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27 марта 2010 г., манеж ЛФК «ЦСКА», ни-
когда не видевший ТАКОГО! Сколько он вмеща-
ет? Столько и вместил —  более 4 тысяч чело-
век, участников Международного фестиваля 
«Звенящие кедры» из России, Германии, Казах-
стана, Украины, Молдовы, Беларуси... Это ли не 
подтверждение всеохватности движения «ЗКР», 
всеЧеловечности идеи о создании Пространства 
Бога, Пространства Любви на Земле?

Галерея представленных Родовых поселений 
по периметру манежа числом более семидеся-
ти, солнечная ярмарка товаров из Родовых по-
местий, звёздный фейерверк талантов (не нуж-
дающихся в «раскрутке»)... Вот она, другая, но-
вая Россия! Какие ещё доказательства нужны? 

Теперь есть и на Нашей Улице Праздник — 
этот ежегодный Фестиваль. Есть Своя Награда 
— Золотая статуэтка Анастасии, есть Её первые 
лауреаты. 

Фестиваль «Звенящие кедры» — это своего 
рода Референдум о том, как можно обустроить 
среду обитания на Земле. Кто способен видеть 
— увидел, кто способен слышать — услышал.   

Сегодня о Фестивале рассказывают только 
фото: на 1, 10 и 11 страницах. О деловой его час-
ти — в следующем номере.
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В России произошло знаменатель-
ное событие — В Белгородской 

области принят закон «О родовой 
усадьбе». И хотя в начальном вари-
анте он назывался законом «О родо-
вых поместьях», что было правиль-
но, но коммунистам не понравилось 
слово «помещик», и закон переиме-
новали. Но как бы то ни было, а по-
нятие «родовое поместье» сохрани-
лось в тексте закона и таким обра-
зом стало официальным юридичес-
ким. И это большой шаг вперёд.

Конечно, прочтение этого зако-
на может многих ввести в разоча-
рование — там нет ключевых поня-
тий, характерных для образа РП. Не 
включено предоставление 1 га зем-
ли. Нет упоминаний об освобожде-
нии от налогов на землю, строения, 
выращенную продукцию, нет пункта 
и о пожизненном пользовании зем-
лёй. Не обозначено такое ключевое 
понятие, как Пространство Любви. 

Несомненно, законопроекты, 
написанные людьми, уже имеющи-
ми опыт проживания в РП, намно-
го глубже и ёмче белгородского до-
кумента. Но здесь надо учесть тот 
факт, что наши законопроекты не-
официальные, мы в них вкладыва-
ли всю полноту понятий о РП, а бел-
городский закон — официальный, 
в него вложено только то, что поз-
волено нынешним законодатель-
ством. Наши законопроекты тре-
буют внесения поправок как в Зе-
мельный кодекс, так и в Конститу-
цию РФ, а это длительный процесс 
и наша стратегическая позиция. А 
белгородский проект приспособ-
лен под существующее законода-
тельство и уже сейчас имеет юриди-
ческую силу. Поэтому там нет таких 
ключевых моментов, как 1 га земли, 
освобождение от налогов, пожиз-
ненное пользование, поскольку эти 
понятия, как уже говорилось, тре-
буют внесения поправок в законо-
дательство. Но они упоминаются в 
комментариях к закону и кулуарных 
разговорах. Видимо, власти не захо-
тели брать на себя дополнительное 
бремя по изменению законодатель-
ства, и этот проект — пробный шар: 
как прореагирует народ, и что ска-
жут противники идеи РП. 

Но в рождении белгородского 
документа есть и доля нашего сов-
местного труда. Если бы мы «спали» 
и ждали, когда за нас добрый дядя 
примет хороший закон, то этого со-
бытия не дождались бы. Но посколь-
ку мы действовали и за последние 
годы создали несколько законопро-
ектов, то наши устремления мате-
риализовались через белгородские 
власти. Поэтому в этом документе 
есть и наши энергии. Ну, а посколь-

ку мы являемся сотворцами этого 
документа, то можем также влиять 
и на его дальнейшее развитие.

Каждый закон состоит из бук-
вы и духа. И дух закона играет бо-
лее важную роль, чем буква. Буква 
белгородского закона полностью 
нас не удовлетворяет, поскольку 
там нет ключевых понятий, харак-
терных для РП. Рассмотрим дух за-
кона. Он состоит из тех энергий жиз-
ни, которые создатели закона вкла-
дывают в него. Основным провод-
ником закона является губернатор 
Белгородской области Евгений Сав-
ченко. Он предлагает ряд льгот со-
здателям РП — освобождение от 
налогов на начальном этапе, пре-
доставление кредита с 1% годовых 
и др. Исходя из этих и других фак-
торов, можно увидеть, что Е. С. Сав-
ченко вкладывает в этот законопро-
ект позитивную, творческую и де-
ятельную энергию. Он заинтересо-
ван в процветании своего народа, 
ибо этот закон делает народ иму-
щим. По-другому говоря, белгород-
ский губернатор вкладывает в свой 
народ энергию любви и тем самым 
создаёт Пространство Любви. И хотя 
в букве закона это понятие не фигу-
рирует, но в духе оно имеется.

Любой законопроект будет дейс-
твенен, если будет экономически 
выгоден. Какую выгоду даст закон 
о родовых поместьях Белгородской 
области? Любая экономическая мо-
дель: капитализма, социализма или 
другого изма, состоит из двух поня-
тий — вложения и отдачи. Если от-
дача больше вложения, то общество 
развивается, если меньше, то дегра-
дирует. Если отдача осуществляется 
через нещадную и даже грабитель-
скую разработку природных ресур-
сов, что и происходит сейчас в Рос-
сии, то такая экономика неминуе-
мо приведёт к планетарной катас-
трофе. Через закон о родовых по-
местьях в России зарождается но-
вая экономическая модель. Эту мо-
дель можно назвать духовной эко-
номикой, или экономикой любви. 
Очень важно понимать и видеть, ка-
кие энергии жизни вкладываются в 
тот или иной проект, и по этим энер-
гиям судить об отдаче.

В России сейчас существует эко-
номика алчности. Олигархи и круп-

ные бизнесмены вкладывают в 
свои проекты энергию алчности — 
стремление к собственному обога-
щению. Результатом этого вложе-
ния являются пассивность, зачас-
тую даже ненависть работников к 
своим работодателям, потеря энту-
зиазма, творческого вдохновения. 
Что в конечном итоге оборачивает-
ся падением производства, безра-
ботицей, кризисами. Что вкладыва-
ешь, то и получаешь. При экономи-
ке алчности богатеет лишь неболь-
шая группа людей — элита, народ 
нищает, государство слабеет и пре-
вращается в вассала более силь-
ных держав, а планета истощается. 
И это не случайно. Российской эли-
те нет дела ни до народа, ни до госу-
дарства, ни до среды обитания че-
ловека, свои собственные интере-
сы она выдаёт за государственные 
и народные. Алчность — низшая 
деградационная энергия жизни, и 
российская экономика, построен-
ная на этой энергии, ни к чему дру-
гому, кроме как к кризисам, развалу 
государства и уничтожению приро-
ды, не приведёт.

Высшими эволюционными 
энергиями, которые укрепляют го-
сударство и ведут к процветанию 
народа, являются энергии люб-
ви, творчества, самоотверженно-
го служения своему народу. Вложе-
ние этих энергий в любое дело или 
проект даёт стабильность развития 
и наибольшую отдачу. И если белго-
родские власти в проект дальней-
шего развития родовых поместий 
будут вкладывать энергии любви, 
творчества, безкорыстия, служения 

своему народу, то и получат много-
кратно увеличенную отдачу от на-
рода. И этой отдачей будет любовь 
людей к своей семье, детям, земле, 
природе, культуре, стране. Свобод-
ные от идеологии золотого тельца, 
они начнут создавать в родовых по-
местьях Пространство Любви, в ко-
тором будут рождаться дети, не за-
ражённые вирусом антиразума. И 
эти дети создадут впоследствии в 
России совершенно новую жизнь, 
новую цивилизацию.

Как видите, для достижения все-
общего человеческого счастья до-
статочно начать с создания Про-
странства Любви одного закона в 
одной области, чтобы затем свет 
этого закона распространился на 
весь мир. 

На форумах некоторых сайтов 
критикуют этот закон, поскольку он 
не выражает всей полноты идеи ро-
довых поместий. Но, повторюсь, де-
ло не только в букве, но и в духе. И 
мы, живя в своих родовых помес-
тьях, можем направлять этот закон 
в нужное нам русло, посылая как в 
сам закон, так и их исполнителям, 
энергию любви, веры в правиль-
ность этого направления. Мы зна-
ем, что мысль материальна, и если 
будем наполнять этот закон образа-
ми о счастливом народе и мудром 
правителе, то он даст бурное раз-
витие Белгородской области. А её 
примеру последуют другие. И вско-
ре закон будет принят на федераль-
ном уровне. Так начнётся зарожде-
ние реального процесса новой ци-
вилизации.

 Владимир Костин
Владимирская обл., Родное

vlakoved@yandex.ru Белгородский Белгородский 
экспериментэксперимент

ШАГИ

Нам нужна
Наша Партия!

Я, Максимова Татьяна Ива-
новна, имею женское нача-
ло. Так как наша Планета и 
всё, что на ней, имеет женс-
кую и мужскую сущность, со-
ответственно и предназна-
чения у нас, женщин и мужчин, 
разные. От имени хранитель-
ниц очага, тех, кто вынашива-
ет и даёт жизнь продолжате-
лям Рода, освещая при этом 
своих суженых, очаг, детей Бо-
жественной Любовью, я и пи-
шу. Любовь приходит только 
туда и остаётся только там, 
где мужчина и женщина име-
ют возможность создавать 
Пространство Любви в Родо-
вом поместье. То есть нам ну-
жен механизм, который помо-
жет иметь каждой желающей 
семье малую Родину для созда-
ния любящими сердцами свое-
го поместья.

Дорогие, любимые наши 
Мужчины, объединяйтесь в 
Нашу Партию! Мы вас подде-
ржим!

Партия — это старинное 
слово: пара теющая (творя-
щая).

Цель Партии — добиться 
закона о выделении земли под 
Родовые поместья. Чтобы эта 
идея воплотилась в жизнь, на-
до ещё после принятия зако-
на следить за его исполнени-
ем. Ведь много вопросов будет 
по обустройству поселений и 
инфраструктуры в них. Сло-
вом, Партия должна заявить 
о себе, о целях и стать юриди-
ческой организацией на Нашей 
Любимой Родине — России.

Любимые мужчины! Вы луч-
ше нас всё знаете и понима-
ете, как это решить. Ваш 
ум, сила, интеллект созданы 
для решения этих вопросов. 
Сколько хранительниц очага, 
детей, желающих родиться в 
Пространстве Любви, ждут 
с Надеждой и Любовью от вас 
этого нам Подарка!

Мы готовы быть актив-
ными, любящими помощница-
ми и вашими вдохновительни-
цами, мужчины!

С надеждой и уважением

Татьяна МАКСИМОВА.
Тел. 8-928-437-6421.

352567, Краснодарский край, 
Мостовской р-н, ст. Андрюки, 

ул. Набережная, д. 111.

Рождение новой экономической модели

Что нужно каждому для счастья?
Здравия всем!
С огромной радостью и поль-

зой для себя читаю газету «Родо-
вая Земля». Сожалею, что не вы-
писал её раньше.

Хочется поблагодарить ре-
дакцию за подбор того матери-
ала, который актуален сегодня 
для тех, кто устремился сотво-
рять свою малую Родину. На мой 
взгляд, газета интересна и любо-
му здравомыслящему человеку.

Радует, что многие читате-
ли активно сотрудничают с ре-
дакцией, излагая свои устремле-
ния и мечты, отражая то, что 
идёт из сердца, что сегодня вол-
нует многих здравомыслящих 
людей.

Хочется и самому принять 
активное участие в сотворе-
нии через газету счастливого 
образа жизни. И откликнуться 
на статью Вячеслава Соколина 
из  поселения Созвездие мечты 
(«РЗ» № 2, 2010 г.). Прочитав её, я 
почувствовал прилив радости, 

прилив гордости! Так и хочется 
воскликнуть на весь мир: «Не пе-
ревелись ещё на Руси-матушке 
богатыри!».

Несказанно обрадовало то, 
что Вячеслав нашёл в себе силы 
написать горькую правду и, глав-
ное, вернуться в РП, чтобы вмес-
те со своей половинкой сотво-
рять там, где подсказывает сер-
дце, своё Пространство Любви.

Характерно, уже для меня, 
то, что действия Надежды Вру-
бель и Олега Мерзлякова не вы-
звали во мне раздражения, чувс-
тва обвинения. Возникло, скорее, 
чувство стыда за их поступки, 
как будто не они, а я сам их со-
вершил. Захотелось попросить 
у Вячеслава прощения за всё, что 
причинило ему боль.

Прости, Вячеслав, Олега и 
Надежду, искренне, от всей души 
прости, и всё у вас наладится! Я 
в этом твёрдо уверен.

Не вина, а скорее всего, беда 
человека в том, что он не смог 

увидеть, что главной составля-
ющей силы духа, силы мысли яв-
ляется его уровень осознания. 
Когда к осознанности подтяги-
вается воля, а не наоборот, тог-
да подобных эксцессов не долж-
но случиться. Ведь все мы, в том 
числе Надежда и Олег, устреми-
лись к одному — сотворению 
счастливого образа жизни для 
себя, своих потомков и, как ко-
нечный итог, всего человечест-
ва. И каждый видит путь к это-
му под своим углом зрения, по-
рою не совпадающим с истин-
ным. Корректировать этот 
угол зрения обязан каждый, кто 
искренне горит желанием идти 
по этому пути. Любое мнение, 
любая мысль здесь — равноува-
жительны, ибо они нужны, важ-
ны для нахождения истины.

И, во-первых, не надо боять-
ся высказывать свою мысль, ко-
торая идёт от души, пусть да-
же вразрез с мнением сверхавто-
ритетного человека, ведь эта 

мысль участвовала в нахождении 
истины. Потомки оценят и её.

Во-вторых, мы просто обяза-
ны создавать все условия, чтобы 
каждый человек мог высказать 
мысль, идущую от души. Иначе 
мы будем «топтаться на мес-
те», как показывает практика 
Созвездия мечты. Искренне же-
лаю, чтобы в этом году селяне 
этого РП «сдвинулись с места».

Хочу адресовать всем и в пер-
вую очередь Вячеславу Соколи-
ну и его сподвижникам слова пес-
ни моей «Что нужно каждому для 
счастья?». Уже живя в поместье, 
я часто под аккомпанемент гар-
мони пою свои песни, написан-
ные ранее, и замечаю, как всё, о 
чём поёт душа, неуклонно мате-
риализуется.

Что нужно каждому для счастья?
Пространство, где живёт Любовь,
Совместного творенья царство,
Жизнь возрождающее вновь.

В Пространстве видится чудесный
Сад, взрощенный своей рукой,
В саду есть теремок прелестный,
Хранящий радость и покой.

У дома древо Родовое,
В Пространство крону устремив,

Напомнит детство золотое,
Надежду в сердце воскресив.

Прельщает изгородь живая,
Кедрач и смешанный лесок,
В котором, песни напевая,
Живёт бодрящий ветерок.

Пленит берёзовая роща
Неописуемой красой,
Где чувствуешь совсем не гостем
Себя в палящий летний зной.

Лаская чувства, грея душу,
Цветы созвездьями горят,
И с наслаждением послушать
Ты пенье птиц всё время рад.

Родник животворящий льётся
И ручейком стекает в пруд,
И всё живое — к счастью рвётся,
Благоухает всё вокруг!

И голосистая аллея
Кольцом объяла дивный сад —
И нет прекрасней, нет милее
Дороги, по которой рад

Пройти и в дождь, и в зной, и в холод,
И в августовский звездопад.
В любое время сердцем молод
Ты здесь и несказанно рад

Той жизни, что струится вечно, 
Всех вдохновляя вновь и вновь,
Счастливой жизни, безконечно
Дарящей радость и любовь!

С уважением
Николай КРУГЛЯКОВ.

ПРП Солнечная Поляна, 
Томская область.

Тел. 8-913-101-47-49.
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Здравствуйте, друзья. Мы — раз-
ные и по возрасту, и по семейно-

му положению,  самостоятельные и 
ищущие, творческие и практичные. 
А в целом, мы — это 8 семей, поже-
лавших создать Пространство Люб-
ви для себя и своих детей.

С этой целью в 2007 году мы со-
здали инициативную группу, и сей-
час наше пространство реализует-
ся в экологически благоприятном 
месте — республике Марий Эл. Ма-
рий Эл — это лесная страна, с угол-
ками нетронутой природы, чистыми 
озёрами и реками, а марийцы — на-
род, сумевший частично сохранить 
культуру предков.

В этом краю пролегает множес-
тво пеших, конных и водных турис-
тических маршрутов, а в смешан-
ных лесах (сосна, пихта, ель, берёза) 
живут волк, бурый мишка, лисица, 
лось, рысь, бобр, заяц, кабан и др.

Наше место — это 36 га на боль-
шом пустующем поле, с севера и за-
пада окаймлённом лесом. На по-
ле самосевом растут маленькие со-
сенки, берёзки и ёлочки, встречает-
ся лесная малина и земляника, есть 
возможность создать озеро прямо 
на общем участке. Размер каждого 
участка — 1,2–1,4 га. Есть несколь-
ко свободных участков. Мы мечта-
ем, чтобы поселение Лесная поляна 
стало одной из достопримечатель-
ностей туристических маршрутов, 
со своей гостиницей и культурной 
программой, возрождающей доб-
рые народные традиции. Для реа-
лизации этой мечты специально вы-
делен участок.

Наше поселение равноудалено 
относительно трёх республиканс-
ких центров (Йошкар-Олы, Казани, 
Чебоксар) на расстоянии около 90 
км. Ближайший районный центр на-
ходится в 10 км, ближайшая дерев-
ня — в 6 км, до р. Волги — 5 км, до 
р. Илеть — 10 км. Скромная асфаль-
товая дорога проходит в километре 
от поселения.

Мы рады, что в процессе выбора 
места для поселения возник ясный 
деловой контакт с администрацией 
района, благодаря которому стало 
возможно реализовать нашу мечту 
— жить на лесной поляне, и в то же 
время получить условия для пере-
езда в свои Родовые поместья без-
отлагательно (в течение 3-х лет). И в 
будущем намечен план по расшире-
нию поселения и приобретению им 
статуса населённого пункта.

Юридически наша группа офор-
млена как Дачное некоммерческое 
партнёрство. Сейчас идёт заключи-
тельный этап передачи земли в собс-
твенность ДНП «Лесная поляна».

Идёт весна, и наши первые по-
селенцы готовятся к строительству. 
В этом году 3 семьи намерены пере-
ехать в свои Родовые поместья. Для 
них и других желающих инициатив-
ная группа готовит план подземно-

го подвода электричества. Этой вес-
ной намечено начать строительство 
небольшого дома-школы.

Многое сделано для того, чтобы  
сделать ещё больше — стать Хозяе-
вами своей жизни в своих Родовых 
поместьях, вместе с добрыми сосе-
дями жить, любить и творить нашу 
Лесную поляну!

