772;

тел. в Иркутске 8-908-648-2525.

Гимн «Дня Нерпёнка»

Этот день мы объявляем
Днём защиты всех нерпят,
Снова людям повторяем,
Что нерпята жить хотят.
Сохраним же мир Байкала
В первозданной красоте,
Содержать его нам надо
В чистоте.

Тронулся лёд первый,
Бьёт прибой у скал,
Но Байкал без нерпы —
Вовсе не Байкал.

Для всего Байкала
Объявляем День, —
Чтобы уникальный
В мире жил тюлень…

Дело лишь за вами,
Не губите их!
Нерпы честь и гордость,
Совесть нас самих!

Дайте нерпам волю,
Дайте нерпам жить!
Так давайте ж будем
С нерпами дружить!

                           Александр Невзоров.
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Есть один золотой принцип — 
если в живой природе нет каких-
то соединений, то это означа-
ет, что эти соединения вредны 
для организма и ослабляют его, 
что в результате эволюции при-
водит к вымиранию вида...

Как работают волны 
Микроволны являются одной 

из форм электромагнитной энер-
гии, как и световые волны или ра-
диоволны. Это очень короткие 
электромагнитные волны, которые 
перемещаются со скоростью света. 
В современной технике микровол-
ны используются для междугород-
ной и международной телефонной 
связи, передачи телевизионных 
программ, работы Интернета на 
Земле и через спутники. Но микро-
волны наиболее известны нам в ка-
честве источника энергии для при-
готовления пищи — микроволно-
вая печь.

Каждая микроволновая печь со-
держит магнетрон, который преоб-
разует электрическую энергию в 
сверхвысокочастотное электриче-
ское поле частотой 2450 Мегагерц 
(МГц) или 2,45 Гигагерц (ГГц), кото-
рое и взаимодействует с молекула-
ми воды в пище.

Микроволны «бомбят» молеку-
лы воды в пище, заставляя их вра-
щаться с частотой в миллионы раз 
в секунду, создавая молекулярное 
трение, которое и нагревает еду. Та-
кое трение наносит значительный 
ущерб молекулам пищи, разрывая 
или деформируя их.

Проще говоря, микроволновая 
печь вызывает распад и изменения 
молекулярной структуры продук-
тов питания в процессе излучения.

При воздействии СВЧ будут 
появляться изомеры! А это мо-
лекулы химически имеющие од-
ну формулу, но с разной «закрут-
кой» и разным поведением. На-
пример, если взять изомер ви-
тамина С, то получим прилич-
ный концероген...

Нацисты для своих военных опе-
раций изобрели микроволновую 
плиту — «radiomissor». Время, за-

Здравствуйте, друзья! Долгое вре-
мя я только наблюдала за проис-

ходящими событиями, связанными 
с именем Анастасии, не имея ни та-
ких сил мысли, ни такого их синтеза, 
чтобы их можно было реализовать 
каким-то образом. А теперь…

Всё началось с того, что я путе-
шествовала по сайту фанклуба Lucy 
Lawless, той самой актрисы, которая 
исполняла главную роль в знамени-
том сериале «Зена — королева во-
инов». Там я вышла на ссылку, кото-
рую раньше не замечала. Это был 
её проект, связанный с движени-
ем Гринпис. Со своими слабеньки-
ми познаниями в английском язы-
ке я поняла, что 7 декабря в Копен-

гагене состоится большая междуна-
родная конференция, посвященная 
проблемам экологии на планете и 
изменениям климата. Новозеланд-
ский Гринпис, с которым сотрудни-
чает Lucy Lawless, как коренная жи-
тельница NZ (сокр. Нов. Зел.), соби-
рает подписи за срочное сокраще-
ние выбросов карбона, а также ин-
формацию от тех, кто желает выска-
заться о том, как и что делать, что-
бы наша Мать Земля выздорове-
ла. Вообще новозеландцы с осо-
бым трепетом относятся к каждо-
му деревцу… По ходу дела я загля-
нула на сайт российского Гринпи-
са… и тогда на страдания сил уже 
не осталось. Собрав все мыслитель-
ные способности в английском и 
призвав на помощь свою учитель-
ницу английского для исправления 
ошибок, я написала письмо в Грин-
пис NZ, поставив свою подпись в ак-
ции «SING ON».

Вот оно, с небольшими сокра-
щениями:

Меня зовут Ольга. Я живу в Рос-
сии, в городе Волгограде. Познако-
мившись с Вашим проектом Грин-
пис, я была изумлена… Новая Зе-
ландия — счастливая страна, по-
тому что её народ любит и почи-
тает свою землю, правительство 
и население едины в своей любви и 
трепетной заботе о ней. Вопрос о 
здоровье и дальнейшей судьбе пла-
неты для Вас не праздный. Вы от-
вечаете вместе за ту реальность, 
которую создаёте. Разумеется, я 
поставила свою подпись в акции 

«SING ON», и привлеку своих дру-
зей, потому что мы  все — одна се-
мья, единый организм, и он заболе-
вает, если происходит сбой в рабо-
те какого-либо органа. Этот сбой 
— последствия не только физиче-
ского загрязнения, но и психического 
также. Позвольте мне разделить 
с Вами и свою душевную боль, и не 
только мою, наша боль — Россия.

Наш Гринпис делает всё воз-
можное, чтобы спасти страну от 
экологической катастрофы. Но его 
усилия не могут изменить сознание 
правительства и чиновников. Не-
законные вырубки лесов, растущие 
свалки мусора, пожары, незаконные 
захваты земель, разрушение Наци-
ональных парков, уничтожение ред-
ких видов растений и животных в 
угоду строительству частных до-
мов или крупномасштабных объ-
ектов — ради мирового прести-
жа, расстрелы животных с верто-
лётов и машин ради забавы, разго-
ны с дубинками пикетов в защиту 
природных ценностей, хитрые по-
правки к законам, облегчающие воз-
можность грабить и унижать Зем-
лю, принятие варварских решений, 
нарушающих российское и между-
народное право… Ситуация приоб-
ретает масштабы национальной 
катастрофы. В России нет службы 
охраны лесов!!! Это ли не безсмыс-
лица — сам факт того, что мы со-
бираем сейчас подписи с унизитель-
ными условиями за его создание. 
Россия — богатейшая во всех от-
ношениях страна мира. На её тер-

ритории располагается около чет-
верти всех лесов планеты. Более 
чем столетие они служат то «ва-
лютным цехом» нации, то местом 
«покорения природы». Всё вышепе-
речисленное плюс коррупция плюс 
множество других проблем приво-
дят к  истощению лесов, биологи-
ческого разнообразия, ведут к изме-
нению климата не только в одной 
стране… Наше руководство, пре-
зидент и правительство, остают-
ся глухи и безчувственны  к новой 
идеологии о создании более совер-
шенной среды обитания для всех се-
мей на их собственной земле, иде-
ологии, способной вывести стра-
ну, все страны, из тотального кри-
зиса, оздоровить, улучшить окру-
жающую среду. Эта национальная 
идея, описанная в серии книг «Зве-
нящие кедры России», распростра-
нилась на многие страны, включая 
и Новую Зеландию, книги переведе-
ны на 20 языков, все 8 — на англий-
ский язык.

Наши президенты соревнуют-
ся между собой то модой на ядер-
ную  мощь, то на разоружение, то 
собственной харизмой. Они живут 
в своей собственной реальности, 
не имеющей ничего общего  с реаль-
ностью Земли, отвлекая внима-
ние от главного вопроса. Потому 
что гармоничные отношения Че-
ловек — Земля даруют ему (Чело-
веку) мощь и освобождение от то-
тального контролирования на ча-
стоте страха. Обычно верховные 
структуры  используют её для сво-

ей выживаемости. Кстати, лю-
бое чувство соперничества, да-
же если речь идёт о престиже сво-
ей страны в экологическом благо-
получии, — безполезно. Разве у нас 
не одно планетарное тело? Разве 
мы не должны стремиться к все-
общей гармонии? И если Россия или 
какая-либо другая страна изнаси-
лованы, что будет??? «Нет проро-
ков в своем отечестве». Тогда лю-
бая страна, особенно Новая Зелан-
дия, как самая экологически чистая 
и невинная, может со всей строго-
стью потребовать от представи-
телей России должного отношения 
к нашему общему будущему, обще-
му Дому. Разве вы не имеете права 
спросить: кто достоин того Дома,  
о котором  не желает заботить-
ся?! Вы можете это сделать!

Это письмо я отправила 5 ав-
густа на www.signon@greenpease.
org.nz. Этим сайтом я и предлагаю 
воспользоваться для объединения 
«линий фронтов». Во все времена 
было известно, что единение — си-
ла. Подобное письмо с предложе-
нием объединиться я намереваюсь 
написать в российский Гринпис, на 
другие, известные мне и близкие 
по духу сайты. Наверняка у кого-
то возникнут новые идеи, у  мно-
гих есть друзья в Гринпис других 
стран. Всегда есть много возможно-
стей ускорить свою мечту. И если к 
ней идти сообща, с разных направ-
лений, помогая  друг другу, прояв-
ляя  участие в добрых делах друг 
друга (например, ставя свои под-
писи в акции http://www.signon.org.
nz/community/high-profi le Гринписа 
Новой Зеландии), мы сплачиваемся 
в единую планетарную семью. 

Ольга СОЛОМИНА.

г. Волгоград. 

Письмо Королеве воинов

В нашем  Волгограде
тоже есть Королева воинов.

Почему в СССР были запрещены микроволновки
траченное на приготовление пищи, 
в этом случае резко уменьшалось, 
что давало возможность, сосредо-
точится на других задачах.

После войны союзники обнару-
жили медицинские исследования, 
проводимые немцами с микровол-
новыми печами. Эти документы, а 
также некоторые рабочие модели 
были переданы США на «дальней-
шие научные исследования». Рус-
ские также получили ряд таких мо-
делей и провели тщательное изу-
чение их биологического воздей-
ствия. Как результат, применение 
микроволновых печей в СССР бы-
ло запрещено. Советы опубликова-
ли международное предупрежде-
ние о вредных для здоровья веще-
ствах, биологических и экологиче-
ских, получаемых при воздействии 
микроволн.

Восточноевропейские уче-
ные также выявили вредное воз-
действие СВЧ-излучений и создали 
жёсткие экологические ограниче-
ния на их использования.

Данные и факты
Некоторые из аминокислот 

L-пролина, входящие в состав мо-
лока матери, а также в молоч-
ные смеси для детей, под воздей-
ствием микроволн преобразуются 
в d-изомеры, которые считаются 
нейротоксичными (деформируют 
нервную систему) и нефротоксич-
ными (ядовитыми для почек). Это 
беда, что многих детей вскармли-
вают на искусственных замените-
лях молока (детское питание), ко-
торые становятся ещё более ток-
сичными с помощью микроволно-
вых печей.

В сравнительном исследова-
нии «Приготовление пищи в микро-
волновой печи», опубликованном в 
1992 году в США, говорится:

«С медицинской точки зрения 
считается, что введение в челове-
ческий организм молекул, подверг-
шихся воздействию микроволн, 
имеет гораздо больше шансов при-

чинить вред, чем пользу. Пища из 
микроволновой печи содержит ми-
кроволновую энергию в молекулах, 
которая не присутствует в пищевых 
продуктах, приготовленных тради-
ционным путём».

Проведённое краткосрочное 
исследование показало, что у лю-
дей, употреблявших приготовлен-
ные в микроволновой печи моло-
ко и овощи, изменился состав кро-
ви, понизился гемоглобин и повы-
сился холестерин, тогда как у лю-
дей, употреблявших ту же пищу, но 
приготовленную традиционным 
способом, состояние организма не 
менялось. 