Мы соберёмся вместе на поле —
Нашем пространстве Любви.
Мыслю сольёмся

в светлом просторе,
Скажем друг другу — Твори!

Владислав, vladislav.k@mail.ru, 
тел. 8-917-850-1228;

Динара, dinara-kazan@rambler.
ru, тел. 8-904-766-9263;

Сергей, segrey@mail.ru, тел. 
8-927-432-7622.

ТВОРЦЫТВОРЦЫ
Лесной поляныЛесной поляны

Дорогие моему сердцу единомышленники!
15 лет я в мыслях вместе с вами, но в силу всяких житейских не-

урядиц и событий, а на сегодня ещё и отсутствия собственного 
жилья, не удалось мне начать обустраивать своё Родовое помес-
тье. Время ушло. Мне уже 70 лет. 

Прошу вас, живущих среди или около сосновых лесов с рыжика-
ми, помочь мне. Многие из вас покупали в близлежащих деревеньках 
какое-то жильё, а уже потом переезжали в своё Родовое поместье. 
Нет ли у кого-то из вас в продаже маленького недорогого домика? 
Особенность просьбы в том, что накоплений нет, а оплачивать 
покупку я смогу из пенсии — по 3000 рублей ежемесячно.

Уж если не вместе с вами, так хотя бы рядом.
Адрес: 606903, Нижегородская область, Шахунский район, п. Ся-

ва, ул. Крупской, д. 54.
Анна Павловна РОДНИКОВА.

Здравия, друзья!
Год тому назад я поспе-

шил объявить о создании по-
селения в хуторе Попове. Бы-
ли звонки, приезжали желаю-
щие поселиться. Весну и ле-
то оформляли землю, но не 
получилось, хотя и достигну-
тым опытом можно восполь-
зоваться. Идёт  весна, и начи-
нается «второй тур», второй 
заход.

А я беру пока 0,5 га (больше 
не дают) в нашем хуторе Ря-
бове, в марте размежуют. 

45 лет назад, в 1965-м, я 
взял землю под дом и сад ради 
годовалого сына, а сейчас у нас 
правнук родился! Ему буду сад 
выращивать, Никитке!

Александр БОКАЧЁВ.
хутор Рябов,

Ростовская область.

Идея слёта принадлежит Влади-
миру Мегре. На встрече в Ниж-

нем Новгороде 12 апреля прошло-
го года на вопрос о предпринимате-
лях В. Н. Мегре ответил: «Что касает-
ся сообщества предпринимателей 
с чистыми помыслами, которое вы 
создали, хорошо бы сделать слёты. 
Надо сделать! Ведь слёты полови-
нок вы проводите! Подключайтесь, 
напишите программу слёта пред-
принимателей с чистыми помысла-
ми!» 

Мы решили подготовить такой 
слёт. Он будет чем-то сродни «спор-
тивно-трудовому лагерю», где труд 
будет преимущественно — интел-
лектуальным, а главный принцип 
— командное взаимодействие. Это 
коллективная энергия, коллектив-
ная уверенность в принятии реше-
ний. Главным фактором в достиже-
нии цели является полное взаимо-
действие. Именно это чувство помо-
гает включить те физические и пси-
хические резервы, которые при ин-
дивидуальном подходе труднодо-
стижимы. Мы с вами сконструиру-
ем и испытаем модель Вече, похо-
жую на Вече новгородское в его пе-
риод ранний.

Цель слёта: объединение, ду-
ховный контакт.

В программе: общение, обмен 
опытом, обсуждение актуальных 
вопросов, организация общего тру-
да, тренинги, выставка-продажа 
своей продукции (в т. ч. интеллек-
туальной), концерт с участием при-
ехавших гостей и поселенцев Радо-
света, Солнечные барды.

 20 июня в Радосвете будет праз-
днование «дня летнего солнцестоя-
ния». Это великий праздник, пода-
ренный нам самой Природой.

Приезжайте со своими любимы-
ми и детьми! Для детей и их мамочек 
тоже будет предложена программа!

Проживание — в палатках, сре-
ди молодых сосёнок и берёзок; ве-
гетарианская кухня. Хорошее на-
строение, светлые устремления обя-
зательно возьмите с собой. А также 
— посуду, спортивную одежду. Если 
вы едете на своей машине, возьми-
те с собой рабочий инструмент. Воз-
можно, при организации общего 
труда он пригодится.

При разработке программы слё-
та учитывается то обстоятельство, 
что предприниматель с чистыми 
помыслами — это прежде всего че-
ловек:

— обладающий достаточной ин-
формацией о том, чем он занимает-
ся и как это сделать практичней;

— самосовершенствующийся в 
своём деле, понимающий экономи-
ку, психологию взаимоотношений, 
знакомый с внутренней и внешней 
политикой государства;

— знающий нравственные сто-
роны жизни, и, как следствие, за-
ботливый руководитель и хороший 
семьянин, вкладывающий в своих 
подчинённых и в своих потомков 
положительные качества и — пре-
жде всего — духовное развитие;

— мысль свою направивший в 
будущее, на благо других, с желани-
ем других провести к свету.

На сегодняшний день для пред-
принимателей имеется масса ме-
тодических изданий по продвиже-
нию своего дела. Существуют шко-
лы бизнеса. Поэтому мероприятий 
в виде семинара или форума с до-
кладами на слёте не будет. Хотя этот 
вопрос изучается.

В России действует юридичес-
ки зарегистрированное «Сообщес-
тво предпринимателей с чистыми 
помыслами». И вполне возможно, 
что на слёте родятся неожиданные 
идеи, которые впоследствии и будут 
решены всем сообществом пред-
принимателей. 

Мировую экономику корректи-
рует надгосударственная власть, ре-
ализуя свои корыстные цели. И поэ-
тому экономика всегда будет неста-
бильна. А чтобы заранее предусмот-
реть все нюансы её изменчивости, 
созданные отнюдь не рядовыми ума-
ми, чтобы сохранить устойчивость 
при любом её волнении, требуется 
до такой степени ускорить мысль, 
чтобы превзойти по скорости мысль 
тех, кто контролирует эти процессы.

И мы это сделаем. Сообща. Кол-
лективной мыслью. Призвав наши 
чистые помыслы. 

В настоящее время программа 
Слёта продолжает совершенство-
ваться, слёт будет насыщенным как 
для предпринимателей, так и для 
членов их семей. Главные вопросы, 
которые будут обсуждаться на слёте, 
выявятся и обозначатся самими учас-
тниками во время его проведения. 

Участие в слёте и регистрация 
— без оплаты.

Питание — «лесная столовая».
Если вы примете решение учас-

твовать в слёте, зарегистрируйтесь 
по e-mail: radostisvet@yandex.ru, от-
ветив на вопросы:

1. Как вас зовут;
2. Место проживания;
3. Если приедете семьёй — 

сколько человек;
4. На сколько дней;
5. Намерены ли участвовать в 

выставке-продаже со своей продук-
цией (в т. ч. интеллектуальной);

6. Можете ли поделиться каки-
ми-то знаниями, провести мастер-
скую (это необходимо знать, чтобы 
включить вас в программу слёта).

Место проведения: РП Радос-
вет (Свердловская обл.), рядом с го-
родом Каменск-Уральский, за се-
лом Окулово в южном направлении 
(проехать через мост по деревне за 
церковь по улице им. Крупской, на 
которой магазин), 2 км от автодоро-
ги К.-Уральский — Челябинск.

Милости просим, уважаемые 
предприниматели! Вместе у нас всё 
получится.

Ответственные за проведение 
слёта: Николай и Людмила Все-
ленные. тел.: +7-904-389-3282; +7-
919-3927090.

www.radosvet.org.

ПЕРВЫЙ СЛЁТ
предпринимателей

с чистыми помыслами 
18–22 июня 2010 г., РП Радосвет (Свердловская обл.).

Куплю маленький домик

Второй тур

Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники!

Пишу вам из небольшого по-
ка поселения, которое нахо-
дится в Удмуртии. Мне 48 лет, 
с младшим сыном живём в своём 
поместье, обустраивать его 
начали всего полгода назад, 
живём пока во времянке. Как и 
многие, мечтаем о папе, о му-
же. Не хватает нам его добрых 
рук, нужного совета, да и что за 
Пространство Любви без самой 
ЛЮБВИ?! 

Наше поселение основал Ген-
надий Астраханцев. В 2005 году 
он просто приехал к себе на ро-
дину и остался жить. Здесь кра-
сивейшая природа, леса, луга, 
родники, изобилие грибов и ягод. 
Деревня не утратила свой ста-
тус, здесь есть электроэнергия 
и водопровод. Есть большой (5 

га) пруд, старые сады. Постоян-
но живущих здесь четыре семьи. 
Но мы ждём, очень ждём, и всей 
душой зовём вас, родные, не име-
ющие пока своей родины. Приез-
жайте к нам, земля ждёт вас! Ус-
ловия оформления самые безп-
роблемные. Администрация со-
действует во всём! Можно ку-
пить, а можно взять в аренду 
на 49 лет — земли очень много. 
В радиусе 10 км пустующие зем-
ли, заросшие молодым лесом. На 
первых порах мы рады помочь 
каждому. Вместе мы начнём лю-
бое общее дело, будем прово-
дить праздники.

У нас есть общий дом, в ко-
тором можно остановиться на 
первое время. Наше поселение 
попало в республиканскую про-
грамму развития деревень, вы-
деляются деньги на восстанов-

ление дороги. В соседней деревне 
отличная школа, фельдшерский 
пункт. Поселковым советом вы-
делен приличный дом для про-
живания учащихся. Пока их два, 
третий на подходе. Когда уча-
щихся станет больше трёх, бу-
дет разработан школьный мар-
шрут.

Как видите, всё условия для 
начала сотворения своей счас-
тливой жизни есть.

Возвращайтесь домой, род-
ные, мы вас ждём!

Адрес: 427661, Удмуртия, 
Красногорский район, с. Курья, 
ул. Советская, д. 17. Светлане 
Викторовне Галеевой. Телефо-
ны: 8-951-219-2966 (Надежда); 
8-904-833-7894 (Светлана).

Светлана ГАЛЕЕВА.

Возвращайтесь домой, родные!

Дорогие созвездинцы! Давайте  
поддержим инициативу Вячеслава 
Соколина («РЗ», №2(67), 2010 г.) и  
проведём 1 мая 2010 г. общий сход 
поселения Созвездия мечты для 
обсуждения вопроса о выделении 
земли творцам Родовых поместий 
на нашем поле 182 га. Предлагаю 
всем, кто мечтает создавать своё 
Родовое поместье в Созвездии 
мечты (тем, кто начинал с 2004 го-
да, тем, кто хочет присоединиться 
сейчас) подготовить письменные 
заявления на имя собственника 
земли Олега Мерзлякова о выде-
лении участка родовой земли раз-
мером от 1 га.

Друзья, откликнитесь все, по-
жалуйста, это очень важно! Кто не 
сможет приехать, пришлите по Ин-
тернету свои отклики, чтобы мы 
точно знали, сколько нас! 

В основу моего заявления лег-

ла Декларация от моего Родового 
поместья, предлагаю каждому со-
ставить свой экземпляр. 

Хочу обратиться ко всем доб-
рым людям, кому не безразлично 
то, что происходит на нашем поле: 
поддержите нас своим присутс-
твием на общем сходе, который 
мы планируем провести по всем 
правилам ВЕЧЕ! Считаю важным 
в письменной форме озвучить  и 
опубликовать ваше отношение к 
происходящему! 

Предлагаю всем будущим со-
седям по Созвездию мечты подго-
товить и   представить на сходе об-
щую планировку поселения, что-
бы обсудить и утвердить самый 
лучший проект.

Вера БЫКОВА.
РП Созвездие мечты,

Владимирская область.
verusenka@list.ru.

О сходе в Созвездии мечты
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к читателям, и не только

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Здравия вам, родовички! Это вы к нам так час-
тенько обращаетесь в своих письмах. С Лю-

бовью! Вот и мы к вам — с тем же.
 
Ну, а теперь к главному — к Претензии. По-

лучается, что маху мы дали! Статью не ту опуб-
ликовали! Декларации не по тому адресу напра-
вили! 

И ведь говорил же Владимир Николаевич 
год назад, 12 апреля, на конференции в Ниж-
нем Новгороде, что центров сбора может быть 
несколько, но лучше это делать через Фонд. Но 
кто ж знал тогда, что это надо делать только че-
рез Фонд. Ежели бы Майя Владимировна, как ис-
полнительный директор Фонда, тут же, на кон-
ференции, выступила и сообщила, как это сде-
лать, на какой адрес отправлять Декларации, 
так в газете и было бы. По крайней мере, указа-
но было бы два адреса: Фонда и Единого цент-
ра (ЕЦСД), поскольку к тому времени инициа-
тивная группа Надежды Врубель, вдохновлён-
ная замечательной идеей Владимира Николае-
вича, собрала по стране уже около 1500 Декла-
раций. Но этого не произошло. А информация о 
начале сбора Деклараций Фондом впервые поя-
вилась на сайте Anastasia.ru в мае 2009 года, ког-
да опальный майский номер «Родовой Земли» 
уже ушёл в народ. 

О нюансах отношений ЕСЦД и Фонда Вячес-
лав Соколин сегодня рассказывает — матери-
ал «Круглый стол всегда готов» смотрите ниже. 
И картина получается другая, нежели изложен-
ная в Претензии. 

Год назад мы наивно думали, что ЕЦСД и 
Фонд — звенья одной крепкой цепи, и цель у 
них одна — продвигать идею о создании Про-
странства Любви на Земле. Поэтому с энтузиаз-
мом поддержали в майском выпуске «РЗ» Ак-
цию «Декларация». Сейчас, кажется, понимаем, 
точнее, предполагаем, почему публикация ад-
реса Единого центра и под ним — бланка Де-
кларации вызвала возмущение Фонда. Полу-
чалось, что ЕЦСД — Надежда Врубель — бо-
лее влиятельная фигура в движении «ЗКР», чем 
Фонд? Если в эту минуту мы ошибаемся, в част-
ности в отношении Фонда, чистоты его помыс-
лов, то не может (не могло) быть у Майи Влади-
мировны серьёзных оснований к тому, чтобы 
не принять уже собранные Декларации (более 
800) у Вячеслава Соколина и не присоединить к 
тем, что поступили в адрес Фонда. 

Покарали газету нешуточно.
А ведь как здорово всё начиналось! Год 

назад, в середине марта, когда следующий но-
мер уже вовсю верстался, в редакцию позво-
нил В. Н. Мегре. Это было неожиданно для нас. 
И приятно, конечно. Фонд наконец-то обратил 
внимание на газету. 

Владимир Николаевич предложил совмест-
но с Фондом подготовить специальный выпуск 
газеты «Родовая Земля». Идея — сделать номер-
мостик, чтобы не знакомый с зелёными книжка-
ми человек, независимо от возраста, социально-
го статуса и прочего, прочитал и понял, что на-
циональная идея — альтернативный нацпроект, 
есть и вовсю уже реализуется. 

Помню, как Светлана Савельева, редактор 
газеты, два дня не выходила на связь, думала 
над номером. И — спасибо нашей «волшебной 
шкатулке»: «редакционному портфелю», и на-
шим авторам-читателям: практически все мате-
риалы для спецвыпуска у нас были!

Проект номера мы подготовили быстро и 
переслали его Майе Владимировне. Проект 
Фонду понравился, Майя Владимировна пред-
ложила дополнить его несколькими матери-
алами: выступлением В. Н. Мегре в Цюрихе в 
2003 году («Один гектар — что это»), заметкой 
Натальи Ризаевой о том, что мы строим: посе-
ления Родовых поместий или экопоселения, 
образцом Декларации от моего Родового по-
местья, обращением инициативной группы 
избирателей «Какая партия победит на новых 
выборах» и интервью А. В. Бородая, заместите-
ля начальника Управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Псковской облас-
ти газете «Аргументы и факты» от 24.09 2008 г. 

Всё было к месту и ко времени, кроме одно-
го: по нашему мнению, пусть в номере остаёт-
ся настоящая Декларация, от реального созда-
теля Родового поместья — Виктора Купцова из 
действующего поселения Благодать Ярославс-
кой области. Тем более, номер этот адресовал-
ся людям, которым только предстоит узнать, 
что такое — Родовое поместье, что такое — 
Пространство Любви. Фонд согласился. 

Ну, а дальше оставалось концептуально и ви-
зуально выстроить номер так, чтобы статьи, те-
мы логически вытекали одна из другой, показы-
вая суть, а главное, универсальность новой на-
циональной идеи, нацеленной на превращение 

Земли в Пространство Любви, Пространство Бо-
га. Как раз это оказалось самым непростым: свя-
зать форму и содержание. Ход нашли. 

И номер получился. Никто никому ничего не 
навязывал, было единое видение Образа специ-
ального выпуска, было СоТворчество, СоЗида-
ние. Богу это всегда любо. Мы, редакция и Фонд, 
дополнили и усилили друг друга. 

Не случайно первый тираж спецвыпуска, 
его ещё называют «Сто соток против мирово-
го кризиса» (5500 экз.), разлетелся мгновен-
но, никто, ни мы, ни Фонд, не предвидел такой 
его популярности. (К слову, уже и второй ти-
раж, 10 000 экз., выпущенный в конце октября, 
весь разошёлся — спасибо ЧЕЛОВЕКУ, по доб-
рой воле, из чистых помыслов профинансиро-
вавшего его печать — имени своего в газете 
он попросил не называть. И мы думаем, что ну-
жен теперь уже не третий тираж, а новый спец-
выпуск, в продолжение, развитие первого! И 
это было вполне реально, как раз к Фестива-
лю «Звенящие кедры» 27 марта в Москве, и мы 
были готовы к этому. Но Владимир Николае-
вич Мегре в ходе встречи в Родном 28 февраля 
2010 года озвучил слишком высокую, нереаль-
ную, цену — полная передача прав на издание 
газеты «Родовая Земля» Владимирскому фон-
ду «Анастасия». Но об этом ниже). 

Что случилось потом, вы знаете — последо-
вавший за спецвыпуском 5-й, майский, но-

мер «Родовой Земли» вызвал резкое недоволь-
ство Фонда. О чём и свидетельствует Претензия. 
Почему она появилась в марте 2010 г., а не вслед 
за выпуском, мы ещё поговорим. 

Много раз мы перечитывали документ, 
пытаясь понять его логику, а главное — выте-
кающие отсюда выводы и санкции к газете, но 
логики так и не нашли. 

Поэтому давайте мы будем рассуждать ло-
гически. Отталкиваясь, в частности, от утверж-
дения Майи Владимировны: «В связи с тем, что 
местонахождение Деклараций в настоящее вре-
мя не известно, данная ситуация позволяет по-
лагать, что газета пособничает неизвестным 
лицам в противозаконном сборе информации». 

Исходя из начальных строк Претензии, ди-
рекция Фонда хорошо знает, как минимум, од-
ного человека, занимающегося сбором Декла-
раций, — самого Вячеслава Соколина.

Второе. Странным образом и в Претензии, 
и в апрельском спецвыпуске газеты «Родовая 
Земля» сходятся цифры — количество соб-
ранных Деклараций: более 1500 (стр. З, врез-
ка к материалу «Формула безопасности»).