Д-р Ханс Ульрих Хертел участво-
вала в подобном исследовании и 
на протяжении многих лет работа-
ла в одной из крупных швейцарских 
компаний. Несколько лет назад она 
была уволена со своей должности за 
разглашение результатов этих экс-
периментов. В 1991 году она и один 
из профессоров Лозаннского уни-
верситета опубликовали исследова-
ние, свидетельствующее о том, что 
пища, приготовленная в микровол-
новой печи, может создавать угро-
зу для здоровья, по сравнению с пи-
щей приготовленной традиционны-
ми способами. Статья также изложе-
на в журнале «Франц Вебер» № 19, 
где было сказано, что употребление 
продуктов питания, приготовлен-
ных в микроволновых печах, несёт 
злокачественное воздействие на 
кровь.

В промежутках от двух 
до пяти дней, доброволь-
цы получали 
один из сле-
д у ю -

щих вариантов питания на голод-
ный желудок: (1) сырое молоко; (2) 
то же молоко, разогретое традици-
онным способом; (3) пастеризован-
ное молоко; (4) то же молоко, разо-
гретое в микроволновой печи; (5) 
свежие овощи; (6) те же овощи, при-
готовленные традиционно; (7) за-
мороженные овощи, разморожен-
ные традиционным способом; и (8) 
те же овощи, приготовленные в ми-
кроволновой печи. 

Пробы крови производились у 
добровольцев непосредственно пе-
ред каждым приёмом пищи. Затем 
производился анализ крови в опре-
делённые промежутки времени по-
сле приёма молока и растительных 
продуктов.

Значительные изменения бы-
ли обнаружены в крови в интерва-
лах приёма пищи, подвергшейся 
воздействию микроволновой печи. 
Эти изменения включали сокраще-
ние гемоглобина и изменение со-
става холестерина, особенно соот-
ношение HDL (хороший холесте-
рин) и LDL (плохой холестерин). Уве-
личивалось кол-во лимфоцитов (бе-
лые кровяные клетки). Все эти пока-
затели свидетельствуют о 
дегенерации. Кроме то-
го, часть СВЧ-энергии 

остаётся в пище, употребляя кото-
рую, человек подвергается воздей-
ствию СВЧ-излучения.

Скорее — неточность пе-
ревода, имеется ввиду следу-
ющее — при разрыве молекул 
СВЧ-излучением будут образо-
вываться свободные радикалы, 
т. е. молекулы, имеющие свой 
заряд, т. е. пища будет иметь 
распределённый не скомпенси-
рованный статический объём-
ный заряд, и все это хозяйство 
ещё очень длительное время 
не будет нейтральным, а вот 
когда радикалы соединятся и 
образуют нейтральные моле-
кулы, то получатся какие-то 
новые соединения с очень не-
предсказуемыми свойствами 
для человека.

Микроволновая печь создает 
новые соединения, не существую-
щие в природе, называемые ради-
олитическими. Радиолитические 
соединения создают молекуляр-
ную гниль — как прямое следствие 
радиации. 

Изготовители микроволновок 
заявляют, что пища из микровол-
новой печи не имеет большой раз-
ницы в составе по сравнению с пи-
щей, обработанной традиционны-
ми способами. Но ни один государ-
ственный университет в США не 
провёл ни одного исследования по 
воздействию измёнённой в микро-
волновой печи пищи на организм 
человека. Зато есть масса исследо-
ваний о том, что произойдёт, если 
дверь микроволновки не закрыта. 
Остаётся только догадываться, как 
молекулярная гниль из микровол-
новки отразится на нашем здоро-
вье в будущем!

Подготовлено
по материалам статьи

Энтони Вэйна
и Лоуренса Ньювелла,

США.Ионизирующие Не ионизирующие
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Началось всё так.
Каждый день маленькие 

Души, глядя на Землю, выбирали 
своих будущих родителей. Конеч-
но, только те, которым уже пора: 
они отдохнули, налетались, напол-
нились вдоволь светом и теплом, 
налились румянцем (если можно 
так сказать о наших Душах). В один 
весенний день весёлая компания 
маленьких озорных Душ стала смо-
треть на Землю в поисках будущих 
пап и мам.

— Вон, вон! — радостно кри-
чала одна прелестная Душа. — Вон 
там идёт моя мама, — и показыва-
ла пальчиком на красивую моло-
дую женщину, спешившую на ра-
боту. 

— Ух, ты! Какая красивая! — от-
вечали другие. 

— А вот это мой папа! — та 
же прелестная Душа указывала на 
мужчину в деловом костюме с за-
думчивым и серьёзным видом. 

— Какой он грустный! — вос-
клицали другие.

— Но когда я рожусь у них, то 
он станет радостнее и веселее. И 
мамочка тоже будет счастливой! 
Самой счастливой! — поспешила 
заверить маленькая Душа. Осталь-
ные завторили ей: «Да, да! Да, обя-
зательно, они станут счастливее. И 
пусть подольше». Ведь это малень-
кие светлые Души, и они хотят ве-
рить только в светлое. 

Вдруг внимание маленьких Душ 
привлекла женщина с грустным ли-
цом. Она была одета в старенькую 
одежду. Рядом стоял подвыпивший 

муж и курил сигарету. Женщина не-
сколько дней не пила: в её теле за-
родилась жизнь…

— А кто пойдёт к ним? — изу-
млённо и чуть испуганно восклик-
нули маленькие Души, они пере-
глянулись между собой, но никто 
не хотел идти. В молчании раздал-
ся звонкий голос одной непокор-
ной Души:

— Я пойду!

— Как?! Ты представляешь, что 
может быть с тобой? — удивились 
Души. — Ведь они могут не следить 
за тобой, забыть тебя и даже… — 
Души сжались, — Побить...