Можно было бы считать это простым совпа-
дением: Фонд и ЕЦСД собрали одинаковое чис-
ло Деклараций. Но, как мы уже говорили, запись 
о том, что Фонд собирает Декларации, появилась 
на сайте Anastasia.ru только в мае 2009 года. 

И именно Фонд в спецвыпуске «РЗ» впер-
вые озвучил информацию о количестве собран-
ных Деклараций — редакция такими сведения-
ми не располагала. Вопрос: от кого Фонд узнал 
эту цифру? Только от тех, кто эти самые Декла-
рации собирает, от инициативной группы, кото-
рую возглавляла Надежда Врубель. Таким обра-
зом, Фонд хорошо знал (знает) ещё одного пред-
ставителя Единого центра. 

Третье. Редакция, в частности, Светлана Са-
вельева, впервые узнала о существовании Еди-
ного центра и познакомилась с его представите-
лями на конференции в Нижнем Новгороде 12 
апреля — когда Светлана Ширяева из Родного 
подошла к микрофону и сообщила, что они со-
бирают Декларации. 

Вот и третий, хорошо знакомый Майе Влади-
мировне представитель Единого центра. 

Так кто же на самом деле более полугода 
«пособничал» «неизвестным лицам в противо-
законном сборе информации»?

Лукавство очевидно. Претензия рассыпает-
ся, как карточный домик. Тогда какова же истин-
ная цель этого документа?

Обратимся теперь к логике развития собы-
тий. 

27 января с. г. редакция «РЗ» направила 
официальную заявку организаторам Фестива-
ля «Звенящие кедры» об аккредитации газеты 
на мероприятии и участии в ярмарке — тем бо-
лее, что ещё в декабре организаторы (конкрет-
но фирма «Диля») предложили разместить рек-
ламу о Фестивале в двух номерах «Родовой Зем-
ли», что и было сделано. 

Ответа на заявку мы не дождались, реши-
ли, что люди просто закрутились, забыли. Но мы 
собирались на Фестиваль, уверенные в том, что 
свои-то СМИ: газеты и журналы, должны при-
сутствовать.

Числа 25–26 февраля нам позвонили из 
Родного (фамилий называть не будем, это 
очень уважаемые нами люди) и между про-
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Ответ автора статьи «Момент истины...» на Претензию Фонда

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

чим сказали о вроде бы ни к чему 
не обязывающем разговоре с Мег-
ре: мол, Владимир Николаевич вы-
сказал мнение, что движению «ЗКР» 
нужна официальная газета и что ею 
могла бы стать «Родовая Земля», но 
для этого права на её издание долж-
ны быть переданы Владимирскому 
фонду «Анастасия». Мы не прида-
ли этому особого значения — мне-
ние есть мнение, а напрямую к нам 
с этим предложением никто не об-
ращался. Но через день нам снова 
позвонили из Родного, те же люди, 
и спросили, что мы думаем по пово-
ду передачи прав на издание газеты 
Фонду. Мы вполне дружелюбно от-
ветили, что в этом нет необходимос-
ти, а если у Фонда есть материалы, 
которые надо публиковать, пусть 
высылают. Дальше разговор пошёл 
о спецвыпуске к Фестивалю, мы ска-
зали, что готовы подключиться, нуж-
на только его концепция. 

А 28 февраля звонок из того же 
Родного: нам предложили посмот-
реть выложенную на их сайте за-
пись встречи Мегре с представите-
лями поселений. 

Посмотрели с любопытством. 
Владимир Николаевич рассказывал 
о предстоящем Фестивале, о своей 
новой книге «Анаста». Потом речь за-
шла о газете «Родовая Земля»: «Она 
нас подвела», — сказал Мегре, на-
помнив о статье В. Соколина «Мо-
мент истины…» и о коллизии с Де-
кларациями. Правда, при этом Вла-
димир Николаевич несколько раз де-
лал оговорки, что «он информаци-
ей не владеет», «так ему сказали», «за 
что купил, за то и продаю». Но, по су-
ти, это были тезисы той самой Пре-
тензии, которую мы получили через 
несколько дней, 1 марта. 

Дальше Владимир Николаевич, в 
связи с предстоящим 27 марта Фести-
валем, заговорил о том, что нужно го-
товить специальный выпуск, что этот 
спецвыпуск под названием, напри-
мер, «Родовые поместья», станет на-
чалом новой регулярной газеты дви-
жения «ЗКР». 

Из зала ему отвечают, что есть 
газета «Родовая Земля», зачем, мол, 
другая. Мегре соглашается, что «РЗ» 
— «газета хорошая», «редактор хо-
роший», «вёрстка хорошая», но нуж-
на официальная, международная га-
зета движения «ЗКР», а «учредителем 
такой газеты не может быть частное 
лицо».

(Почему «не может»? Фонд, к при-
меру, тоже юридическое лицо, но его 
учредителем является частное лицо, 
и руководит им фактически один че-
ловек!).

Пересказывать дискуссию, воз-
никшую на встрече, сложно. Кто-то 

соглашался с Мегре, кто-то пытался 
возражать, что это не такое простое 
дело — организовать новую газету, 
что лучше взять в качестве базовой 
«Родовую Землю». Однако Владимир 
Николаевич снова склонял присутс-
твующих к организации новой газе-
ты, предлагая заняться этим сразу 
же, и начать со спецвыпуска. Кто-то 
опять пытался его убедить, что есть 
«Родовая Земля» и пусть она делает 
спецвыпуск. Тогда В. Н. Мегре и озву-
чил цену возможного сотрудничест-
ва с редакцией: «… полная переда-
ча прав на издание газеты Фонду».

Адресуя нас к записи этой встре-
чи, владимирцы, возможно, на-

деялись, что мы всё-таки одумаем-
ся, пойдём ради общего дела на ус-
тупки. Редакцию даже пригласили 
приехать в Родное, чтобы обсудить 
этот вопрос. 

Мы вновь ответили, что переда-
чу прав Фонду на издание «Родовой 
Земли» считаем нецелесообразным, 
но с подготовкой специального вы-
пуска к Фестивалю искренне готовы 
помочь: в любой форме — материа-
лами, консультациями, вёрсткой. 

Но за помощью никто не обра-
тился. Мы только предполагаем, что 
от нас хотели услышать окончатель-
ное «нет», чтобы со спокойной совес-
тью взяться за организацию новой 
газеты. 

Кстати, мы сразу сказали влади-
мирцам, что это хорошо, что будет 
ещё одна газета. Ёмкость движения 
«ЗКР», несмотря на то, что оно офи-
циально не зарегистрировано, очень 
велика, процессы, происходящие в 
рядах создателей Родовых помес-
тий, признаки нарождающейся но-
вой цивилизации требуют присталь-
ного внимания, изучения, анализа и, 
естественно, значительно большего 
размаха и ресурсов, чем у «Родовой 
Земли». Если же за созданием новой 
газеты скрываются иные интересы, 
это сразу проявится.

Среди наших читателей есть те, 
кто искренне недоумевает, не пони-
мает: почему редакция отказывает-
ся передать права на издание газе-
ты Фонду? Дескать, надо объединять 
усилия! 

Мы согласны объединяться — но 
на правах партнёрства, как это было 
со спецвыпуском. Однако уже в хо-
де подготовки того самого опально-
го майского номера мы столкнулись 
с попытками контролировать газету: 
Фонд начал «рекомендовать» редак-
ции, как поступить со статьёй Соколи-
на «Момент истины...», причём в на-
стойчивой форме, и при этом — без 
внятного объяснения, какой «крими-
нал» содержится в статье (о «крими-

нале»  рассказывает ниже сам Вячес-
лав). Мы посчитали это необоснован-
ным вмешательством в дела газеты. 
Материал вышел в том виде, в каком 
его прислал автор.

А причины отказа на передачу 
прав вряд ли стоит объяснять, они по-
нятны: газета — это часть нашей жиз-
ни, это наши обязательства по отно-
шению к подписчикам и организаци-
ям-партнёрам. Вместе с передачей 
прав нам пришлось бы передать (пре-
дать) и наших читателей. «Родовая 
Земля» — уникальная газета, она тон-
чайшими нитями связывает людей, 
причём самых разных: уже живущих 
в Родовых поместьях и только меч-
тающих о нём; считающих, что поня-
тие «Пространство Любви» не может 
ограничиваться только Родовым по-
местьем, и тех, кто не разделяет идей, 
высказанных в серии книг В. Мегре, 
но также торящих путь к Творцу. 

Газета, как Пространство Любви, 
созданное самими читателями, пос-
тоянно питает их, даёт силы и вдохно-
вение Творить. В поисках своего пути 
люди могут на какое-то время уйти, 
отказавшись от зелёных книжек, но 
газета остаётся мостиком, по кото-
рому они могут вернуться — уже на-
всегда.

«Родовая Земля» никогда не от-
клонялась от своего курса — про-
движения идей Анастасии и подде-
ржки движения «ЗКР». И хотя искусст-
венно нагнетается обратное мнение, 
но реальных доводов никто не при-
водит. Всё это напоминает анекдот 
про серебряные ложки, которые на-
шлись, но осадок остался.

Но вернёмся к логике событий. 
Итак, Претензию — вместо ак-

кредитации на Фестиваль — мы по-
лучили вечером 1 марта. Скорее все-
го, после того, как Фонду стало окон-
чательно ясно, что права на издание 
газеты мы передавать не собираем-
ся. И вот тут начинается интересное. 
На форуме сайта Anastasia.ru появля-
ются записи, что «Родовая Земля» не 
поддерживает движение «ЗКР», га-
зету называют «жёлтой», удаляются 
мнения, не угодные администрато-
рам Anastasia.ru. 

24 марта на сайте помещается об-
ращение Геннадия Приходько к чита-
телям газеты «Родовая Земля». Мы о 
себе узнали много нового. Сначала не-
доумевали, потом просто смеялись.

К примеру, Геннадий пишет, что 
«в конце 2005 г., начале 2006 г. Союз 
предпринимателей выделил 400 ты-
сяч рублей на развитие газеты и пе-
чатного дела». Неслыханная сумма! 
Интересно, как и куда Геннадий их 
распределил? Ведь в эти годы имен-
но он отвечал за развитие газеты!

Ещё из обращения: «…серьёзные 
идеологические разногласия начали 
проявляться к концу 2006 года…». К 
концу 2006 года у нас действитель-
но начались разногласия — с Ген-
надием, по финансовым вопросам. 
Наш коллега считал, как в известном 
фильме про «Улицы разбитых фона-
рей», что «газета (и Зенины) — моя 
корова, и я её дою». И доступ к «ко-
рове», в 2007 году, мы ограничили — 
отпустив Геннадия на все четыре сто-
роны. В коллективе все отказались с 
ним работать. 

Несколько слов о «деталях Об-
раза». Действительно, надпись «Газе-
та создана в поддержку общероссий-
ского движения «Звенящие кедры 
России» убрана с первой полосы. По-
тому что, по мнению многих читате-
лей, этот «ограничитель» мешал рас-
пространению идей движения «ЗКР» 
среди местного населения и адми-
нистраций.  

Другой довод: «…газету кон-
тролировали Зенины». Правильно, 
контролировали: готовили матери-
алы, верстали, получали и регистри-
ровали письма, отвозили газету на 
почту, рассылали оптовикам, выяс-
няли, почему подписчики в тех или 
иных регионах вовремя не получи-
ли газету и прочее. А кто ещё дол-
жен был «контролировать» её?

Насчёт «восточного мировоз-
зрения редакции» — смешно. Мы 
сейчас о газете говорим или о пу-
тях, которые проходят люди и кото-
рыми пришли к движению?! Поче-
му-то Геннадий не пишет, что рядом 
с ним, на одном поле, как раз в се-
редине 2006 года, «далёкая», по его 
словам, от «глубокого понимания 
значимости движения «ЗКР» Светла-
на Савельева (редактор «РЗ») взяла 
гектар земли для создания Родово-
го поместья!

В обращении предлагается «объ-
явить всероссийский конкурс на заме-
щение должности главного редакто-
ра газеты «Родовая Земля». Это как? 

А если завтра кто-то на Форуме 
объявит конкурс, скажем, на заме-
щение должности мужа жены Генна-
дия? Или — конкурс на замещение 
должности исполнительного дирек-
тора Владимирского фонда «Анас-
тасия»? Да Владимир Николаевич 
Мегре, как учредитель Фонда, под-
нимет этого человека на смех!

Обращение Геннадия Приходько 
— ещё один карточный домик. Но тот, 
кто его разместил на Форуме, делал 
это с прицелом. Это не просто подта-
совка, это самый настоящий рейдер-
ский наезд на газету, чёрный пиар — 
на светлом сайте Anastasia.ru. На сай-
те, который принадлежит Владимир-
скому Фонду, учредителем которого 

является единственный человек — 
Владимир Мегре. Получается, что кто-
то очень хочет его подставить. 

Мы считаем, что движение, за-
мкнувшееся на самом себе, не 

имеет будущего, какими бы благи-
ми целями оно ни руководствова-
лось. Именно по данному признаку 
движение определяют как секту. По-
этому «Родовая Земля» должна оста-
ваться такой, какая есть. А курс свой, 
повторяю, газета менять не собира-
ется.

Возвращаясь к Претензии, хочу 
подчеркнуть: газета не занималась 
и не занимается сбором Деклара-
ций. Но в связи со сложившейся си-
туацией и тем фактом, что люди, от-
кликнувшиеся на Акцию, объявлен-
ную через «РЗ», и заполнившие Де-
кларации, стали заложниками непо-
нятных отношений, газета как юри-
дическое лицо готова принять их 
по всем правилам от «Единого цен-
тра» и отправить по назначению, как 
это уже было с письмами читателей 
к Президенту РФ.  Если же кто-то по-
желает повторно направить свою 
Декларацию — уже в адрес Фонда 
— это несомненно пойдёт на поль-
зу движению «ЗКР».

По поводу запрета «цитирования 
книг В. Н. Мегре, ссылок на них...» А по-
может ли это распространению идей 
Анастасии о совершенствовании сре-
ды обитания?

Как учредитель и издатель газе-
ты «Родовая Земля», я ещё раз под-
тверждаю, что мы открыты для со-
трудничества, партнёрских отноше-
ний с Владимирским фондом «Анас-
тасия» и со всеми, кто способствует 
созданию и обустройству Пространс-
тва Любви. Считаю, что готовность к 
такому сотрудничеству, прямой и от-
крытый разговор и есть тест на чис-
тоту помыслов.

И последнее. Наверное, это да-
же хорошо, что газеты не было на 
Фестивале. То внимание, которое 
могло быть к нам, подпитало бы на-
шу гордыню: «ах, какие мы нужные», 
«как нас любят»... За этот месяц мы 
многое осознали. Мы поняли, какие 
ошибки совершили на тонком плане 
и почему притянули эту ситуацию. И 
сейчас мы благодарны недоброже-
лателям за то, что они помогают нам 
уравновесить наши энергии.

...
Прошу прощения у вас, читатели, 

за использование служебного поло-
жения.

Учредитель и издатель
газеты «Родовая Земля» 

Светлана ЗЕНИНА. 

Присоединяемся,

Редакционная коллегия.

Для этого был организован Еди-
ный центр, напечатаны визитки, 
официально арендован абонент-
ский ящик в почтовом отделении 
посёлка Ильино. 

В своей Претензии относитель-
но Единого центра сбора деклара-
ций Вы пишете: «…с Фондом «Анас-
тасия» подобная организация своих 
действий не согласовывала и Фонду 
ничего неизвестно о её статусе».

Это не совсем так. Во-первых, 
в ходе конференции В. Н. Мегре в 
Нижнем Новгороде 12 апреля 2009 
года Единый центр открыто зани-
мался сбором Деклараций. Влади-
мир Николаевич, выступая со сце-
ны, сказал, что если сбором Декла-
раций занимаются какие-то инициа-
тивные группы, то нужно поставить 
в известность об этом Фонд. Что тут 
же во всеуслышание и было сдела-
ло Светланой Ширяевой. Вы это слы-
шали, никаких возражений с Вашей 
стороны не прозвучало.

Напомню также Вам о разгово-
ре, состоявшемся 14 апреля 2009 го-
да в городе Владимире в помеще-
нии Фонда «Анастасия». Наша «ко-
манда» почти пять часов общалась с 
Вами на различные темы, в том чис-
ле и о сборе Деклараций. 

Мы сразу поставили Вас в извес-

тность, что Единый центр — это не 
официальная организация, а группа 
граждан, взявшая на себя эту инициа-
тиву и ответственность за неё. Все соб-
ранные Декларации мы предполага-
ли передать в Фонд. О чём Вам также 
было сказано. И опять никаких возра-
жений с Вашей стороны не было. 

Мы показали Вам часть писем с 
Декларациями, пришедшими на ад-
рес Единого центра, подарили диск 
с фильмом о конференции в Перми, 
передали визитную карточку ЕЦСД 
с информацией об инициативе В. Н. 
Мегре и адресом центра. 

 После этого разговора я общал-
ся с Вами по электронной почте, вы-
слал текст объявления с информаци-
ей о работе Единого центра для раз-
мещения на сайте www.Аnastasia.ru. 
Вы попросили указать юридический 
адрес и ответственное лицо. Я на-
помнил Вам, что это не официальная 
организация, а инициативная груп-
па, и, соответственно, юридического 
адреса нет. Информацию о Едином 
центре в предложенном виде Вы от-
казались размещать на сайте. Таково 
было Ваше решение.

Сейчас, по прошествии почти го-
да, Вы пишете в Претензии: «В газете 
вышли статьи с заведомо ложной 
информацией, которую газета «Ро-

довая Земля» не проверила на досто-
верность… газета «Родовая Земля» 
систематически рекламирует ниг-
де не зарегистрированную органи-
зацию, выдавая её как официальный 
центр по сбору деклараций… мес-
тонахождение деклараций в насто-
ящее время не известно… ».

Это также не соответствует дейс-
твительности. Никакой «заведомо 
ложной информации» газета «Родо-
вая Земля» не распространяла. Мес-
тонахождение собранных Деклара-
ций в настоящее время известно. 
Об этом я Вам, Майя Владимировна, 
лично говорил по телефону ещё в 
ноябре 2009 года. В телефонном раз-
говоре с Вами 27 февраля 2010 года 
я предложил передать все находя-
щиеся у меня Декларации в Фонд. 
Но Вы отказались их принять. 

Выступая 28 февраля с. г. в Род-
ном, В. Н. Мегре, сославшись на Вас, 
сказал о том, что «Фонд не может 
принять Декларации от неофици-
ального лица». Почему? Ведь Декла-
рацию от своего Родового помес-
тья пишут не официальные лица, а 
частные. И письма с Декларациями 
присылают обычные люди. По су-
ти, этот документ — не обращение 
в государственные органы, а лич-
ное заявление, декларация челове-

Уважаемая Майя Владимировна! 
В первую очередь, хочу поблаго-

дарить Вас, как одного из организа-
торов фестиваля «Звенящие кедры», 
за прекрасный праздник, проведён-
ный 27 марта в ЛФК «ЦСКА». К сожа-
лению, среди огромного числа доб-
рых, излучающих любовь людей я не 
увидел представителей газеты «Ро-
довая Земля». Фонд отказал в аккре-
дитации нашей лучшей газете, более 
семи лет популяризирующей идеи 
Родовых поместий. 