— Да, я знаю, и я пойду. По-
чему? — маленькая Душа вышла 
чуть вперёд, — В прошлой жизни 
я тоже вёл себя по-разному, мно-
го горя доставлял другим, боли. 
А в этой, новой, я хочу подарить 
хоть капельку света тем, кому его 
не хватает. Вот этой женщине. И, 
может быть… — искорка пронес-
лась в пространстве, — они выбе-
рут свет и жизнь, им станет тепло-
тепло, когда я приду на Землю. Я 
очень, очень постараюсь. Очень-
очень… Я хочу для них счастья. 

Но… Я всё равно буду стараться.
Другие Души невидимо обняли 

его за плечи, всеми силами поддер-
живая стремления друга.

— Ну, что. Пока! — улыбнулась 
родная Душа, — Я пошёл!..

И в следующий миг лицо груст-
ной женщины озарилось улыбкой, 
даже кожа понежнела, она косну-
лась рукой своего живота и нежно 
погладила. Маленькие Души затре-

петали. Ведь им всегда хочется ве-
рить только в лучшее…

А одна мечтательная Душа 
очень трепетно искала себе роди-
телей. Вот уже третий день она не 
слезала с облачка и день и ночь 
смотрела на Землю.

«Вот это будет мой папа, — вы-
брала она, наконец, молодого ру-
соволосого парня. — Он здоро-
вый, добрый, мыслящий и уже 
мечтает обо Мне! Отличный вы-
бор! — похвалил мечтатель сам 
себя. — Так-так, а теперь найдём 
для нас маму!»

Между прочим, этой Душе мож-
но было родиться только через год, 
но основательная, она начала го-

товиться заранее к такому важно-
му для неё событию. Ведь она сно-
ва будет греться под лучами солн-
ца, лазать по смолистым деревьям, 
слушать кузнечиков, петь, возму-
жает — и встретит свою Любовь, с 
которой условились о встрече ещё 
в прошлой жизни. И вот основа-
тельная Душа стала выбирать себе 
маму (при участии папы, конечно). 
Молодой человек шёл по переул-
кам города, а Душа за ним. «Эта рас-
крашенная в миниюбке нам не по-
дойдёт! — решила маленькая Душа 
и ветерком заслонила будущего па-
пу. — Вот эта красивая, но курит. А 
жаль! Пап, а как тебе вот эта?..» Мо-
лодой человек неожиданно вышел 
из раздумья. Навстречу ему шла 
девушка в лёгком платье ниже ко-
лен, с книгами в руках. И почему-
то их взгляды встретились. Он ощу-
тил тепло, идущее из её глаз… «Ну 
вот. И маму нашли! — потёрла бы 
ручки молодая Душа, если бы они 
были, — а люди говорят: любовь с 
первого взгляда...»

Тихая ночь. Молодая жена ле-
жит в объятьях спящего мужа и ла-
сково смотрит на звёздное небо. 
«Ну, что. Я пошёл, — сказала мечта-
тельная Душа друзьям. — До встре-
чи!». И женщина увидела, как на не-
бе зажглась новая яркая Звёздоч-
ка, такая близкая и родная. Мяг-
ко улыбнулась и услышала тихое: 
«Приветик, мама, Я родился…»

Рассказ из архива «РЗ».

(Автор неизвестен).

СЛОВО

КНИГИ
издательского центра
Светланы Зениной
Мечта собирает нас. Сборник 

песен. (Популярные песни Каравана 
Солнечных бардов, с аккордами). 80 с. 
– 50 руб.

Шаповалов Д. Истории волшеб-
ного леса. 128 с. — 70 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 3-е., 
испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (илл.) — 60 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (илл.) — 55 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-революци-
онер. 176 с. (цв. илл.) — 155 руб.

Юнязова О. Сквозь лабиринт вре-
мён. Охота на ведьм. (Продолжение 
серии «Это всего лишь сон»). 216 с. — 
80 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№ 1. 96 с. – 70 руб.

Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с. 
— 60 руб.

Зайцев В. Моей любимой. Сти-
хи английских поэтов. 128 с. – 100 
руб.

Зайцев В. Не бывает летом сне-
гирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.

Зайцев В. Варежки. Стихи для 
детей. 160 с. – 110 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 
216 с. – 50 руб.

Никитин А. Патент на душу. Ли-
рика. 128 с. – 50 руб.

Барков А. Светлый образ Синего-
рья и Живая Экономика Землян. 
64 с. – 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. – 50 руб.

Перьков А. Севкины знакомства. 
Побывальщины для детей. 64 с. – 
70 руб.

Владимиров В. Дольмены Гелен-
джика. 2-е изд.  64 с. – 35 руб.

Ирина Радужная. Мечте навстре-
чу. (Песни). CD-диск. – 150 руб.

- - - - - - - - - - - -
Матвеев А. ...тропа Туриста. 

Духовно-оздоровительные марш-
руты. 2005 г.  96 с. – 30 руб.

Медиков В. Путин, Мегре и буду-
щая Россия. 2-е изд. 2004 г.  170 с. 
– 30 руб.

- - - - - - - - - - - -
Правовые и экономические 

основы оборота земельной не-
движимости. Краткосрочный курс 
повышения квалификации. (Электрон-
ный учебно-методический комплекс, 
2 CD). — 8000 руб. (предоплата).

Зайков, Д., Звягинцев. М. 100 
распространённых вопросов по 
оформлению земли. Юридическая 
консультация для граждан. 190 с. — 145 
руб.

Вестник Академии развития ро-
довых поместий. Знания, которые 
не преподают нигде в мире. Кол-
лектив авторов. 192 с. — 145 руб.

Медиков В. Русский волхв и Ве-
ликий князь. 152 с. — 165 руб.

Медиков В. Тайны правителей 
мира. 224 с. — 165 руб.

Зайков, Д., Звягинцев. М. Настоль-
ная книга гражданина по защите 
земельных прав. 896 с. — 345 руб.

- - - - - - - - - - - -

Цены указаны без стоимости доставки. 
Действует система скидок.
Для заказа книг используйте наиболее 

удобный для вас способ:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
- 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 наложенным 

платежом. 
Более подробная информация – на сай-

те www.orel.ru/book .

 Александр Афонасьев
г. Москва

 Мария Аведова
Тюменская область, д. Быково

Уважаемые друзья!
Просьба заказывать только 

те издания, которые указаны 
в каждом текущем номере 

газеты «Родовая Земля»
и на сайте www.orel.ru/book. 

Будьте внимательны.

ГИМН ЗЕМЛЕ
Птица-тройка, всем живым

дарованная Богом
Добрая кормилица,

зелёная планета-мать,
Мчишься по вселенским

солнечным отрогам,
Уголок безсмертной жизни,

Неба благодать!

По тропинкам я иду,
радостью наполнен,

Сколько мне подарков
щедро даришь ты!

Реки, ручейки, лесов,
полей раздолье

Обдают стоцветьем
Божьей лепоты!

Пусть все исполняют
вложенное Богом,

В каждом свой талант
и высоты предел.

Высится малютка
над отцовским стогом —

Воплощенье светлых
прадедовских дел!

*     *     *

Не прилеплюсь и не пристану,
Творца взыскующий Пути,
Я ни к какому стану:
Куда ж пойти?

А солнце светит ярооко
В сиянье нимба и тиши.
В Живом я чую Бога око,
В Прекрасном вижу цвет Души!

*     *     *
Высвечивает Вечность сроки,
Обрёл я рай в людском тепле.
И льются мысли-чувства в строки,
Черпаю радость горстью на земле!

И говорю я магам и раввинам:
Уйдите прочь от блудной суеты —
Найдёте смысл

в звоне журавлином,
В созданьях животворной красоты!

И не откапывайте Бога в книгах —
В душе Он мудрой силою Добра!
А наслаждайтесь всяким мигом,
Дарованным лучами Ра!

*     *     *
Истаял июль золотистый
В сполохах вселенского дня.
И август в короне лучистой —
В сиянье Ярилы огня.

А осень в багрянцевой тоге
Строгает янтарные дроги
И правит стогами поля...
О, Русь — заповедна земля!

*     *     *
О, Господи, ещё живу,
И голос мой в тиши Вселенной
Негромко раздаётся.
И робко я Тебя зову:
Надеждой слабой сердце бьётся
Тебя увидеть в жизни тленной!

*     *     *
Задумайся, о человек,
Куда тебя толкает век?

Куда идёшь и что поёшь,
И что с собою в гроб возьмёшь?!

Задумайся, остановись
И пристальнее в жизнь вглядись:
Куда, зачем несёшься вскачь?
Подумай — вехи обозначь!

Почто летишь в чужие дали —
С корней глупцы тебя сорвали!
Остановись, вглядись вокруг:
Твоей здесь жизни круг!

Вот пашня, пасека и лес...
Куда же ты в дыру полез?
Вглядись в закаты за рекой —
Прекрасен край родимый твой!

Вернись к родному очагу,
Не отдавай его врагу:
Привычкам пагубным, потехам —
Жизнь держит дедовская веха!
И к Богу обернись душою —
От Бога к людям жизнь течёт! —
Благословясь землёй родною,
Иди из поколений в род!

Я учусь жить
По-новому.
Я сотру краски
Прошлого.
Я открою двери
Важному,
Чтоб проснуться
С росою раннею.

Я сдружусь с ветрами
Мудрыми.
Я приму должное
С трепетом.
Я пойму землю
Сильную,
Научусь с нею быть
Нежною.

С родника наберу я
Водицы,
Смою прошлого с себя
Горечь.

Укреплю я свои
Силы,
Оживу я для жизни
Спокойной.

*     *     *
Береги понятое,
Ощути истинное,
Осознай праведное,
Сохрани будущее.

Оживи доброе,
Возвести светлое,
Возроди мудрое,
Пронеси в вечное.

*     *     *

Я понимаю, труден путь.
Но ты иди и не забудь —
Кто душу греет
Лишь добром,
Тот сохранит в душе
Свой Дом..

Коль сердцем чистый
И душой великий,

Не сможет победить тогда
И враг безликий.
Нет никаких преград
Для человека,
Который хочет
Истину познать.
Есть только мудрость,
И она велика.
Познавший истину
Не повернет вспять.

*     *     *

Звучит во мне
Прекрасная струна.
Богаты в ней
Те отзвуки Вселенной,
В которых нахожу себя,
Я доброй жизнью, вдохновенной
И светлой, чистою душой
Откроюсь людям я делами.
Я знаю, будут все со мной,
Как говорю я всем:
Я — с вами!

*     *     *

Ожиданье и терпенье
Путь раскроют для тебя,
И уменье в соглашеньи.
Мудрость ты поймёшь Творца.

Питание души
есть плоти совершенство.
Коль ты достиг вершин,
получишь и блаженство.

Не тот в грехе живёт,
что грешен был однажды.
А тот, кто грех —
за благость принимает...

МОЙ ТАЛИСМАН
Я думаю иначе,
Я чувствую иначе,
Я человек, я женщина,
Другому помогу
Понять себя, найти себя.
Я другом стану, не иначе.
Терпеньем, ласкою души
Осознанность созреет в каждом.
Я человек, я всё могу!
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«Не о тех 
праздниках 
пишите»

Здравствуйте, уважае-
мая редакция газеты «Родо-
вая Земля»!

Зовут меня Владимир. Ро-
довое поместье всей семьёй 
строим пока в мечтах. С 
огромным удовольствием чи-
таем каждую статью в газе-
те. 