И поскольку камнем преткнове-
ния и источником недоразумений 
стала моя статья «Момент истины. 
Что строим: поселение родовых по-
местий или экопоселение», я тоже 
хочу пояснить некоторые моменты.

С 9 мая до ноября 2008 года, на-
сколько мне известно, никто (в том 
числе и Фонд) сбором Деклара-
ций не занимался. Информации об 
этой инициативе Владимира Мегре 
не было ни на сайте www.Anastasia.
ru, ни на сайте Родного. Только пос-
ле конференции создателей Родо-
вых поместий в Перми (22–23 нояб-
ря 2008 года) тема Деклараций нача-
ла активно раскручиваться. «Коман-
да» нашего проектируемого во Вла-
димирской области поселения Со-
звездие мечты во главе с Надеждой 
Врубель предложила использовать 
единый адрес для сбора Деклара-
ций, чтобы аккумулировать, образ-
но говоря, народную волю, направ-
ленную в поддержку принятия зако-
на о Родовых поместьях. 

ка о его намерениях, мечте. Не вижу 
проблемы в том, чтобы объединить 
уже собранные Фондом, различны-
ми инициативными группами, цент-
рами Декларации в общую массу и 
всем вместе решить — куда их на-
править далее для продвижения за-
кона о Родовых поместьях. 

Что касается статьи «Момент ис-
тины...», на которой, преимущест-
венно, основана Претензия, я дол-
жен сказать, что когда материал го-
товился к печати, Владимир Нико-
лаевич просил меня некоторую ин-
формацию не публиковать. Он счи-
тал, что не нужно озвучивать юри-
дическую коллизию, существующую 
(и не решённую до сих пор) вокруг 
учреждения ООД ЗКР 5 июня 2004 
года. А относительно идеи сбора 
Деклараций и организации Едино-
го центра претензий у него не бы-
ло. Наоборот, он похвалил первую 
часть статьи, где говорится об этом. 

В выходных данных «РЗ» указы-
вается, что «редакция может не раз-
делять мнение авторов». Претензии 
могут быть обращены лично ко мне, 
как к автору. Поэтому я и отвечаю. 
Отвечаю искренне и честно.

Считаю, что сложившаяся вокруг 
газеты «Родовая Земля» ситуация и 
Ваше личное, Майя Владимировна, 
«резко отрицательное отношение» 
(по словам В. Н. Мегре) к ней не спо-
собствуют популяризации идей ЗКР, 
объединению усилий единомыш-
ленников.

Окончание на стр. 7.
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 Юрий Тагильцев
г. Кострома, РП Буртасово

Здравия мыслям вашим, созда-
тели Родовых поместий, творцы 

Новой Цивилизации! 
Мы создаём Родовые помес-

тья под Костромой (20 км от горо-
да). Путь прошли для многих знако-
мый, можно сказать, стандартный. 
Выкуп паёв, межевание, оформле-
ние в собственность всей земли на 
одного человека, размежевание на 
участки (у нас — по 2 га), передача 
участков в собственность каждому. 
Некоммерческое партнёрство для 
держания земли мы не стали созда-
вать, так как воспротивились самой 
идее власти партнёрства, читай: 
правления и председателя. Так как 
люди, которые настаивали на собс-
твенности НП на землю, одновре-
менно настаивали и на очень жёс-
тком Уставе. Нам пришлось разде-
литься, и у сторонников НП теперь 
свои земли. Мы же по-прежнему 
вопросы решаем общим собрани-
ем и большинством голосов, но си-
туаций, когда голоса делились бы 
поровну, у нас не было, всегда ре-
шения принимались почти едино-
гласно, то есть большинством бо-
лее 75%, хотя этот порог принятия 
решения у нас не прописан. Такого 
рычага власти, как угроза исключе-
ния, у нас нет, и очень хорошо, хо-
тя не очень просто бывает, решения 
иногда вызревают долго. (А вот у го-
сударства, к слову, такой рычаг есть, 
но об этом дальше).

Но поговорить я хочу о другом. 
По-моему, мы все, создающие се-
годня Родовые поместья, перво-
проходцы, делаем большую ошиб-
ку в том, что не акцентируем в сво-
их действиях и в своих высказы-
ваниях, в своих проектах закона 
об РП в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ сельско-
хозяйственное назначение Родо-
вых поместий. Не акцентируем, са-
ми для себя, прежде всего, что Ро-
довые поместья — это серьёзный 
сельхозпроизводитель, что с 1га РП 
мы ожидаем и должны получать та-
кой же выход сельхозпродукции, и 
даже больший, как с 1 га «традици-
онного» поля. Когда-нибудь в буду-
щем эта продукция будет состоять в 
основном из плодов, ягод, орехов, 
но это ещё не скоро. У нас нет вре-
мени ждать роста плодовых, ореш-
ников и, тем более, кедров, а так-
же изменения вкусов, образа жиз-
ни, питания. Нет времени посадить 
саженцы и ждать это будущее, оно 

ЧТО ДЕЛАТЬ,ЧТО ДЕЛАТЬ,

чтобы государствочтобы государство
доверило нам землюдоверило нам землю

может и не наступить. Анастасия 
нас только слегка подтолкнула, но 
сделать будущее мы должны сами. 
От наших действий сейчас зависит 
всё. Поэтому УЖЕ СЕЙЧАС должен 
быть выход продукции с каждо-
го поместья: овощей, молока, яиц. 
И всё — высочайшего качества, и 
всё должно быть выращено с эко-
системным подходом в рамках рас-
тущей и набирающей силу экосис-
темы РП. И это должны быть тонны 
продукции.

Зачем и почему так срочно?
Во-первых. Если мы действи-

тельно мечтаем о светлом будущем, 
когда большая часть населения пла-
неты, начиная с РАссии, будет жить 
и работать в своих Родовых помес-
тьях, то мы должны подумать: а от-
куда возьмутся земли для десятков 
миллионов РП, в Российской Феде-
рации, например? Очевидно, это 
должны быть земли сельхозназна-
чения. Но какое государство, какое 
общество согласится отдать десят-
ки миллионов га сельхозугодий под 
РП, если не будет уверено в том, что 
с этих миллионов га будет такой же 
выход продукции, как с полей, или 
даже больший? Вот это мы и долж-
ны показать НА ДЕЛЕ! 

Недостаток отечественных про-
дуктов — это уже факт, недостаток 
КАЧЕСТВЕННЫХ продуктов питания 
— тем более, а мы требуем превра-
тить сельхозземли в Родовые по-
местья, не доказав ещё делом, что 
РП — это действительно наилуч-
ший, самый эффективный сельхоз-
производитель.

Во-вторых. Продолжает надви-
гаться планетарная экологическая 
катастрофа. Никто не предпринима-
ет реальных и достаточно действен-
ных шагов, чтобы её остановить. Ос-
тановить разрушение биосферы 
Земли может только массовое (де-
сятки и сотни миллионов) создание 
Родовых поместий, то есть ВСЁ ЗА-
ВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС, И ЭТО НАДО 
ОСОЗНАТЬ! Надо осознать, что не в 
игрушки играем, дом уже горит, и 
поднять людей на тушение пожара 
— наша задача. Они спят, а мы про-
снулись и видим — дом горит. И что 
мы делаем? Дачи? 

Смотрите, площади лесов сокра-
щаются. Лесов УЖЕ недостаточно 
для того, чтобы удержать в необхо-
димом, комфортном для жизни рав-
новесии газовый, водный и энерге-
тический баланс планеты. А обезу-
мевшее человечество продолжает 
вырубать леса. Плюс, леса уничто-
жаются пожарами, а климат стано-
вится всё жёстче и яростнее.

Только леса способны погло-
щать и депонировать избыток сол-
нечной радиации, наращивая свою 
биомассу, и далее поддерживать 
энергетический баланс планеты на 
уровне оптимальном для биологи-

ческой жизни. Леса, которые росли 
бы сотни и тысячи лет без вырубок, 
или — Родовые экосистемы.

Сколько у нас осталось времени, 
чтобы остановить это безумие? Кто-
нибудь может сказать честно? Мне 
почему-то страшно. Интуиция под-
сказывает, что времени в обрез. Не 
зря Анастасия говорит, что дачники 
остановили катастрофу, но это всего 
лишь небольшая отсрочка для нас, 
чтобы мы начали действовать, и мы 
уже не можем быть дачниками, на-
ши масштабы должны быть на поря-
док, на два порядка больше.

Необходимо в ближайшие 50 лет, 
а может, быстрее, десятки и сотни 
миллионов гектар сельхозугодий по 
всей планете превратить в плодоно-
сящие леса — Родовые поместья, 
чтобы энергетический баланс пла-
неты восстановить, и продукты пи-

тания производить в прежних или 
больших объёмах. Мы свою ответс-
твенность перед будущим должны 
осознать и действовать. Показать 
на деле, что РП — это самая выгод-
ная и для планеты, и для экономики 
страны, самая эффективная форма 
хозяйствования на Земле, показать, 
повторюсь, уже сейчас. 

А пока что, извините, но в мас-
се своей мы показываем только не-
кий усовершенствованный тип дачи 
размером от 1 га и больше или во-
обще ничего не показываем. Не от-
дадут десятки миллионов гектар 
земли под дачи, даже не мечтайте, и 
под сплошные сады не отдадут. Под 
дикие леса тоже не отдадут. Может, 
кто-то скажет, что это нагнетание ис-
терии, а, по-моему, нет у нас ни вре-
мени, ни возможности блаженство-
вать. РАБОТАТЬ НАДО. Надо срочно 
и массово научиться соединять вы-
ращивание биосферы с выращива-
нием продуктов питания!

Что практически решили делать 
мы в Бултасово в следующем 

году? (Правда, подтолкнула нас к 
этим решениям не осознанность, а 
— страх. Нас подстегнул и вывел из 
дремоты страх потерять землю — 
по закону за не использование по 
назначению в течение 3-х лет (кста-
ти, правильный закон), а у нас сле-
дующий год — последний. Прези-

дент озвучил задачу для чиновни-
ков, а наш губернатор уж очень рья-
но взялся выполнять установку гла-
вы государства. Но что ни делается, 
всё к лучшему, а осознанность дого-
нит).

 Итак:
1. Решили купить мини-трактор.
2. Решили поддержать своего 

земледельца и предоставить ему 
возможность в следующем году ос-
тавить работу в городе и перейти 
на ежедневную работу в поле — де-
лать землю.

3. Решили вопросы оплаты тру-
да, внутреннего кредитования ново-
го крестьянского хозяйства без бан-
ков и государства, вопросы аренды 
свободных земель крестьянским хо-
зяйством и т. п.

4. Утвердили общую схему об-
работки участков, подготовки зем-

ли к плодоношению. Важно, что ВСЕ 
участки: и имеющие уже своих вла-
дельцев, и пока безхозные, все бу-
дут обработаны в следующем году, 
и на всех будет сохранён ЭКОСИС-
ТЕМНЫЙ подход.

Исходя из экосистемного подхо-
да, мы обязательно сохраняем и вы-
саживаем лесополосы по границам 
участков. Лесополосы могут зани-
мать до 15% площади участка, боль-
ше пока не получается. Но, кроме 
того, рядом с каждым маленьким 
саженцем плодового дерева мо-
жет быть посажено дерево-нянька. 
Хороша сосна — растёт быстро, от 
ветра защищает очень хорошо, сол-
нца забирает не очень много. У нас 
в поле главный бич слабых плодо-
вых — ветер, и зимой, и летом. Воз-
можно, потом разросшуюся рядом 
с яблоней сосну и не придётся вы-
рубать, посмотрим. Так общую пло-
щадь леса вместе с плодовыми мож-
но довести до 30%. Для выращива-
ния овощных и зерновых будем де-
лать гряды: распахивать и размель-
чать фрезой верхний слой почвы с 
дёрном (не глубже 10 см) полосами 
шириной от 1,6 до 2,2 м (примерно), 
из этого размельчённого слоя на-
гребать гряды. В дальнейшем гряды 
уже не будут обрабатываться глубо-
ко, они формируются один раз на 
много лет. Планируем размещать до 
30 соток гряд на 2-гектарном участ-

ке из расчёта, в самом ближайшем 
будущем, полного обеспечения се-
мьи овощами со своего участка с 
учётом севооборота с зерновыми и 
однолетними травами. Можно до-
вести площадь гряд до 40 соток на 
2 га. Гряды изначально имеют боль-
шую урожайность по сравнению со 
сплошным полем и, что очень важ-
но, способны наращивать своё пло-
дородие, а гряды площадью 20% от 
площади участка могут давать уро-
жай не меньше, чем 100% сплошь 
распаханного поля. Гряды по жела-
нию владельца участка могут де-
латься любой формы: прямые, из-
вилистые, кругами — мини-трактор 
сможет. Между грядами обязатель-
но оставляем полосы нетронутой 
луговой дернины, сформировав-
шейся более чем за 20 лет. Луговая 
дернина сама по себе есть сложная 
и устойчивая экосистема, которая 
будет распространять своё сбалан-
сированное здоровое влияние на 
расположенные в непосредствен-
ной близости гряды. Плодовые и 
ягодники могут высаживаться меж-
ду грядами и на грядах, или на отде-
льных площадках. Скашивание луга 
обязательно. Эти и другие рекомен-
дации есть в книжках Курдюмова и 
других известных авторов.

Получаем в результате всего 
лишь порядка 30–35% обработан-
ной техникой земли на участке, но 
при этом весь участок имеет вид 
обработанного (и он на самом де-
ле обработан весь); без вопросов 
подтверждается сельхозиспользо-
вание земли, через год уже пойдёт 
продукция; сохраняется и развива-
ется экосистема Родового поместья. 
Важно на ПРАКТИКЕ и МАССОВО по-
казать обществу и государству, КАК 
НАДО РАБОТАТЬ на земле, и важно 
сделать это БЫСТРО. Иначе как се-
годняшние 7000 участков РП пре-
вратятся в 7 000 000 или в 70 000 
000? Можно написать закон, но как 
сделать так, чтобы миллионы семей 
из городов пошли на землю, к зем-
ле? И чтобы они знали, осознавали, 
что надо делать и как?

 Итак, у нас получился коопера-
тив: 

– горожане — участники проек-
та РП, получают возможность уже 
через год начать обеспечивать свои 
семьи овощами со СВОИХ участков, 
им при этом достаточно появлять-
ся на своих участках не чаще, чем на 
обычных 6 сотках;

– когда горожане «созреют», то 
переедут жить, и будет обеспечен 
постепенный переход из города на 
землю без конфликта с законом, без 
простаивания земель;

– крестьянин получает возмож-
ность быстро стартовать, он стано-
вится «паровозом», всю тяжёлую 
работу техникой на участках сдела-
ет свой земледелец, на свободных 
участках крестьянин обеспечит вы-
ход продукции в промышленных 
масштабах, поддерживая при этом 
растущую экосистему;

– когда на этом поле свободных 
участков не будет, земледелец мо-
жет перебросить свои ресурсы на 
соседние, пустующие поля, когда на 
них начнут приходить люди, но ес-
ли там найдутся свои земледельцы-
«паровозы», то можно свернуть 
производство и стать просто жите-
лем РП, я мечтаю об этом.

В результате:
– возродим сельхозпроизводс-

тво и чиновников и государство по-
радуем;

– современному обществу по-
лезны будем, обеспечивая выход 
качественного продукта;

– подадим практический при-
мер;

– и на землях сельхозназначе-
ния сможем спокойно выращивать 
плодовые и смешанные леса и до-
ма строить. 

С верой в успех нашего общего 
дела!

Адрес для писем: 156012, г. Кост-
рома, ул. Полевая, д. 8, кв. 1.

Тел. 8-903-895-4658, Юрий.

...какое государство, какое общество со-
гласится отдать десятки миллионов га 
сельхозугодий под РП, если не будет уве-
рено в том, что с этих миллионов га будет 
такой же выход продукции, как с полей, 
или даже больший?..

Организуется
поселение

Нижегородская область
Приглашаем для создания Ро-

довых поместий в былинный край у 
живописной реки Ветлуга в Воскре-
сенском районе. Земли сельхозна-
значения — в собственности.

Тел. 8-950-378-0265, Илья;
8-910-120-1647, Людмила.
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Серповские
«миллионеры»

Здравствуйте, единомышленни-
ки! Ещё совсем недавно я жила в 

славной Таманской дивизии, в ста-
реньком домике в Подмосковье и 
наслаждалась воздухом, лесом, где 
водились грибы, ягоды и звери. Но 
домик обложили высотки, в лес ста-
ло страшно заходить — он превра-
тился в мусорную свалку. Но тут, как 
по мановению волшебной палоч-
ки, — возможность перебраться в 
деревню в Подмосковье, рядыш-
ком любимый лес с белыми гриба-
ми, рыжиками, лосями. Потом при-
шли книги Мегре, и этого уже стало 
мало. Я загорелась идеей Родового 
поместья и начала загружать этим 
свого мужа. Мой муж — материа-
лист, на все мои ахи и вздохи о по-
местье сказал: «Ты хочешь жить в де-
ревне? А ты готова к этому? Я не хочу 
быть нищим и голодать! Сначала на-
учись работать на земле и обеспечи-
вать себя всем необходимым». И за-
вели мы коз, кур, цесарят, поросят. 
Муж ждал, когда я завоплю, что мне 
это надоело. А я всё не вопила. На-
училась доить, решать кучу проблем 
с животными, полюбила их. Самыми 
простыми в уходе оказались поро-
сята (я больше всего боялась их за-
водить). Они оказались очень чис-
топлотными: выбрали себе место и 
ходили туда в туалет; игривые: бега-
ли наперегонки, как будто эстафету 
передавали. У них был небольшой 
загон и выгул, с мая по октябрь они 
находились на свежем воздухе. В де-
тстве мама мне говорила, что я упря-
ма, как коза. Только заведя коз, я по-
няла, насколько я упряма.

Читая множество статей об ор-
ганизации Родовых поместий, я ви-
жу множество фантазёров, которые 
думают, что всё в их поместье будет 
вырастать и строиться само собой. А 
они, как Емеля на печи, будут лежать 
и наслаждаться! Нет, дорогие мои! 
Ещё не посажены яблони, с которых 
вы будете есть яблочки. В первую 
очередь надо сажать сад! Ведь ему 
расти 7-8 лет! И зелёную изгородь, 
которая будет защищать этот сад! А 
ещё вплетать в неё обильно цвету-
щие растения — липу, рябину, кали-
ну, тёрн и другие; не только для кра-
соты, а чтобы накормить своих пчё-
лок. Они взяток свой должны брать 
рядом с ульем, не летая за тридевять 
земель. А ещё нужно вырастить раз-
личные орешники: лещину, манжур-
ский, грецкий, кедровый орех, чтобы 
запустить программу обеспечения 
своей семьи пропитанием в преде-
лах Родового поместья. Надо выко-
пать пруд, где запущенный сегодня 
малёк, накормленный тобой завтра, 
вырастет в съедобную рыбу через 
2-3 года. А ещё нужно построить дом, 
сарай и много ещё чего. Возникают 
вопросы: чем все эти годы вы будете 
питаться? Вы закоренелый вегетари-
анец? Вы выбудете покупать овощи в 
магазине? А где возьмёте денег?

Я ни в коей мере не принижаю 
роль в движении организации Родо-
вых поместий Анастасии и Владими-
ра — низкий им поклон и моя еже-
дневная благодарность! Благодарю 
также создателей поселения Родное, 
именно они сыграли большую роль 
в том, что я сейчас строю своё Родо-
вое поместье. Они своим существо-
ванием (мы были в Родном, обща-
лись с поселенцами) убедили моего 
мужа, что есть много желающих пой-
ти за Анастасией, начать строить Ро-
довые поместья (что не я одна такая 
«дурочка»). 

Хотелось быть поближе к едино-
мышленникам (поселение Родное 
было неподалёку). Объездили Ка-
лужскую, Ярославскую, Костромскую, 
Владимирскую области. Но ничего 
подходящего для себя так и не нашли: 
песчаные почвы, вода близко, мно-
жество болот. Когда мы совсем отчая-
лись найти своё место, мужа пригла-
сили на рыбалку в Тамбовскую губер-
нию. Только въехав в село, мы поняли 
— вот ОНО. От центральной дороги 
едем по заросшему ясенем коридо-
ру, потом берёзовой аллее, дубовой. 
Кругом пасутся козы, бычки, коровы. 
Птица какая хочешь: куры, гуси, утки, 
индейки. Увиденной картины хвати-
ло, чтобы понять: «ЭТО ВОТ МОЁ, БО-
ГОМ ДАДЕННОЕ». Не раздумывая бо-

«Тамбовский волк» — настоящий товарищ

лее, мы продали дачу в Подмоско-
вье и начали строительство здесь, в 
уютном селе под названием Серпо-
вое. Возле неглубокой реки Серп (из-
вилистой и меняющей своё русло) 
мы обрели НАШЕ МЕСТО. Здесь нами 
был куплен дом старенький и участок 
рядом с ним, заросший бурьяном и 
двухметровой крапивой. Первым де-
лом закупили технику: японский гру-
зовик с краном-манипулятором (гру-
зит сам себя), экскаватор, мини-трак-
тор. Она нас выручала в стройке не 
раз. Песок, цемент, кирпич, плиты для 
перекрытий муж привёз сам на гру-
зовике. Экскаватор выкопал фунда-
мент, таскал грузовик по чернозёму 
(сам он двигаться после дождей не 

мог), грузил песок. Мы успели до кри-
зиса вложить деньги в стройку (бла-
го, мой муж — прораб, построивший 
немало домов в Подмосковье, да ещё 
хорошие бригады здорово помогли), 
и теперь имеем свой дом 9x9, с мас-
терской, с просторной гостиной, ком-
натой для релаксаций в виде пирами-
ды, баню. Выкопали колодец, прове-
ли воду в баню.

На постройку всего у нас ушло 
три месяца. Теперь мы примеряем 
на себя наше пространство. Мы ме-
няем его, оно меняет нас.

Наша семья прошла через непо-
нимание с двух сторон.

В Подмосковье народ считал (да 
и считает), что мы уехали на каторгу, 
но когда их угощаем квашенной ка-
пусткой, молочком, сметанкой, яйца-
ми домашними, понимают, что дав-
но такого не ели. В селе нас сначала 
считали дачниками (так для местных 
жителей было привычнее), потом, 
когда построили сарай, баню, короб-
ку дома за три месяца, — миллионе-
рами. Когда развели скотину, то при-
ходилось слышать: «Вы же городс-
кие? Зачем вам это нужно? Вы такую 
обузу вешаете на себя!» За эти полго-
да нам удалось перевернуть мышле-
ние местных жителей. Нам говорили, 
что невыгодно держать животных, 
что здесь нет работы. Сейчас многие, 
глядя на нас, заводят телят, поросят, 
птицу — в надежде решить свои фи-
нансовые проблемы. Так что кризис 
в нашем деле нам помощник. Чело-
век начинает чувствовать себя более 
уверенно, когда он знает, что обеспе-
чен самым необходимым.

В нашем селе мы подключились 
к проведению праздников. После 
Масленицы нам было сказано: «Вы 
нам подходите!» Это была лучшая 
похвала тому, что мы делаем. А люди 
здесь замечательные! Теперь я знаю, 
что пословицы говорят правду. «Там-
бовский волк тебе товарищ! — это 
сказано о моём крае. В городе, в се-
ле, в самом Тамбове — везде отзыв-
чивые люди. Помогут, расскажут, по-
советуют.

Я счастлива здесь. Я просыпа-
юсь и вижу восход, вечером — ши-

карный закат, ночью — высокое не-
бо и огромное количество звёзд (та-
кое небо я видела на Украине, неда-
ром эти места раньше называли Чёр-
ной Украиной). Млечный путь я уви-
дела впервые здесь! А какая мощь у 
батюшки Серпа, что протекает возле 
нашего дома! Как плавно несёт свои 
воды красавица Цна, широка и пол-
новодна! Ещё недавно по ней ходи-
ли баржи с хлебом, кожами, мясом 
на Волгу, на Питер, на Москву. Да-
же в Лондоне торговали битой пти-
цей. А в сёлах были ярмарки, народ 
жил богато и весело. Нынешнее на-
селение живёт в домах, которые пос-
троили их прадеды. Каждый второй 
дом кирпичный. У моих соседей до-

ма 1827 года постройки. История на-
шего села очень интересна! В пере-
писи от 1623 года было 125 дворов. В 
селе не было помещиков, крестьяне 
возили к царскому двору оброк. Ог-
ромная церковь 1797 года построй-
ки создана на деньги крестьян. Сей-
час всё заброшено. Народ отучен 
работать на себя. «Вы создайте про-
изводство, и мы будем на вас рабо-
тать». Что означает: «Возьмите на се-
бя ответственность, все затраты и за-
боты, а мы, так и быть, будем на вас, 
богачей, работать!» Хотя многие го-
товы выращивать продукцию, будь 
то овощи или животные, если бы её 
забирали на корню.

В селе есть почта, сберкасса, де-
тский сад, четыре магазина, боль-
ница, с/совет, средняя школа со 115 
учениками. 

О школе хочу сказать несколько 
слов. Люди, которые в ней работают, 
болеют душой за детей и своё дело. 
Есть в ней компьютерный класс с Ин-
тернетом, с дистанционным обуче-
нием. Недавно мы отвезли ребят в 
ТГУ им. Державина, где в экологичес-
ком конкурсе ученики нашей шко-
лы, представив открытые ими род-
ники, заняли первое место. Создав 
туристическо-краеведческий кру-
жок «Земляне», ребята  начали хо-
дить в походы, устраивать экскурсии 
по интересным местам. Планируется 
к празднику Победы отремонтиро-
вать монумент Славы в селе и совер-
шить пробег вместе со студентами 
строительного техникума по близле-
жащим сёлам с возложением венков 
к памятникам погибшим. Этот круг 
составляет 50 километров. В планах 

— посадка аллеи выпускников и са-
да с зелёной изгородью на школь-
ном пустыре. Планируется ввести в 
школе дополнительное образование 
в виде кружков. Задумок много; нуж-
ны люди, горящие идеями и их воп-
лощением в жизнь. Наш трёхлетний 
малыш с радостью бежит и в школу, 
и в библиотеку, и в клуб.

Я рассказываю о реальном месте 
с реальными людьми. Председатель 
с/совета всегда идёт навстречу. Есть 
договор с лесхозом о выделении по-
садочного материала. В 150 км —       
г. Мичуринск с питомником плодово-
овощных растений, адаптированных 
к местному климату, а не привезён-
ных из Польши. Сохранилась опыт-

ная станция по выращиванию семян 
трав и зерновых.

При организации поселения в 
чистом поле нужно вложить много 
денег в обустройство жилого секто-
ра, электрификацию, газификацию, 
строительство дорог. А открыть шко-
лу на сегодняшний день и содержать 
её на свои средства вообще не реаль-
но! Поэтому, организовав инициатив-
ную группу, надо восстанавливать су-

ществующие поселения, тогда сотво-
рить Пространство Любви станет на-
много проще и быстрее.

Прожив здесь полгода, я знаю — 
это моя РОДИНА. Правда, живу я со 
всеми удобствами (горячая и холод-
ная вода, канализация, газ и свет) и 
не собираюсь от них оказываться! К 
следующей зиме планируем пере-
браться в дом. Денег на отделку не 
осталось, но мы знаем, главное — 
это намерение. А если у тебя есть 
цель и план по движению к этой це-
ли — небеса тебе помогут. 

Для чего я всё это написала? 
Хочу позвать к нам инициатив-
ных, весёлых, желающих двигаться, 
строиться, жить на своей земле! А 
не витать в облаках, создавая обра-
зы, не сделав ни шага к осуществле-
нию своей мечты! Мы хотим, чтобы 
рядом жили люди, берущие ответс-
твенность за свою жизнь и воспита-
ние детей на себя, а не ждущие ми-
лости от тёти, дяди, президента, го-
сударства!

Моршанск (в 20 км от нас) вклю-
чён в малое Золотое кольцо. Туризм 
— одна из возможностей развития 
бизнеса. Рядом усадьба Воронцо-
вых-Дашковых, знаменитая конеза-
водом, где был выведен орловский 
рысак. Край у нас благодатный. Мож-
но купить дом, участок сравнительно 
недорого.

Наталья ФЁДОРОВА.

Пишите! 393933, Тамбовская об-
ласть, Моршанский район, с. Серпо-
вое, ул. Набережная, д. 11. Тел.: 8-915-
886-8720, 8-915-886-8725. Наташа и 
Валера.

Окончание. Начало на стр. 5.
28 февраля в Родном Владимир 

Николаевич говорил о необходи-
мости создания общероссийской га-
зеты. Создать новую газету с подхо-
дящим сильным названием, собрать 
коллектив единомышленников, на-
ладить регулярный выпуск настоя-
щей большой газеты — дело очень 
непростое. Если у кого-то получится 
— будет здорово.

Пусть больше различных СМИ 
рассказывают о Родовых поместьях. 
Но, на мой взгляд, было бы разумным 
и наиболее эффективным сегодня — 
использовать для этой цели уже су-
ществующее, зарегистрированное 
средство массовой информации: га-
зету с прекрасным названием «Родо-
вая Земля». 

Отдельно хочу высказаться по 
поводу содержащегося в Претензии 
к «Родовой Земле» запрета исполь-
зования любой информации с сайта 
www.Anastasia.ru, публикации отрыв-
ков из книг В. Н. Мегре, его фотогра-
фий, ссылок на них. 

В соответствии с ФЗ «Об авто-
рском праве и смежных правах» «до-
пускается использование произве-
дения без согласия автора и без вы-
платы авторского вознаграждения, 
но с обязательным указанием имени 
автора, произведение которого ис-
пользуется, и источника заимство-
вания... Допускается воспроизведе-
ние в газетах для всеобщего сведения 
публично произведённых «полити-
ческих речей, обращений, докладов и 
других аналогичных произведений в 
объёме, оправданном информацион-
ной целью». 

Возможно, идея направления в 
адрес газеты «Родовая Земля» столь 
нелепой и незаконной Претензии 
принадлежит не Вам. Тогда кому? 
«Доброжелателям», любящим дёр-
гать за ниточки, оставаясь при этом 
в тени?

Действительность надо опреде-
лять только собой, Майя Владими-
ровна! Да, мы все иногда допуска-
ем ошибки. Возможно, и организа-
ция Единого (именно — ЕДИНОГО, а 
не вообще одного из многих) цент-
ра сбора, — ошибка. Вероятно, что 
использование единой формы Де-
кларации, некоего шаблона, также 
является ошибкой. В десятой книге 
Владимира Мегре «Анаста» Анаста-
сия говорит о значимости этого до-
кумента, что задекларировав слова-
ми помыслы свои, мы их уже мате-
риализуем, начнём свои творения, и 
поколения наши в среде обетован-
ной будут жить совершенствуя её.

Теперь для всех очевидно, что 
Декларация — это уникальный, глу-
боко личный документ, священная 
Родовая реликвия творца поместья.

...Да, ошибки допущены. Но у 
каждого из нас всегда есть шанс их 
осознать и исправить. 

Предлагаю в совместных дейс-
твиях использовать новый принцип: 
ОБЪЕДИНЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ. И пусть 
наши усилия способствуют матери-
ализации светлой мечты о Родовой 
земле для каждого. Давайте не бу-
дем сеять распри внутри и без то-
го не очень большого круга едино-
мышленников. Нужно снять с кол-
лектива «РЗ» необоснованные пре-
тензии, Фонду и редакции спокой-
но сесть за круглый стол с чаем и ба-
ранками, конструктивно обсудить 
дальнейшее сотрудничество, наце-
ленное на общее благо, и найти оп-
тимальное, доброе для всех, реше-
ние. 

Лично я готов участвовать в 
этом. Уверен, если нашими действи-
ями будут руководить Разум и Чис-
тые помыслы — мы достигнем ре-
зультата. И газета «Родовая Земля» 
может стать самой читаемой и са-
мой светлой газетой России. Вестни-
ком возрождения Новой цивилиза-
ции. Пусть будет так! 

Всего Вам доброго.
С уважением и надеждой на по-

нимание
Вячеслав СОКОЛИН.

Проектируемое  поселение
Созвездие мечты,

Владимирская область.

Круглый стол
всегда готов
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Я живу в частном доме, имею не-
большой огородик.
За те годы, когда здесь жили ро-

дители, не припомню, чтобы в зем-
лю вносились хоть какие-то удоб-
рения. Урожай тем не менее соби-
рали.

Когда я стала самостоятельно 
огородничать в своём дворе, со-
стояние земли было плачевным, 
она представляла собой «пласти-
линовый монолит», вскопать кото-
рый было пыткой. Пласты земли, 
вырубленные лопатой, так и оста-
вались комками, которые приходи-
лось разбивать.

И ещё я заметила одну особен-
ность: было совсем мало дожде-
вых червей, встречались буквально 
штук пять на все мои 1,5 сотки; ведь 
для них не было питания в этой без-
плодной почве!

Возможности привезти чер-
нозём не было; и из года в год я по-
лучала жалкий урожай на этой зем-
ле, серой от истощения и покрыва-
ющейся после очередного полива 
жёсткой коркой, словно непробива-
емым панцирем.

Несколько лет назад мне пос-
частливилось прочесть книгу ве-
ликой русской женщины, учёного, 

профессора — Н. А. Семёновой «Че-
ловек — соль Земли». Именно из 
нее я впервые узнала о роли крем-
ния в жизни Природы и человека.

Узнала и решила применить эти 
знания на практике. Тем более, что 
объект был под рукой — мой собс-
твенный чахлый огородик.

Надежда Алексеевна Семёно-
ва утверждает, что больше всего 
кремния содержится в кожуре пло-
дов; значит, подумала я, именно та-
кое «питание» сделает живой на-
шу землю и отблагодарит хорошим 
урожаем.

И вот уже много лет картофель-
ная и прочая шелуха, арбузные, ба-
нановые, апельсиновые корки, обо-
лочки от съеденных орехов и се-
мечек — вся эта органика идёт на 
удобрение огорода (заплесневев-
шие или гнилые отходы не годятся, 
огород заразится!).

В книгах Семёновой очень яс-
но объясняется, что земля мертва 
именно без важнейшего жизненно-
го элемента — кремния. И в пример 

приводит плодородие южных садов 
и виноградников, которые растут на 
песчаной земле и прекрасно плодо-
носят.

А в нашей чернозёмной полосе, 
где я имею счастье проживать, — 
земля, слипающаяся от влаги, клёк-
лая, нужно помнить о том, что почве 
нужно «дышать», не давать образо-
вываться корке. Для этого необходи-
мо внести обычный песок, чем боль-
ше, тем лучше. У меня на задворках 
была большая куча строительного 
пека, так и не нашедшая себе приме-
нения. Уже образовывались из песка 
камни. Их я выбросила, а песок рас-
пределила по всему огороду.

В песке много кремния. Это один 
положительный момент. И ещё, пе-
сок выполняет роль дренажа, делая 
почву мягкой, воздушной, удобной 
для обработки.

Хорошим подспорьем для 
подкормки огорода является и зо-
ла из нашей баньки, в коей недо-
статка нет.

И, конечно, неплохо, помимо 

древесной золы, удобрять землю 
яичной скорлупой, она содержит в 
себе кальций. Так ведь сколько этой 
скорлупы нужно! Отработанная из-
весть-пушонка — радикально ре-
шает эту проблему.

Подобным образам я обрабаты-
ваю свою землю около 15 лет. Мож-
но смело подводить итоги.

Почва стала плодородной, мяг-
кой, воздушной; лопату воткнёшь в 
землю, а земля рассыпается, пухо-
вая.

Развелось огромное количество 
дождевых червей, наших маленьких 
помощников. Причём на моём ого-
роде они вовсе не маленькие, встре-
чались удивительно большие экзем-
пляры, сантиметров 20–30.

А всевозможные паразиты типа 
улиток, проволочника и фитофторо-
за, которые годами губили мой уро-
жай, наоборот пропали. И это при 
том, что никакой «химии» против 
них я никогда не применяла.

Зульфия ГУБАЙДУЛЛИНА.

г. Бугуруслан, Оренбургская обл.

О пользе шелухи и очисток
Регулярно читаю газету 

«Родовая Земля». Радости, пе-
чали, проблемы, успехи — всё 
есть. Это нормально. Мы со-
здаём новый образ жизни, но-
вый быт, быт, который стро-
ит наше сознание, а не наобо-
рот.

Все растения имеют душу, 
и задание им Отцом даётся, 
как и всему живому на Земле. 
Душа в растении находится 
там, где семечко в рост пош-
ло. 

А что может человеку 
дать привитое или выращен-
ное из черенка растение? За-
дайте этот вопрос Вселен-
ной… Мне ответили, что это 
зомби растительного мира… 
Самое время вспомнить, с ка-
кой любовью Анастасия го-
ворит о семенах: только от 
растений, выращенных из се-
мян, мы получим осознанную 
помощь и защиту!

Да, при том же черенкова-
нии материнские свойства 
сохраняются, но это гены — 
животное начало, а разум-
ных свойств, энергетических, 
в таком растении нет. Не по-
тому ли Анастасия напоми-
нает, что всего девять пер-
вородных яблонек осталось 
на Земле?

Подвой… Привой… Катас-
трофически упала скорость 
мысли — вот чем откликнул-
ся нам этот «вой».

Ни в коем случае не призы-
ваю вас корчевать растущее, 
просто осознайте, что рас-
тения необходимо растить 
из семечки. Это — матрица, 
мини-компьютер. Душа рас-
тения поможет этим знани-
ям в вас перелиться — так 
ответит Отец на тепло ва-
шей Любви к родственникам 
меньшим.

Помните, Анастасия го-
ворила, что душа путь пере-
селения в своём роду прохо-
дит! Вот одна из причин, по-
чему нельзя продавать родо-
вую землю. Посадили расте-
ние — значит дали возмож-
ность набирать опыт пе-
реселений ещё незрелым ду-
шам своих родных. Разве это 
по-Божески — продать сво-
их родственников в чужие ру-
ки, исказить созданное тобой 
пространство чужой энерги-
ей? Отец многое может про-
стить, но только не преда-
тельство.