Хочется изложить свои 
мысли по поводу славянских 
праздников, напечатанных в 
№ 5 «Родовой Земли». Ощуще-
ние складывается такое, как 
будто червяк испоганил плод 
— газету. Ведь все эти празд-
ники были придуманы уже по-
сле деградации человеческо-
го сознания, после остановки 
творящей мысли. Остались 
лишь отголоски тех ведиче-
ских праздников, которые мы 
забыли, точнее сказать, нам 
помогли забыть. Давайте 
сравним праздник День Земли, 
описанный в книгах В. Мегре, и 
день земли в № 5 нашей газе-
ты. Мне кажется, что этот 
славянский праздник вообще 
лишён всякого здравого смыс-
ла. «Загодя пашут борозду, 
сыплют туда зерно, разбива-
ют сосуд с пивом»... Да ладно, 
если бы так, раньше вместо 
пива лили мужское семя. За-
тем славят землю и просят 
защитить своих детей. За-
щитить где? В борозде?

Помните обряд венча-
ния? Ни одно семечко, ни один 
саженец не брошен в нику-
да. У каждого действия есть 
смысл, своё предназначение. 
Я думаю, уважаемая редак-
ция, вам надо повниматель-
нее вникать в смысл того, о 
чём писать. 

Ладно, хватит критики. 
Спасибо вам за то, что вы 
есть! Вы словно луч света в 
море информации. 

Владимир БУХАРИН.
Нижегородская обл.

п/о Тимирязево.

«День урожая»,
«Двух сердец

одна мелодия»
Синегорье, Илюбинка

Радостная весть! 18 сентября на 
юге Краснодарского края в поселе-
нии Родовых поместий Синегорье 
состоится праздник «День урожая»! 
День угощений плодами из пре-
красных садов и огородов, плодов, 
выращенных с любовью и заботой. 
День хвалы Природе и тому, что да-
рит она нам. 

С 19 сентября — праздник зна-
комств, дружбы, здоровья, всего по-
зитивного и радостного: «Двух сер-
дец одна мелодия». 

По сути, это один праздник, по-
священный Природе, Земле, Един-
ству, Дружбе — МИРУ! Миру на всей 
Земле! Счастливым семьям и созда-
нию этих семей, всему тому, что объ-
единяет, оздоровляет и радует! Поэ-
тому в дальнейшем, наверное, что-
бы не разделять на дни и названия, 
мы организуем конкурс на лучшее 
название сентябрьского фестиваля.

Место проведения — общая 
поляна поселения Илюбинки. Заезд 
и проживание на поляне гостей и 
участников возможен в любое время 
дня и ночи сентября (палаточный го-
родок). На время праздников на по-
ляне будут летние души, туалеты, ве-
гетарианские кафе.

Как добраться: в Краснода-
ре от Южного вокзала каждые 15 
минут идёт маршрутка до поселка 
Ильского (в 40 км от города). Выхо-
дите на остановке «Ильский НПЗ» 
(Ильский нефтеперерабатываю-
щий завод): это 1 км не доезжая до 
самого посёлка, т. е. перед въезд-
ным мостом через железную доро-
гу (на мост въезжать не надо). Пе-
реходите дорогу и идёте налево в 
сторону гор ещё 2,5 км по прямой 
асфальтированной дороге, дохо-
дите до домика с зелёной крышей, 
деревянным крыльцом, деревян-
ным мостиком и необычной огром-
ной деревянной площадкой, вот вы 
и пришли! 

Регистрация гостей начнётся 
с 17-го сентября, так что, пожалуй-
ста, когда приедете, зарегистрируй-
тесь! Это нужно для того, чтобы рас-
считать количество кушаний, нали-
чие «посадочных» мест для палаток 
и в автобусах, которые отправятся 
от поляны в посёлок Возрождение, 
а также определить размер группы 
«горных туристов» (которые пойдут 
в поход). 

18 сентября (с обеда) — от-
крытие: представление гостей, 
игры на знакомство, танцы, хорово-
ды, вечерняя трапеза, «Наряжалоч-
ки! Парни — ясны соколы, девы — 
белы лебеди», проводы Солнышка, 
«танцевалочки», песни у костра.

19 сентября — волшебный 
день сказок. Организаторы готовят 
сюрприз для гостей — спектакль 
«Про Федота Стрельца — удалого 
молодца». Да не простой это спек-
такль и совсем, может, и не спек-
такль, а чудо-чудное, диво-дивное 
— сказ про нашу жизнь, а в ска-
зе этом каждый сможет поучаство-
вать, найти и себе место, а заодно и 
понять, как в жизни повседневной 
себя ведёт. 

20 сентября — уникальная 
программа спортивной «Зарницы». 
Что это? Это дружные команды, гор-
ные велосипедные маршруты, ска-
лолазание, лук «со стрелами Аму-
ра», интересные задачи и конкурсы 
на силу, смелость и смекалку. В этот 
же день формируется группа, кото-
рая идёт в 4-дневный поход через 
горы к посёлку Возрождение. 

21 сентября — с утра туристы 
отправляются в горный поход к по-
сёлку Возрождение Геленджикско-
го района. Четверо суток эти герои 
проведут в «возвышенных» услови-
ях, жёстких, но невероятно сплачи-
вающих и обнажающих суть вещей. 
Все знают — от гор скрыть ничего 
невозможно, и ничто другое не по-
зволяет быстро, хорошо и глубоко 
познать самого себя и окружающих, 
как в условиях похода. К туристам 
особые требования: наличие палат-
ки, спальника и всего остального ту-
ристического набора (посуды, сухо-
го пайка, крепкой обуви). 

Фестиваль
позитивного
творчества

«Восхождение»
Геленджикский район

С 21 сентября в посёлке Воз-
рождение уже начинается празд-
ничная программа Международно-
го фестиваля позитивного творче-
ства! Из разных стран приедут уни-
кальные люди со своими семина-
рами (знаниями, книгами, открыти-

ями), барды со своими новыми ду-
шевными песнями и концертами, 
танцоры, целители, ремесленники 
и просто друзья из разных городов. 
Откроется огромная ярмарка нео-
бычных товаров — поселенцы из 
Родовых поместий привезут свою 
продукцию. 