Законы Вселенские для всех 
одни! Родите в себе вопро-
сы, задавайте — обязатель-
но Силы Света дадут от-
вет: статьёй, книгой, встре-
чей, мыслью. Не ленитесь хо-
теть знать, это очень важ-
но, и прежде всего для вашей 
растущей души. Отец любит 
любознательных!

Наталья ЛЕСКОВА.
г. Нерюнгри,

Якутия.

Ищу семена
старинных яблонь

Выращивать помидоры во Влади-
мирской области — настоящее 

искусство. Третий год высаживаю по 
нескольку грядок помидоров, а со-
бираю одни слёзы. Когда наступают 
тёплые майские дни, и погода уже, 
кажется, взяла необратимый курс на 
лето, я высаживаю повзрослевшую 
рассаду в открытый грунт, надеясь на 
хороший урожай. Но как только она 
набирает рост, в начале июня прихо-
дят заморозки, и все мои двухмесяч-
ные труды по выращиванию рассады 
сводятся на нет. Уже третий год под-
мечаю, что между 4 и 8 июня непре-
менно наступает похолодание. Вот и 
в прошлом году погода в этот пери-
од была тёплой, вечером специаль-
но посмотрел на градусник — +20, 
думал, пронесёт. Но нет. Откуда ни 
возьмись, прилетел холодный ветер 
и подморозил всю посаженную рас-
саду. Вот так и приходится каждый 
год по два–три раза менять рассаду.

Но это только половина беды. За 
лето кусты поднимаются, наливают-
ся сочными зелёными плодами, го-
воря о хорошем урожае. И вот тут-
то наступает настоящая беда — фи-
тофтороз. Наше селение находится у 
озера, и с середины августа с тёплой 
воды поднимаются туманы и стелят-
ся по земле. Ветки и плоды томатов 
начинают чернеть, а потом и вовсе 
сгнивают. Вот тут-то и появляются 
тяжёлые вздохи и слёзы.

Глядя на столь печальное зре-
лище, я решил со следующего года 
поступать как все — делать тепли-
цу. Но это решил мой ум, а душа вос-
противилась. Какие только доводы 
ни принимал мой ум в пользу теп-
лицы, а душа всё отметала. Раздрай 
во мне был большой, но всё же мне-
ние души победило. Не стал строить 
теплицу, а решил идти естествен-
ным путём. Ведь должно же быть 

ПОМИДОРЫ ПОД ЛЮПИНОМПОМИДОРЫ ПОД ЛЮПИНОМ

Здравствуйте, единомышленники! Большая просьба к вам. Ес-
ли у кого-нибудь есть семена старинных яблонь, не тронутых при-
вивками Мичурина и прочих, — хотелось бы купить их! Если есть 
возможность, помогите.

И ещё, если есть в Оренбургской области коллективное Родо-
вое поселение, хотелось бы знать адрес и координаты.

С уважением
Евгения МЕШКОВА.

Мой адрес: 460520, Оренбургская область,
Оренбургский район, с. Неженка, ул. Овражная, д. 15.
Мешковой Евгении Николаевне.

Вся информация —
в семечке

какое-то не технократическое ре-
шение проблемы фитофтороза.

Расспросил местных жителей и 
москвичей, как уберечь урожай от 
фитофтороза. Ответ был один: со-
бирать зелёные плоды в середине 
августа и давать им дозревать до-
ма. Но это тоже не выход. Вкус и ка-
чество плодов значительно ухудша-
лись. Надо было искать что-то но-
вое. От опрыскивания тоже отказал-
ся. Во-первых, малоэффективно, а 
во- вторых, требует времени и вни-
мания. Хотелось, чтобы помидоры 
сами создали генетическую защиту 
от фитофтороза. Ведь другие овощи 
от этой болезни не страдают, наобо-
рот, ночная влага им идет на пользу. 
Вот бы и помидорам обрести подоб-
ную устойчивость.

И тут пришла подсказка — поп-
робуй выращивать в траве под лю-
пином. Я же сам в первые годы на-
чинал высаживать помидоры в тра-
ве и получал урожаи. Но потом пре-
льстился грядками, думая собирать 
на них обильные урожаи. А получи-
лось наоборот. 

Мысль заработала быстро. Пред-
ложенный вариант я усовершенс-
твовал, и получилась следующая аг-
ротехника: с южной стороны от кус-
та люпина выкапываю лунку, кладу в 
неё срезанную вокруг траву и засы-
паю землёй. Трава в земле перегни-
вает и превращается в удобрение. 
Затем в лунку сажаю куст, а землю 
вокруг опять мульчирую срезанной 
рядом травой. После этого помидор 
можно оставить в покое до начала 
августа. Поливать не обязательно. 
У помидоров сильные корни, до 1,5 
метров в глубину, влагу он себе до-
бывает самостоятельно. Полив воз-
можен только в жаркие дни.

Корни люпина выделяют в зем-
лю азот, и это живое удобрение ус-

коряет рост томатов. Поэтому со-
седство с ним полезно. Кроме того, 
конкурируя с близрастущими рас-
тениями, он быстро идёт в рост. По-
этому стеблю нужна подвязка.

Было удивительно наблюдать 
за контрастом. На грядках после 
августовских туманов все помидо-
ры почернели и сгнили, в то время 
как растущие в траве сияли восхо-
дящими солнышками среди густой 
зелени. Не все помидоры выдержа-
ли фитофтороз, но там, где была гус-
тая зелень, они выстояли и созре-
ли. Урожай был меньше обычного, 
но лиха беда начала. Опыт оказался 
удачным, семена от созревших по-
мидоров собраны. Можно продол-
жать опыт дальше.

Одновременно начал проводить 
и другой эксперимент. Стал выса-

живать помидоры на южном скло-
не насыпи, которая образовалась 
от копки пруда. И здесь результаты 
оказались даже лучшими. Все кусты 
дали плоды и вызрели, хотя земля 
была бедной. Фитофтороз их не тро-
нул. Земля на высоких грядках хо-
рошо прогревается, что способству-
ет ускоренному росту растений, хо-
рошо проветривается, что защища-
ет их от туманов, которые стелятся 
по низу. Поэтому они обрели устой-
чивость от фитофтороза. Урожай на 
высоких грядках был больше, чем в 
траве.

Удачный эксперимент показал, 
что можно использовать безфор-
менные кучи земли, образованные 
от копки прудов, с большой поль-
зой. Нужно выровнять вершины и 
на этих высоких грядках сажать теп-
лолюбивые растения и цветы. И тог-
да пруд станет самым плодоносным 
и красивым местом в поместье. Кро-
ме того, отпадёт потребность в теп-
лицах, выращенные в естественных 
условиях, овощи будут обладать не-
превзойдённым вкусом.

Оценив полезные свойства лю-
пина, я стал высеивать его возле 
кустарников и деревьев. Земли у 
нас бедные, нуждаются в подкорм-
ке, а для каждого дерева удобрения 
не напасёшься. Поэтому с северной 
стороны деревца стал разбрасывать 
семена люпина, чтобы по мере роста 
они не затеняли его. Это живое удоб-
рение будет затем питать корни де-
рева, чем вызовет его рост. Уже под-
мечено — в окружении люпина де-
ревья и кустарники растут быстрее, 
да и выглядят здоровее. Вроде, сор-
няк, а какая польза от него!

Владимир КОСТИН.

Родное, Владимирская обл.

vlakofed@yandex.ru.
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МногокорпуснаяМногокорпусная

колодаколода
 Андрей Белкин
РП Родославное, Кировская обл.

fam-belkin@yandex.ru

Здравия вам, уважаемые пчело-
воды и пчёлодержатели, душев-

ного и физического здоровья!
В качестве предисловия хочу 

привести цитату из журнала «Пасе-
ки России», № 9, 2009 г. И. Евдоки-
мов из г. Артёмовска, Донецкой об-
ласти, пишет:

«В 1913–1914 гг. в дебрях леса я 
попал на холодную пасеку — оли-
цетворение древности. Состояла 
она из громадных колод — в рост 
большого человека, и такого диа-
метра внутри, что человек в ней 
свободно мог поворачиваться. Вне-
шний вид колод говорил об их вет-
хости, да и сам их хозяин — глубо-
кий старик — потомок древнего 
рода лесных пасечников Егорушки-
ных. Не раз я бывал на этой пасе-
ке, дед бывал у меня. После его гига-
нтов мои даданы казались игрушеч-
ными. Дед так и называл их — «ко-
робочки». 

Достойна удивления была сила 
семей, она поражала меня: на пасе-
ке стоял такой гул, точно шёл гро-
зовой ливень. Мой приятель был не-
грамотным, но прекрасно владел 
древней техникой ухода за пчёлами. 
Она проста до крайности и разумна 
до удивления. Он также владел не-
превзайдённым искусством опреде-
лять состояние семей по лёту пчёл, 
их поведению. Род Егорушкиных ни-
когда не убивал пчёл. Мёд они брали 
только подрезкой сотов на следую-
щий год после того, как уже близок 
был новый медосбор (июнь, июль). 
Благодаря этому приёму пчёлы всё 
время: от зимы до начала нового 
взятка, имели обильные запасы в 
гнезде, и им никогда не угрожал не-
достаток корма. Этот необыкно-
венный, неслыханный приём в пче-
ловодстве сотни лет существовал 
в роду Егорушкиных. Они до конца 
усвоили в своей практической рабо-
те закон: много мёда — много пчёл; 
много пчёл — много мёда».

Решил поделиться с читателями 
своей конструкцией колоды и 

высказать соображения по держа-
нию пчёл в ней.

Мой дед занимался, а отец зани-
мается (дай Бог ему здоровья) «клас-
сическим» пчеловодством — 12 и 
16-рамочные ульи, корпуса, магази-
ны и т. д. Самостоятельно пчёлами я 
занялся три года назад — отец пода-
рил две семьи в 16-рамочных ульях. 

Вообще пчёлы в поместье — су-
щества совершенно необходимые и 
замечательные. Не буду сильно ув-
лекаться объяснением данного те-
зиса, сказано об этом много. Скажу 
лишь, что с появлением пчёл ста-
тус поместья принципиально поме-
нялся — там появились постоянные 
жители, две живые души. 

О колоде начал задумываться с 
момента прочтения первой зелёной 
книжки. Информацию искал, анали-
зировал. 

К весне 2009 г. купил пиломате-
риал для изготовления пробной ко-
лоды — осиновую доску 40 мм. Сде-
лал проект: 10-гранная, со слоем 
утеплителя, снаружи планировал 
обшить фанерой и покрасить. Но 
сделать к сезону не успел — закру-
тился со стройкой, потом пришла 
посадочная пора, а потом и рои по-
летели. В итоге в зиму у меня ушло 4 
семьи в обычных ульях. 

А может, не случайно «не ус-
пел»?

тикально. Причём поставить их не 
вверху, а ближе к середине коло-
ды. Пчёлы всё равно начнут осваи-
вать колоду сверху, но и расплод не 
бросят. Затем, когда расплод вый-
дет, рамки убрать.

Объём колоды можно умень-
шить снизу, поставив диафрагму.

2. Первый год или два наблюда-
ем за развитием семьи, при необ-
ходимости переставляя диафрагму. 
Посмотреть можно, сняв нижнюю 
крышку, или, что удобнее, сняв кры-
шу и разобрав досочки «потолка» 
начиная снизу.

3. На зиму — ограничиваем диа-
фрагмой объём колоды (отгоражи-
ваем неосвоенное снизу пространс-
тво), утепляем внутри — сверху и со 
стороны установленной диафраг-
мы. С наружи закрываем щитами с 
4-х сторон, после выпадения посто-
янного снега присыпаем щиты.

4. Весной производим ревизию 
— открыв нижнюю крышку и убрав 
диафрагму, убираем мусор и под-
мор, если таковой имеется. Устраи-
ваем поилку.

5. И наконец отбор мёда.
Крайне интересной показалась 

мысль Константина Буковского про 
отбор мёда в начале лета, перед ос-
новным медосбором. На уровне ин-
туиции чувствую: это правильно. 
К тому же забирается идеальный, 
прошлогодний, мёд.

Итак, после того как вверху ко-
лоды образовался избыточный за-
пас мёда:

– снимаем крышу, убираем по-
душки, положок;

– аккуратно достаём верхнюю 
досочку «потолка». Лучше её сразу 
поставить поуже — легче достать;

– длинным ножом отрезаем 
«языки» от верхней крышки. Мож-
но использовать нож для снятия за-
бруса;

– аккуратно снимаем верхнюю 
крышку;

– аккуратно вырезаем «языки», 
не жадничаем;

– если верхний корпус освобо-
дился полностью (желательно), ак-
куратно снимаем его и устанавли-
ваем вместо него верхнюю крышку. 
Если не полностью, устанавливаем 
диафрагму, отсекающую образовав-
шееся сверху пустое пространство. 
На зиму его лучше утеплить;

– аккуратно сдвигаем колоду 
вверх, чтобы можно было устано-
вить освободившийся корпус снизу; 

– снимаем нижнюю крышку. Ус-
танавливаем освободившийся кор-
пус, предварительно почистив его. 
Ставим на место нижнюю крышку.

Таким образом получается дви-
жение сот снизу вверх и их плано-
мерное обновление.

Вроде всё, что я хотел расска-
зать и показать. Теперь дело за ре-
ализацией.

Жду от вас, друзья, отзывов. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Главные вопросы, возникшие у 
меня в отношении классической ко-
лоды:

– с какой стороны производить 
забор мёда;

– сколько можно забрать;
– как быть со старением сот в 

гнезде.
Сразу оговорюсь, что предлага-

емая мной колода — проект, кото-
рый я намерен реализовать к ны-
нешнему сезону.

Итак, колода. Правильнее будет 
её назвать многокорпусная  коло-
да. Состоит из нескольких (в данном 
варианте 4-х) одинаковых, взаимо-
заменяемых корпусов 1; верхней 
крышки 2; нижней крышки 3; кры-
ши 4; торцевого щита для защиты 
от дождя и ветра 5; основания (под-
ставки) 6 (рис. 1). Эскиз колоды с 
указанием основных размеров (рис. 
2). Корпус в сечении (рис. 3).

Корпуса  собираются между со-
бой и крышками «в четверть». 

Для облегчения в дальнейшем 
разборки, а также для утепления 
стыков можно применить ткань или 
другой подобный утеплитель.

Внутренний объём колоды из че-
тырёх корпусов: 4,00х4,00х3,20х4= 
205 литров.

В качестве утеплителя предпо-
лагаю использовать пенопласт:

– для боковых стенок и крышек 
толщиной 50 мм;

– для дна и крыши толщиной   40 
мм.

На первый взгляд колода может 
показаться излишне тёплой: 40 мм 
доска + 50 мм утеплитель + обшив-
ка.  Тут нужно смотреть на зимы. 

У нас в Кировской области зима 
нынче выдалась удивительно холод-
ной. А сначала ещё и безснежной. 
Пчёлы у меня зимуют на улице, за-
крытые щитами. Честно говоря, ду-
ша за них в морозы болела. А в такой 
колоде, как мне кажется, им никакой 
мороз не страшен, хватило бы мёда.

Вкратце процесс пчелодержания 
я вижу так:
1. Заселяем пчёл. Желательно 

рой. Но можно и пересадить с не-
сколькими рамками, поставив их 
немного по диагонали, закрепив 
так, чтобы соты находились вер-

Дорогие друзья!
Думаю, вопрос самообес-

печения родовых поселений, их 
возможность выживать в нынеш-
них условиях, приводит вас к по-
ниманию, что помимо земледе-
лия весьма важно иметь и тра-
диционные ремёсла: кузницу, 
ткачество, лозоплетение, гон-
чарку и т. д. Все они дают вам 
те необходимые вещи, которые 
всегда наполняли жизнь и быт 
деревни и создавали особо не-
повторимые пространства чело-
веческого умения и тепла.

Я могу вам помочь поставить 
гончарную мастерскую. Подроб-
ности на сайте www.petrmas.
ru. Еmail: O.H@petrmas.ru. Тел.: 
8-923-344-2069, 8-950-305-
6281.

Помогу поставить гончарку

Олег НАДЫМСКИЙ.
Курагинский район,
Красноярский край.

В предгорьях Алтая, в с. Соло-
новка, хутор Перекоп, в мае – ию-
не будет проходить обучающий 
строительный лагерь «Солнечная 
стройка». 

Ожидается приезд специалиста 
по соломенноблочному строитель-
ству  Якуба Вихана из Чехии.  Он по-
делится опытом и проведёт мастер-
классы.

Якуб нескольких лет работает в 
организации «Аmazonails» (Великоб-
ритания), где занимается экологи-
ческими энергосберегающими тех-
нологиями в строительстве, консуль-
тациями, обучением и дизайном.

Условия участия:
– Для тех, кто будет непосредс-

твенно задействован в строитель-
стве, питание, проживание в пала-
точном лагере, участие в культур-
ной программе — безплатные. 

– Для остальных, кто приедет от-
дохнуть, пообщаться, посмотреть на 
стройку, послушать Якуба Вихана и 
почерпнуть теоретические знания 
об экологическом строительстве, 
— 500 рублей в день (в стоимость 
входит 3-разовое питание, прожи-
вание, культурная программа, орга-
низационные расходы); детям до 14 
лет — скидка 50%.

Участие в обучающем лагере 
возможно на различных этапах. 

Проживание: в палаточном ла-
гере на поляне на берегу реки Пес-
чаная. 

Питание: полевая кухня (веге-
тарианская).

Расписание: 
10–24 мая – подготовка строи-

тельных материалов, начало возве-
дения каркаса дома. 

24 мая – 30 июня — практика: 

возведение деревянного каркаса; 
освоение технологии укладки соло-
менных блоков, методики нанесе-
ния штукатурки.  

Что брать с собой: спальник, 
палатку, каремат, рабочую одежду, 
строительные инструменты, наряд-
ную одежду, чашку, ложку, кружку; 
если у вас есть опыт экологического 
строительства, то желательно под-
готовить презентацию на электрон-
ном носителе; чистые диски для об-
мена информацией; свои творчес-
кие изделия для ярмарки. 

ВНИМАНИЕ! Всех участников 
просим обязательно заранее заре-
гистрироваться: 

Елена Макова: моб. тел. 8-913-
026-8717; m20014@yandex.ru, ;

Людмила Медяникова: тел. 
8-905-921-9292 (Билайн); lmila@mail.
ru.

«Солнечная стройка»
Экологический строительный лагерь 
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Фотовзгляд
участников фестиваля

Владимира Ермичёва (г. Жирновск)
и Андрея Лебёдкина (г. Орёл).
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Друзья! Со всех земель нашей страны съезжаются люди, желающие 
встретить своего суженого, суженую, «звёздную половинку», родную ду-
шу, создать крепкую семью. Помыслы и стремления их сильны и чисты. Они 
чувствуют друг друга на расстоянии, и между ними создаётся притяжение. 
Наш слёт лишь усиливает это притяжение. В весёлых играх, конкурсах, тан-
цах и хороводах быстро пролетят два дня, которые, возможно, навсегда из-
менят вашу жизнь, наполнив её любовью.