25 сентября — торжественная 
часть читательской конференции. 
Всех нас объединяет идея возрож-
дения Великой России. Не случай-
но этот фестиваль проходит в по-
сёлке с названием — Возрожде-
ние. Все дни и торжества будут по-
священы оздоровлению, просве-

щению, движению к прекрасному, 
сотворению и радости. Из обыч-
ной читательской конференции 
великие творцы делают прекрас-
ный праздник, это не просто встре-
ча друзей и посиделки у костра, 
это прикосновение к прошлому и 
будущему жизни на Земле. Это че-
ствование и благодарность пред-
кам и глобальное участие в жизни 
потомков. 

26 и 27 сентября — продолже-
ние торжеств, презентаций, семина-
ров. Обмен информацией, намётки 
на будущее, множество новых дру-
зей, огромное количество позити-
ва — это минимум, что может пода-
рить и получить каждый. 

Следите за новостями на сайтах: 
www.anastasia.ru, www.vedrussa.
my1.ru, www.life-art.ru.

Телефоны организаторов:
п. Синегорье, Илюбинка:
8-918-039-7652 — Валерий, 
8-918-211-4652 — Владимир, 
8-918-166-3789 — Галина,
8-918-012-0833 — Галина;
п. Возрождение:
8-928-42-68-066 —
Александр Ларин.
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В издательстве Светланы Зениной 
впервые на русском языке в Рос-
сии выходит в свет новая книга 
«Пермакультура Зеппа Холь-
цера. Практическое примене-
ние для сада, огорода и сель-
ского хозяйства. Часть 1».
Автор передаёт опыт, накоплен-
ный им более чем за 40 лет ве-
дения альтернативного сельского 
хозяйства. Зепп Хольцер даёт от-
веты на вопросы, которые ему ча-
ще всего задавали во время семи-
наров и докладов. Эта книга ока-
жет помощь в поиске индивиду-
ального пути к гармоничной жиз-
ни с Природой: при этом не имеет 
значения, где вы начнёте — на по-
доконнике, в огороде или на соб-
ственном гектаре.
В этой части: планировка ланд-
шафта; оценка почвы; что сообща-
ют растения своим месторасполо-
жением; террасы и дороги; бассей-
ны для образования гумуса; высо-
кие холмистые и высокие плоские 
гряды; водные ландшафты; плодо-
родие почвы; альтернативы в со-
держании животных и др.

Формат 60х84/16, 160 стр.
Цена – 160 руб.

Заказы на книгу
принимаются

после 20 сентября!

Ваш интерес
в новом проекте!

Единомышленники, предпри-
ниматели с чистыми помыслами!

Если у вас есть что предложить 
создателям Родовых поместий: сру-
бы, печи, колоды, саженцы и семена 
растений, изделия народных про-
мыслов, разработки альтернатив-
ных систем энерго-, водо- и жизне-
обеспечения, услуги туризма, об-
разовательные программы, семи-
нары и мастер-классы, предлагаем 
разместить вашу рекламу в КОН-
СТРУКТОРЕ РОДОВОГО ПОМЕ-
СТЬЯ (подробно об этом проекте в  
№№ 59–60 «РЗ»).

Стоимость рекламного модуля 
(90х50 мм) — 700 руб.

Новый проект издательства
С. В. Зениной выходит в сентябре-
октябре. 

Обращайтесь: тел./факс +7 
(4862) 75-27-46, e-mail book@
orel.ru.

Слышащие, в сердце Радость 
Творящие!!! Это вас привет-
ствует со  сцены словом Боян-
ным Олег Атаманов!

Да, Боян — легендарная истори-
ческая личность, а был он все-

го лишь придворным певцом не-
скольких русских князей в XI веке.  
А сколько таких боянов бродило в 
старину по земле Русской?  Гусляры, 
кобзари, песняры и т. д. Назывались 
они по-разному у разных славян-
ских народов. Но все умели слагать 
песни и сказы, былины и притчи. И 
привечали их одинаково радушно и 
князья, и простой люд. 

Боянами Всея Руси — так мож-
но назвать народных песняров. И 
это не звание, а, скорее, образ жиз-
ни, образ творчества. Именно образ 
творчества — для которого на пер-
вом и главном месте стоит воспе-
вание нашей Земли, нашего Отече-
ства. На протяжении многих веков 
народным песнярам предназнача-
лась великая миссия — в своих тво-
рениях запечатлить многострадаль-
ную и светлую историю славянских 
народов. Франциск Скорина, Янка 
Купала, Тарас Шевченко, Александр 
Пушкин. 

И вот один из современных пес-
няров, боянов Всея Руси — Олег 
Атаманов. И родился-то он — на 
земле Белой Руси, на хуторе близ 
деревни Дорогляры Гродненской 
области. Полтора десятка лет пре-
подавал русский и белорусские язы-
ки и литературу в Белорусском го-
сударственном университете. Увле-
кался изучением истоков всей сло-
вянской культуры, защитил диссер-
тацию по славянской поэзии и ми-
фологии, что, скорее всего, и послу-
жило толчком к созданию песен-
сказаний в традициях древнерус-
ских гусляров. 

С 1997 года он идёт на зов слу-
шателей своих по весям и городам 
СНГ.  У него уже более 20 альбомов 
песен-исповедей, песен-молитв на 
русском, белорусском и украинском 
языках, в которых песни не дубли-
руют друг друга. То есть, если пес-
ня была написана на белорусском 
языке, то она и звучит всегда в ори-
гинале.

Боян Олег Атаманов принял на 
себя значимую миссию служения 
Роду словянскому не для главен-
ствия над соплеменниками, а для 
подвижничества, дабы к каждому 
слышащему донести Любовь к Жиз-
ни, возрождая Надежду и Веру… 
Преумножая Силу Духа, пробуждая 
сознание, укрепляя стезю Прави, а 
стало быть, Правды, мерилом кото-
рой является Жизнь по Совести, а не 
по понятиям, надуманным кем-то 
или чем-то…

Потому соплеменниками для 
Олега Атаманова являются все слав-
ные люди, радующиеся восходу 
Солнца, где бы они не проживали 
или не пребывали. Потому и сцена у 
него простирается на пределах всей 
Родины светоносных людей. Кста-
ти, боян в переводе с греческого — 
«радость».

Песни-сказы — это песни-
образы, стало быть, Гимны, они 

очищают, пробуждают и вдохнов-
ляют. 

Без напыщенности благодарит 
песняр в девятой песне своего аль-
бома «Солнце Любви» за безкорыст-
ное возрождение Первоистоков — 
Анастасию, Мечтой которой было 
пробуждение дремлющих ведрус-
сов, которые, в свою очередь, долж-
ны пробуждать спящих.

Расцветают восходы на ветках 
звенящего кедра

И земли целомудренной Роды 
крестом осеняют,

Небеса заревые с Духом Любви 
помогают

И ласкают свирелью слов меж-
планетные ветры…

Потому и творческие деяния бо-
яна проходят в «Кругах Радости». 
Каждый вспоминает его и возвра-
щается в него по Зову своих Перво-
истоков, Родословной своей. Пре-

бывают в «Кругах Радости» гармо-
ничные личности, наполненные ду-
ховностью и сокровенностью, на-
полненные миром и согласием, на-
полненные Любовью ко всему жи-
вому, источающие собой благодар-
ность началу Рода.

Когда пропеваешь слова песен-
сказов боянных, наступает ощуще-
ние истинного естества человече-
ского, ощущение целостности с про-
шлым. Открывается завеса и смыва-
ется пелена для познающих лето-
писи и восходящих по лестнице Ду-
ха Словянского Рода, проясняется 
чувственное восприятие о деяни-
ях Светочей и устремлениях нелюд-
ства. Материальный наш мир осяза-
ем только на одну треть, остальные 
две его составляющие тонки и ду-
ховны. Чувственное их восприятие 

осуществляется Душой, а не разу-
мом.

«Недавно, просматривая иду-
щие по телевизору программы, я 
остановилась на первом канале Об-
щественного российского телеви-
дения, где показывали детскую пе-
редачу. В кругу детей солировал на 
электрогитаре мужчина средних 
лет. Он увлечённо играл, наверное, 
одному ему известную мелодию, де-
ти неуверенно ему подхлопывали. И 
на лицах детей не было видно радо-
сти соучастия в чём-то большом 
и светлом... Да и гитаристу, похо-
же, было всё равно, где и в какой ау-
дитории заниматься своим люби-
мым делом. 

И сразу вспомнились другие дет-
ские лица — на концерте солнечно-
го барда из Белоруссии Олега Ата-
манова, который недавно состоял-
ся в Музыкальном театре Кузбас-
са. Концерт заканчивался песнями, 
написанными Олегом для детей. И 

на сцене образовался целый дет-
ский хор. Вместе с солистом их бы-
ло 24, многие из ребятишек знали 
песни Атаманова наизусть. Свет-
лые песни о дельфинёнке, мечтаю-
щем о счастливом общем вселен-
ском доме, о солнышке, разгоняю-
щем над городом тучи... В конце кон-
цов к детскому хору присоединился 
весь зал — более 600 человек.

(Надежда НИКИФОРОВА, г. Кеме-
рово)».

…Вибрациями голоса осущест-
вляется воздействие на слух слы-
шащего, происходит обострение 
чувственности, духовное единение 
настроенных на одну волну людей. 
Взаимообмен энергетики тонких 
начал происходит не от напыщен-
ных реплик «бис», не от шумных ру-
коплесканий, а от тепла согретой 
Души…

От себя Дарую страждущим 
строки о бояне Олеге Атаманове.

...Боянная песня набатом напол-
нится

Боянная песня молитвой полна.
Боянова речь новой вязью вос-

полнится.
Бояна реченья нахлынет вол-

на…

Накроет она своей силушкой 
славною.

Боянное слово! Ещё не сказан-
ное… 

…Всей Живостью Рода плетёт-
ся венец.

Мирянами чтится Бояном на-
званное.

Он Ясного Света в Круге Радости 
жнец.

Для тех, кто не знаком с твор-
чеством Олега Атаманова и впер-
вые слышит это имя, хочу добавить, 
что  Олег из тех людей, чьё слово ни-
когда не расходится с делом. Он не 
просто сочиняет песни о любви, ра-
дости, красоте, он посвятил свою 
жизнь несению этой красоты лю-
дям. Он поёт на сцене более четы-
рёх часов, но голос его становится 
только чище и сильнее. 

Как он поёт, о чём поет? Сам 
Олег, отвечая на эти вопросы, гово-
рит, что все песни, которые мы слы-
шим в его исполнении, все слова, 
вся музыка, которую мы принимаем 
в своё сердце, не принадлежат ему. 
Что через него поют голоса Вселен-
ной, голоса Природы. Все песни — 
радостные, торжественные, как са-
ма природа, как вся гармония ми-
ра. Его концертные поездки — всё 
шире расходящиеся Круги Радости 
— призваны объединить тех людей, 
которым, как говорит Олег, не стыд-
но посмотреть в глаза Матушке-
Вселенной, кому не безразлична 
судьба своего города, своей страны, 
своей планеты. 

Толчком к его миссии, по при-
знанию Олега, послужили запавшие 
в его сердце с детства слова мамы, 
говорившей: «Самое главное, сы-
нок, старайся чаще смотреть в небо 
и идти вперёд».

И он, неся в своих ярких, нео-
бычных по содержанию песнях ве-
ликую вселенскую любовь людям, 
живущим в самых отдалённых угол-
ках нашей бывшей необъятной 
страны, шаг за шагом продвигается 
вперёд.

С Бояном пропеваю строки бла-
годарности: 

«В каждом зерне возрождается 
сила, 

В белом луче оживает Россия, 
В каждом ребёнке восходит мес-

сия…
Анастасия, Анастасия, спаси-

бо!..

Писака из рода скамарохов 
Алексей СПИРИДОНОВ.

Бурятия, с. Мостовка.