Многих мастеров, готовых с радостью поделиться 
своим умением, собирает слёт. Вы научитесь основам 
различных ремёсел и обретёте новых друзей.

Организатор: Содружество РП Солнечное.
Место проведения: г. Тольятти, зелёная зона, акто-

вый зал детского лагеря «Зелёный берег».
Регистрация участников: 24 апреля с 9.00 до 10.00.
Регистрационный сбор: 500 рублей при регистра-

ции; в случае предоплаты — 350 рублей.
Предварительная запись: до 15 апреля по тел. 8-927-891-1856, Ольга; 

8-904-743-3999; или по адресу:  solnechnoe@nxt.ru.
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей, участников выстав-

ки, партнёров.

Здравствуй, люби, осозна-
вай, Человек!

Всю свою сознательную 
жизнь я к чему-то стремилась, 
что-то интуитивно искала, 
со многим не могла согласить-
ся, в голове одни вопросы. 

И вот словно лучик солнца 
пробился прямо в душу:

И поведал тайну,
что ясна, как день.

Все вопросы сразу
превратились в цель.

Во мне словно проросло ма-
ленькое зёрнышко, которое ус-
тремилось к любви, к сотворе-
нию, чтобы радоваться и ра-
довать других. 

Огромное спасибо, Нас-
тенька и Владимир Мегре!

20 лет назад я услыша-
ла такую фразу: «Женщина 
спасёт мир». Тогда я не прида-
ла этому значения. Но сейчас 
я благодарю Бога и судьбу, что 
живу именно сейчас и именно в 
России.

Через местную газету я на-
шла таких же устремлённых и 
теперь уже дорогих мне людей. 
И сейчас мы на пути сотворе-
ния Родовых поместий. Осе-
нью 2009 года мы впервые узна-
ли через приезжего барда о су-
ществовании газеты «Родовая 
Земля» и сразу же подписались. 
И мы сделаем всё возможное и 
невозможное, чтобы каждый 
из нас мог высказать своё мне-
ние, передать свои чувства, 
посоветоваться, поделиться 
опытом.

Я вдова, мне 49 лет. Живу с 
сынишкой, ему 11 лет, и с ма-
мой, ей 75. Есть дочки, заму-
жем они. 

Родных и близких много,
Но только с сыном

мы вдвоём
Мечтаем

о поместье Родовом.
Родные не мешают нам,
Но и понять меня

пока не могут.
Быть может,

я себя ещё не воспитала

И нужных слов для них
не отыскала,

Свои энергии
в гармонию не привела

И райский сад, мой бог,
с тобой не создала.

А чтобы сердце замирало, 
душа чтоб ликовала,

Чтобы и кровь
по жилкам мчалась,

И мысли разгонялись,
желаньем неуёмным

В единое сливались,
Чтобы плоды взрастить 

совместно с Богом,
Чтоб угостить ведруссов, 

спящих долго.
Чтоб всю землицу

райским садом возродить
И обогреть, и полюбить,

я для начала:
У Отца-Творца

прошу прощенья
За наши действия, что

привели к опустошенью,
И у Любви прошу прощенья
За наше к ней

пренебреженье.
Отцы и матери, простите
За связь, утерянную в быте.
Простите, деточки,

и вы меня,
Что райский сад не созда-

ла.
И ты, мой бог,

прости меня,
Что до сих пор

тебя я не нашла.
У Матушки-земли

прошу прощенья
За её израненное тело.
Простите, и букашки,

звери, птицы,
Что к чувствам нашим 

трудно вам пробиться.
Прости и ты, водица.

И дай нам Бог
Исправить всё,

не полениться.
Человек! Я будто заново 

учусь жить, думать, говорить, 
поэтому не обезсудь, если что 
не так.

Елена КЫМЫСОВА.
662721, Красноярский край, 

Шушенский район,
с. Казанцево, ул. Ленина, д. 78.

Здравствуйте, дорогие друзья!
Привет из Светлого.
Мне всегда хотелось написать лирические 

стихи. В душе звучала музыка, но в слова не выли-
валась, а получались весёлые частушки. Я поня-
ла, почему. Я боялась открыть душу и отшучива-
лась на волнующие меня темы. А сейчас не боюсь, 
и вот первое моё откровение.

Ведрусс, любимый, откликнись, где ты?
Тебя ищу я — твоя Надежда.
Как много прошла я дорог и тропинок!
Как много вокруг чужих половинок!
Где же тот камень на перепутье,
Что указал бы к Родному путь мне?
Луна-сестричка, звёзды-подружки,
Тропинку к ладо шепните на ушко.
Преграды руша, к тебе иду я,

На злую долю зла не держу я.
Устала душа от занудливой умности,
Навстречу к тебе я спешу, как безумная.
До встречи нашей уже недолго,
Ведь Настя поведала нам дорогу.
Я верю: души в мечте сольются,
И руки нежно к земле прикоснутся.
И встрепенётся Земля Родная,
 Как птица, песней Рассвет встречая.
И закружатся под ветра струны
Могучий кедр с берёзкой юной.
И над Пространством Любовь прольётся,
Рождая Счастье в Родном оконце.
И сам Творец (о том каждый мечтает)
Венком Вселенским нас повенчает.

Мне 55 лет. По профессии я товаровед и бух-
галтер. Люблю шить, рисовать, петь, танце-
вать, готовить. Но мечтаю научиться «пи-
таться, как дышать». Дочь замужем, строит 
со своей семьёй Родовое поместье. Мой гектар 
рядом, на нём все вместе строим мой дом 8х9м, 
подвели под крышу, зашили карнизы и фронтоны. 
Дети ведут своё хозяйство, работящие. Внуки 
чудесные. С внуком учимся играть на гармошке.

На огороде могу находиться сутками. Мы с вну-
ком летом спим в палатке под рябиной в огороде. 
Веду здоровый образ жизни. К сожалению, я не очень 
люблю говорить просто так, чтобы только под-
держать разговор. Больше люблю слушать.

С уважением
Надежда ТАТАРИНОВА.

РП Светлое, Тюменская область.
Тел. 8-919-924-01-41.

Если для того чтобы ощутить ра-
дость  сотворения, создавая 

Родовое поместье,   вам осталось 
сделать ещё один, главный шаг 
— найти любимую или любимо-
го, то этот метод нашего слёта для 
вас. Мы хотим дать возможность 
каждому из участников по интуи-
ции найти свою половинку. Танцуя 
каждое утром, обед и вечер с за-
вязанными глазами, руководству-
ясь интуицией, вы заполняете ан-
кету, указывая  танец, во время ко-
торого вы чувствовали себя более 
комфортно.

Вы выбираете свою половин-
ку  с закрытыми глазами, и так же  
выбирают вас. Составляем график 
совпадений.

Также с закрытыми глазами  
выбираете по энергии рук, по тем-
бру голоса, по приготовленной пи-
ще и напитку и многому другому.

На третий день мы объявля-
ем пары и просим всех участни-
ков, находясь на СУПчике и рабо-
тая вместе, присмотреться к своей 
половинке.

Наша интуиция помнит боль-
ше прошлых жизней, а в них — 
важных событий. Перед нами сто-
ит очень важная задача: перенес-
тись через отрезок времени тём-
ных сил. Наши поместья, которые 
посетят очень многие, изменят со-
знание,  от увиденного заработает 
интуитивная  память о прошлом, и 
люди начнут просыпаться.

Поэтому наши поместья долж-
ны быть великолепными. И поэ-
тому всех наших девчат, сорок им  
иль шестьдесят, всех  — замуж.

Слёт состоится:
с 13 по 20 июня в поселении 

РОСТОК  Ростовской области.
Поселенцы сделают всё зави-

сящее от них, чтобы встреча с НИМ 
или с НЕЙ состоялась.

Остальное в ваших руках, а 
лучше — в мыслях и образах.

12 июня — заезд в палаточ-
ный лагерь поселения.

13 июня в 6.30 — открытие 
слёта.

14 июня вечер — подведение 
итогов.

При себе иметь: палатку, тент, 
тёплый спальник, рабочую и на-
родную одежду, удобную обувь, 
кружку, тарелку, ложку, 400 руб-
лей за питание.

С 15 июня слёт плавно пере-
текает в СУПчик (Строим, Учим-
ся, Поём).

Дальнейшее питание — без-
платно.

Все, кто ищет половинку, мы 
вас очень ждём!

Пожалуйста, предварительно 
позвоните: 8(86387) 47-2-50 (МТС); 
8-988-517-6808 (Мегафон); 8-928-
105-1169, Александр Донцов.

Найди свою половинкуНайди свою половинку
по интуиции по интуиции 

Слёт и СУПчик в поселении Росток Ростовской области.

ВстретимсяВстретимся

Ищу избранника, с кото-
рым смогу быть счастливой.

О себе: 39 лет, без вред-
ных привычек, не ем мясо, 
тружусь над своей книгой по 
предыдущим реинкарнациям. 

У меня дочь, она учится 
в 10 классе и мечтает после 
школы поступить в юриди-
ческий институт. Мечтаю 
о сыне. 

Живу в сельской местнос-
ти,  у меня свой зимний дом и 
летний дом с прудом в буду-
щем Родовом поместье.

Лилия Михайловна 
ОВЕШКОВА.

602267, Владимирская обл.,
г. Муром-17, ул. Ленина-55,

главпочтамт,
до востребования.

Здравствуйте!
Начну с себя. Я — мама троих сыновей. 

Семья у нас интернациональная, детей 
растили по принципу свободного разви-
тия, ненавязчиво направляя их рост в 
сторону подмеченного нами их интере-
са… Ну вот, вырастили мы их. Старший 
сын женат, строится, работает. 

Пишу — чтобы рассказать о среднем 
сыне, Денисе. Он инженер лесного хозяйс-
тва, работает в лесхозе, читал все кни-
ги В. Мегре (и я читала), увлёкся. 

Но он никак не может встретить свою половинку.
Ему 24 года (родился 11 ноября 1985 г. в г. Мелеуз, Башкирия), 

рост 180 см, смуглый, физически здоровый, но носит очки и име-
ет косметический недостаток — светлые пятна на коже. Из-за 
этого он и стесняется подходить к девушкам.

Денис — очень добрый, спокойный, у него отзывчивое сердце, 
всегда готов помочь добрым людям.

Вот мы всей семьёй дом построили, и Денис всему на собс-
твенном опыте научился (и стройка, и ремонт в доме). 

Интересуется литературой, хорошо сочиняет, любит жи-
вотных и птиц; увлекается экологичными агротехнологиями и 
сам выращивает урожай на семью.

Надеюсь, откликнутся девушки и напишут ему о себе, ведь 
ждёт он встречи и рвётся с любимой построить Родовое помес-
тье.

Пишите по адресу: 453361, Башкирия, Куюргазинский район, 
село Ермолаево, ул. Чкалова, д. 46. Денису Канбекову.

С уважением
Гульшат МИХАЙЛОВА.
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Здравствуйте, мои дорогие 
люди! Мужчины и Женщины!

Все мы хотим быть счаст-
ливыми и любимыми, это ес-
тественно, мы же — живые и 
созданы друг для друга.

Пишем в газеты, журналы: 
где же ты, моя половинка, на-
деясь найти её. Я оказалась не 
исключение. Клюнула на это, 
прожив в одиночестве два года 
после смерти мужа. Я решила: 
чего ждать принца на белом 
коне, он может и не появить-
ся, а мои сила и любовь уйдут 
с годами. Решила написать 
мужчине, который считал се-
бя анастасиевцем. Таким обра-
зом я познакомилась с книгами 
В. Мегре.

Оказалось, не читая и не 
зная о существовании Анаста-
сии, я жила по её принципам, 
растила детей, как она сове-
товала. Удивительно, читая 
её, я узнавала себя, свою жизнь. Я 
геолог по профессии, мне уже 60 
лет, и природа — моя стихия, 
моя жизнь.

Мужчина одинок, я тоже. Ре-
шили встретиться, а потом 
пожить, посмотреть, что по-
лучится.

Милые женщины, когда вы 
решаетесь на подобное, заду-
майтесь:

1. Почему до сих пор человек 
один.

2. Не надейтесь на свои силы 
и терпение, недаром говорит-
ся: «Горбатого даже могила ис-
править не может».

3. Одиночество одиночест-
ву рознь.

Одно — эгоизм, себялюбие, 
сильные привычки, нежелание 
понимать друга, идти ему на 
уступки, слушать только се-
бя. Другое — полная самоотда-
ча, неистраченная любовь, неж-
ность, терпение, понимание, 
желание помочь человеку, убе-
речь его от жизненных ударов, 
жалость и любовь матери.

Оказалось, наши одиночест-
ва несовместимы. Мы прожили с 
ним семь месяцев, и в конце кон-
цов я решила, что этот чело-

век не стоит меня, моей любви. 
Пусть живёт один и продолжа-
ет искать свою половинку ещё 
19 лет. Жизнь обычно пишет 
свои права. Это — уступать 
друг другу, уважать друг друга, 
ценить рядом с тобой челове-
ка, который рискнул и приехал к 
тебе и принял все твои условия. 
Решил скрасить твоё одиночес-
тво, жить с тобой, делить ра-
дость, беду, болезни, старость, 
в конце концов, которая неиз-
бежно наступит.

Мы обычно начинаем це-
нить то, что теряем. Как же 
этого избежать, не терять 
друг друга по глупости? Никто 
не знает, а может, знают?

Я хочу предупредить муж-
чин: прежде чем искать свою по-
ловинку, подумайте, ведь это 
серьёзное решение, готов ли ты 
на этот поступок, что ты мо-
жешь дать человеку, который 
вдруг откликнется на твой зов. 
Готов ли ты давать, а не толь-
ко брать. Думайте, прежде чем 
писать, ведь это не шуточки, 
не развлечение.

Я уверена, что эгоист — 
больной человек, очень боль-
ной, он лишён внимания близ-
ких, нет рядом того, кто выслу-
шает, поможет ему.

Женщины, остерегайтесь 
подобных мужиков — мы со сво-
ей жалостью и любовью получа-
ем взамен боль, непонимание. 
А они напишут письмо следую-
щей женщине, для них это заба-
ва... Новые романтические пись-
ма, встречи — разбитые женс-
кие сердца. Кто-то легко пере-
живёт подобный роман, а для 
кого-то это боль на всю остав-
шуюся жизнь. Подумайте, нужно 
ли это вам?!

Результат — то же одино-
чество, но более болезненное.

Желаю всем любви, понима-
ния. Буду рада, если вдруг помог-
ла кому-то своими рассуждени-
ями.

С глубоким уважением

Валентина.
Республика Коми.

Здравствуйте, Оксана Фро-
лова!

Заинтересовала меня ска-
зочка Ваша про Ивана-то Царе-
вича в «РЗ» № 11(64), 2009 г. Заде-
ла она во мне струночку созвуч-
ную. Попробую я в ответ слово 
замолвить… Возразить, так 
сказать, на напраслину.

Была бы любовь в словах сказ-
ки Вашей, не стали бы так её за-
канчивать, унижая брата наше-
го… Получается, что отноше-
ние личное перенесено обобщён-
но на всех Иванов, что «на печах 
своих сидят и ждут кого-то, а не 
сами ищут…».

Видится мне, что Иваны эти 
совсем из другой сказочки, у ко-
торой совсем другой сценарий. 
В их сказочках суженые другими 
именами называются. И у каж-
дого своя причина и свой срок 
«на печи сидеть». Чудовища мы, 
заколдованные злыми волшеб-
ницами. Ограничены мы суровой 
реальностью, созданной не без 
участия близких нам женщин… 
Вы же сами, Оксана, видите нас 
такими… А хотите ли Вы уз-
нать, какие сады мы уже создали 
в мыслях-мечтах наших, хоти-
те ли увидеть, какой в каждом 
из наших садов Цветочек Алень-
кий имеется?! Хотите ли жить 
вместе с нами в садах наших 
после того, как поможете исчез-
нуть колдовству, нас задержав-
шему? Нет… Вы тоже сидите и 
ждёте, что придёт к Вам бога-
тырь-кудесник и всё сам будет 
делать… А он не приходит, по-
тому что ему самому помощь 
нужна женская. Томится он, не 
видя вокруг себя женской ласки, 
нежности, заботы… Ведь его с 

детства только «злые волшеб-
ницы» окружали… И видит каж-
дый из нас, Чудищ таких лесных, 
только тёмные заросли, жен-
ской властью сплетённые… А 
расколдовать нас, таких «дре-
мучих», смогут только девочки 
Алёнушки, которые не побоятся 
ни времени, ни расстояния, что-
бы увидеть и полюбить Цвето-
чки Аленькие, которые есть в 
саду души каждого заколдован-
ного Ивана-Царевича… И лю-
бить, а не требовать…

Очень хочется сейчас мне, 
чудищу Лесному, поднять Бу-
рю Вселенскую, чтобы меня ус-
лышали… Чтобы заметила ме-
ня девица-красавица и помогла 
злые чары разрушить… И разбу-
дить все мои таланты.

Вот в такой я сказочке жи-
ву, Оксана. Чего никому не поже-
лаю… Но всё же откройте её!

А теперь проза жизни…
Я всю жизнь, все 46 лет, живу, 

преодолевая влияние матери, 
которая посвятила себя воспи-
танию осужденных женщин. Она 
работала на зоне, и это опреде-
ляет её поведение с любым чело-
веком… От общения с ней я всю 
свою жизнь переживаю душев-
ную боль… При этом мой отец 
всегда «был на работе», а не со 
мной. У меня не складывают-
ся нормально отношения с жен-
щинами… От меня ушла жена с 
двумя детьми…

Да, я узнал, что проблему 
можно решить с помощью книг 
Мегре, а также некоторых дру-
гих писателей. Я закончил пси-
хологический факультет и мо-
гу помочь детям, переживаю-
щим проблемы, похожие на мою. 

Но я не знаю, что сделать, что-
бы между мной и другими женщи-
нами исчезла «тень» моей ма-
мы… Где женщина, которая ме-
ня «расколдует»?

Можете ли Вы, Оксана, мне 
ответить или помочь? Что 
скажете Вы? Хотелось бы уз-
нать ответ… Мало вести здо-
ровый образ жизни и мечтать 
о большом, чистом и светлом. 
Мало уметь заколачивать гвоз-
ди в стену. Надо уметь чувство-
вать другого человека…

P. S. Многие женщины сейчас 
диктуют правила, заставля-
ют мужчин отдавать себя без 
возражения… А делают ли они 
то же самое сами — как отра-
жение? Стереотипы и проекции 
мешают нам принимать реаль-
ность без искажения… В других 
мы видим лишь себя?

А любовь — это есть то са-
мое, что есть, несмотря ни на 
что… что можно лишь ощу-
тить… Как без неё разглядеть в 
лесу дремучем Цветочек Алень-
кий? Лишь в ней я вижу смысл 
нашего движения друг к другу — 
совместный.

Я знаю, как много могу и 
умею, если чувствую, что я ну-
жен… Мои руки начинают тво-
рить чудеса, и я никогда не бы-
ваю простужен…

Тогда получается строить 
дом, в котором прожить очень 
долго сумеем вместе!

Где ты живёшь, моя невеста? 
Мы друг друга найдём?

Ладомир
(Максим МЕДВЕДЕВ).

153037, г. Иваново,
ул. Октябрьская, д. 24, кв. 88.

Иваны эти — из другой сказочки...

Добрый день, единствен-
ный! Мне 60 лет, четыре из 
которых пытаюсь создать 
Пространство Любви на 
своём участке, но сложно 
сделать это без тебя, поло-
винки моей.

Приезжай поскорее, что-
бы возглавить этот про-
цесс.

Нина.
Калужская обл.,

Кировский р-н.
Тел. 8-920-886-4194.

Здравствуйте, дорогие 
мужчины!

Мы очень желаем того, 
чтобы наша мама была счас-
тлива. Мы — это её взрослые 
дети, которые хотят, что-
бы мамулина светлая мечта 
стала явью. А мечта прекрас-
на та — поместье сотво-
рить своё с любимым вмес-
те. 

Нашу маму зовут Надежда, 
живёт она в Тюмени. Летом 
ей будет 60, но это только 
возраст по паспорту.

Мама у нас весёлая, жиз-
нерадостная, понимающая, 
заботливая, и она достой-
на того, чтобы рядом с ней 
был нежный, любящий мужчи-
на, с которым ей захотелось 
бы поместье сотворять. Ма-
муля у нас хорошо выглядит, 
у неё длинные русые волосы, 

красивые глаза. Она мечтает 
о прекрасном душой челове-
ке, которому будет небезраз-
лично своё физическое и ду-
ховное здоровье. Мама очень 
любит цветы, природу, музы-
ку и танцы, общение с инте-
ресными людьми, ведёт ак-
тивный, здоровый образ жиз-
ни. 

Она любит нас, своих тро-
их детей, и внуков. Но нам бы 
хотелось, чтобы её безгра-
ничная любовь касалась не 
только нас. Хотелось бы нам, 
чтоб мама расцвела, в люб-
ви и солнышке купаясь, чтобы 
гармония вокруг неё была, её 
глаза от радости сияли. Где 
половинка та, что мамочке 
для счастья уготована?

Звонит пусть половиноч-
ка её по тел. 8-919-937-7005, 
Надежда.

Светел дом, где горит свеча,
Не нужно слов, душа с душою говорит…
Два сердца слились в одно.
…А утром солнца луч разбудит.
Такая вот моя мечта о СО-вместном проживании со своей по-

ловинкой.
Мне 59, живу на природе, стремлюсь к Божественному пита-

нию, гармонии со всем сущим. Читаю книги Ли Кэрролла, Барба-
ры Марсиниак. Прочла книги Зеппа Хольцера. Стараюсь теорию 
(и духовную, и физическую) перевести в практику.

Весна — расцвет жизни.
А давай попробуем!
Пиши, звони, я жду. Отвечу.

Татьяна ЗАХАРОВА.
659454, Алтайский край, Тогульский район, с. Верх-Коптелка, 

ул. Новая, д. 6. Тел. 8-923-647-3612.

Прежде чем
искать единственную...

Здравствуйте! Живёт 
мужчина в поместье. Зовут 
Сергеем. Есть у него Меч-
та: возродить ведрусскую 
семью, объединяющую по-
коления (он, она, дети, вну-
ки...). Женщина, у которой 
схожая Мечта, напиши и...

С. В. СЕРЫХ.
446912, Самарская обл., 

Шенталинский р-н,
п. Кузьминовка.
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Про сдержанность
Всё началось для меня давным-

давно. Моя первая, теперь старшая 
дочь начала много и активно рисо-
вать. Причём рисовала она в основ-
ном людей, что у меня вызывало 
священный трепет, потому как для 
меня это — вещь до сих пор непос-
тижимая, как тройное сальто. Рисо-
вала она примерно так:

Человечки были по-всякому 
уродливы, но общей отличитель-
ной чертой были руки-солнца. Руки 
у всех заканчивались ладонями раз-
мером больше головы, с безсчётным 
количеством растопыренных паль-
цев. Поскольку сама я людей ри-
совать не умела, я притормозила с 
идеей исправления ситуации. И вот 
заходит ко мне подруга художница, 
видит Варины рисунки и серьёзно, 
строго и даже зло, пожалуй, мне го-
ворит: «Не вздумай! Слышишь? Не 
вздумай учить её рисовать!» Ну это 
мне далось легко. Варя не стала абс-
тракционистом, она чудесный твор-
ческий человек и художник-дизай-
нер. Но, думаю, важно здесь не толь-
ко это, а то, что у неё такие вот руки-
солнца, и у её друзей тоже.

Потом много ещё было уроков. 
Трудно было не учить Марин-

ку одеваться. (А одевала она порой 
купальник сверху платья). Теперь 
у неё учусь. И не учить её же тан-
цевать... Потом надо было не учить 
Олега не играть с едой. Ведь приду-
мать что-то новое на кухне можно, 
только придумав новую игру.

Первый сын научил меня сдер-
живаться от стандартной взрослой 
реакции — отнимать у малыша но-
жи, острый и тяжёлый инструмент. Те-
перь я прям-таки счастлива, когда он, 
глядя на мои жалкие потуги что-то 
мастерить, говорит: «Отойди, а, мам».

Как же нам, взрослым, быть? Что 
же делать, если не учить? Как же они 
всё поймут и узнают? Я нашла такой 
компромисс для себя. Мы, взрос-
лые, действительно важны, потому 
как у детей много вопросов, и им на-
до отвечать. Да, кстати, первое пра-
вило — ничего не объяснять, пока 
не будет вопроса. Держаться! 

Смотрите же, о Люди! Не растите 
детёнышей, у которых отучена при-
вычка к возникновению вопросов!

Есть ещё одна допустимая и ра-
ботающая формулировка: «Хочешь, 
я покажу тебе, как удобнее (быстрее/ 
легче/ красивее/ как ещё можно)?»

Недавно пересмотрела старый 
советский фильм про Михаила Ло-
моносова. Детям его смотреть скуч-
новато, а взрослым полезно, мо-
жет быть. Все помнят, что Ломоно-
сов ушёл подростком из Архангель-
ска пешком в столицу ради учения, и 
кем потом стал. А в фильме хорошо 
передана обстановка его жизни до 

Славянская школа

Пожалуйста,
не учите детей!не учите детей!

 Юлия Жемчужникова
РП Милое, Калужская область

youzhe@yandex.ru

того. Никакого учения, кроме рыбац-
кой науки, простейшей навигации, и 
постоянно зреющие вопросы, на ко-
торые никто толком не отвечает. Две 
книги, которые читает тайком, урыв-
ками. Жажда, привычка к формули-
рованию вопросов и поиску ответов.

Учёба и учение
Два слова «учение» и «учёба». 

Учение — старинное русское поня-
тие, с ним множество поговорок и 
пословиц. Именно оно — свет. Де-
тей раньше отдавали именно в уче-
ние — заимствование, обретение 
навыков и знаний. Учёба — слово 
не звучное, сравнительно новое, 
изначально соответствовало чему-
то насильственному: порке, воен-
ной муштре, зубрёжке и т. п. Чудно, 
правда, что второе вытеснило у нас 
в языке первое?!.

Недавно довелось прочесть ав-
тобиографию великого нашего со-
отечественника и чудесного Учите-
ля, 40 лет проработавшего в шко-
ле, — Константина Эдуардовича Ци-
олковского. Вот цитата о нововве-
дениях в школе с приходом совет-
ской власти: «С Октябрьской рево-
люцией преобразовали школу: из-
гнали отметки и экзамены, вводи-
ли общий для всех паёк и всеобщее 
право на труд». Хорошие изменения 
сделали. Что ж, из всего, похоже, ос-
тался только паёк, а жаль.

Циолковский тоже, кстати, был 
почти самоучкой, школы не знал и 
учиться пошёл сразу в училище. 

Не буду предаваться крити-
ке традиционной ныне школы. Все 
уже, наверное, поняли, как нега-
тивно сказывается на нашем буду-
щем система насильственного впи-
хивания в голову объёмов инфор-
мации. С единственной целью — её 
«сдачи». Сейчас только ленивый и 
безразличный не находится в поис-
ке альтернативы. Отрадно слышать, 
как разрабатываются и внедряются 
методики объяснения математики и 
физики на конкретных жизненных 
задачах. В этом много преуспевают 
родители, берущиеся за домашнее 
обучение. Одна мама поделилась со 
мной своим пониманием образова-
ния. Например, физика. Наука вели-
кая и очень жизненная, в школьной 
программе вызывает обычно нена-
висть, отвращение, непонимание. 
Наташа говорит: «Вот можно ведь 
показать ребёнку: кипит чайник; по-
чему он кипит — объясняешь про 
вещества и другую физику...».

Я, конечно, согласилась. Один 
только есть самый, на мой взгляд, 
важный и трудный момент. Объ-
яснять всё это надо, только когда 
спросят! И никак не раньше. Готовы 
ли вы ждать годами? Трудно? Ну как 
сказать. Это ведь с любым ожидани-

ем так, ждать вообще трудно. А вы и 
не ждите — занимайтесь своими де-
лами. У вас есть идея, что вы отвеча-
ете за образование своего ребёнка? 
Тогда будьте человеком активным и 
интересным себе, деятельным...

Сейчас черезчур «раскручена» 
идея раннего развития. Рынок об-
разования оказался весьма чуток 
к запросам родителей в духе: «ско-
рее бы он научился», или «научил-
ся раньше, чем у соседки». Психо-
логи, нейрофизиологи бьют трево-
гу, отговаривают... Да, это, безуслов-
но, тешит амбиции родителей, ес-
ли ребёнок научился читать, танце-
вать и кататься на коньках в 3-4 го-
да. А он хотел этого? Успел захотеть? 
Часто даже говорить ребёнок не ус-
певает по-настоящему захотеть.

Знания
Возвращается семья вечером из 

гостей.  Сынишка дёргает отца:
— Пап, а сколько звёзд на небе?
— Не знаю.
— Пап, а почему они на Землю не 

падают?
— Не знаю.
— Пап...
Мать:
— Не приставай к отцу! Ви-

дишь, он устал.
Отец:
— Ничего, кто же ему ещё всё 

объяснит! 

Что же, совсем бросить детей на 
произвол?.. И куда девать собствен-
ную жажду учительства? Ну, во-пер-
вых, когда-нибудь вас всё-таки на-
чинают спрашивать. Но главное, 
есть огромная область знаний, ко-
торые практически не добыть эк-
спериментальным путём, тут вам 
придётся попотеть.

Вообще для себя полезно заме-
тить, что знания можно отнести к 
трём большим категориям: первая 
— то, как устроен мир, точнее, то, 
что нам на сегодня удалось понять 
о том, как устроен мир — наши пос-
ледние представления об этом; вто-

рая — система человеческих зна-
ний как договорённостей. От алфа-
вита до законов социума, от цифр до 
систем координат; третья — навы-
ки, полезные для жизни и развития.

Первая категория — естествен-
нонаучные знания, они с удовольс-
твием усваиваются и открываются 
ребёнком в процессе наблюдений и 
исследований. Кроме того, есть ощу-
щение, что многое о мире человек 
знает и лишь вспоминает или учит-
ся называть.

Третья категория — сродни пер-
вой. Жаль, что утрачена система уче-
ния у мастеров ремесла. Родителям 
можно постараться самим уметь 
многое (готовка и вождение автомо-
биля, столярное мастерство и рисо-
вание, танцы и шахматы). Но опять 
— старайтесь обойтись без учёбы. 

Вторая категория — объяснять. 
Большая часть знаний, которые мы 
должны помочь малышу усвоить, — 
это человеческие договорённости. 
Попробуем отделить то, как устроен 
мир, и то, о чём люди договорились. 
Большая часть знаний — вторая ка-
тегория. Язык, математика, многое 
в географии... всё невероятное на-
громождение условностей и дого-
ворённостей. 

Когда вы объясняете малы-
шу уроки, вы можете заметить, что 
обычно эти две категории сильно 
перемешаны, и вторая всё больше 
вытесняет первую. Именно это, по-
хоже, делает учение труднопрохо-
димым. Реальные законы мира гар-
монично усваиваются (может быть, 
потому что они вообще изначально 
известны всем). А вот понятия вре-
мени, календарей, систем записы-
вания формул и т. п. — всё это, до 
невероятных объёмов разросшееся 
«человеческое знание», входит в го-
лову часто с трудом.

Замечательный этнопсихолог 
А. Андреев приводит мудрое заме-
чание одного старичка о том, что 
не труд и прямохождение сделали 
человека человеком, а «свойство». 
Каждый народ и другая общность 
культивируют признаки, по кото-

рым свои отличаются от чужих. И 
это в первую очередь — язык. И не 
только русский или английский, ещё 
куча профессиональных и научных 
языков. Но кроме того есть общече-
ловеческий язык, отличающий хомо 
сапиенса вообще. 

Когда вы объясняете ребёнку ка-
лендарь или проценты, или ... Очень 
полезно повторять почаще, как за-
клинание: «Просто люди так догово-
рились». С одной стороны, это облег-
чает работу по усваиванию, потому 
что человек уже не морщит лоб, ста-
раясь понять, почему именно так. С 
другой, это полезно, закладывает ос-
нову для более открытого и творчес-
кого восприятия мира. Потому что 
в какой-то момент мы оказываем-
ся опутанными сетью условностей и 
вдруг перестаём помнить: то, что мы 
считаем незыблемой системой коор-
динат, всего лишь допущение.

Каждый ребёнок однажды за-
даёт вопрос о том, почему люди 
снизу Земли не падают с неё. Взрос-
лые обычно на это отвечают объяс-
нениями об отсутствии верха и низа 
и силе притяжения. Однако звучит 
неубедительно. Почему? Да потому, 
что мы сами подсознательно увере-
ны, что мы сверху. Это закреплено 
во всех глобусах и картах, когда-то 
изобретённых европейцами. А ведь 
рисуй его, глобус, новозеландцы, он 
вполне мог бы выглядеть по-друго-
му. И «макушка» Земли также может 
быть и в Африке, и в Австралии...

Не правда ли, расширяет созна-
ние?

Когда учите детей, полезно пот-
ратить часок-другой для пересмот-
ра собственных представлений о 
мире. Например, недавно 25-летняя 
девушка уверяла меня, что Солнце 
круглое, «а как же иначе?!»

Наш язык изобилует двусмыс-
ленностями и рудиментарными от-
ложениями. Например, спустя три 
столетия после Коперника мы всё 
ещё говорим о том, что «Солнце 
встало и зашло», всё ещё утверждая 
себя центром мироздания.

Уверяю вас: это не «просто так го-
ворится». Сознание начинает пере-
страиваться, когда вы говорите: «Ну 
вот, мы и повернулись к Солнцу». 

Большинство детей экспери-
ментирует в младшем школьном 
возрасте с изобретением языков. А 
пробовали вы пожить в своей сис-
теме отсчёта времени? Или хотя бы 
вне её несколько дней? 

Или меры длины... До револю-
ции в России использовались 15 
различных саженей, до сих пор ста-
рая система признаётся исследова-
телями уникальной для строительс-
тва дома, например. Наверное, мно-
гие родители сталкиваются с труд-
ностью усвоения ребёнком санти-
метров, дециметров, километров... 
А пробовали померить что-нибудь 
локтями и саженями?

Чем всё это полезно? У челове-
ка возникает ощущение «свойства». 
Того, что есть на самом деле (воз-
можно), и сложной паутины челове-
ческих «карт местности». Он также 
может почувствовать возможность 
творческого подхода и места, где 
можно ставить под сомнение и пе-
ресматривать договорённости.

Конечно, для такого подхода нам 
нужна определённая смелость. Мы 
подпрыгиваем над землёй, не уве-
ренные, что находимся сверху (хотя 
бы над экватором). Мы строим дом, 
осознавая, что «горизонтальная ли-
ния» — вещь более чем условная...

Но мы оставляем ребёнку воз-
можность не понимать, почему, и 
найти, может быть, что-то...

На юге Красноярского края
открывается Славянская школа.

Приглашаем детей различного возраста пройти обучение 
у ведуньи Боруса, освоив родовые устои, наследие предков, 
родобожие, славянские ремесленнические традиции, сла-
вянское миропонимание, славянские воинские знания, пра-
вила проведение праздников, общение с землёй, растениями 
и животными и многое другое. Одновременно, примерно так-
же как и у Щетинина, идёт обучение в средней школе. 

Ведунья Боруса поможет возродить Твой Род, если забы-
ты или утрачены родовые связи.

С заявкой обращаться: 662688, Красноярский край, Ид-
ринский район, с. Романовка, ул. Гагарина, д. 45, кв. 2. E-
mail: arhistrateg@list.ru.

Фото из архива
Жемчужниковых.
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ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ
без зубной щётки,без зубной щётки,

 Александр Невидомый
РП Счастливое, Ставропольский край

moya.semya@mail.ru

Приветствую всех, кто заботится 
о своём здоровье и стремится к 

здоровому природному питанию!
Прошло три года с момента вы-

хода в свет моей статьи «Здоровые 
зубы без зубной щётки, или как я 
стал сыроедом». За это время про-
изошли интересные изменения в 
моём организме. 

Однажды я заметил, что в тече-
ние трёх месяцев совсем не пью во-
ду (соки и т. п.), даже в жаркую по-
году. Я проследил за этим «феноме-
ном» ещё пять месяцев. То есть  мой 
организм не просил воды восемь 
месяцев, и только с наступлением 
зимы я стал ощущать потребность в 
питье воды, так как стал больше ку-
шать сухофруктов. Все эти месяцы 
я вовсе не запрещал себе пить во-
ду, просто у меня не возникало же-
лания пить её, ведь я часто питался 
свежими овощами и фруктами. Было 
такое ощущение, что если я выпью 
хоть одну кружку воды, это будет та-
ким же насилием над собой, как по-
пытка пить воду после нескольких 
выпитых литров — воды же.

Сейчас я живу в своём поместье. 
Заметил, что в период продолжи-
тельных физических нагрузок (на-
пример, когда строил свой дом «ли-
сью нору») потребление сочных пло-
дов значительно возрастает, а также 
появляется желание пить воду (что 
я и делал). Однако сочных плодов 
хотелось больше, чем воды, и, ду-
маю, вот почему: есть такая инфор-
мация, что для усвоения воды ор-
ганизм должен затратить энергию 
на её структуризацию, а сок свежих 
плодов уже структурирован и легко 
усваивается организмом.

Хочу поднять вопрос, который 
наверняка возник (или ещё возник-
нет) у людей, уже изменивших своё 
питание на природное, однако зубы 
их успели сильно пострадать.

Что делать с зубами, из которых 
выпали (выпадут) пломбы?

Ответ прост: главное — не пани-
ковать, ни в коем случае не бежать к 
врачу за новой пломбой, а дать при-
роде «полечить» ваши зубы. В пер-
вую очередь каждый из нас дол-
жен осознать — природа никог-
да не мстит за наши проступки над 
своим организмом, она милосердна 
и всегда старается исправить уже, 
казалось бы, непоправимое, одна-
ко мы в ответе за свои деяния, и на 
естественное лечение может уйти 
много времени.

Я тоже имею пломбы, так как 
стал сыроедом всего пять лет на-
зад, и две из них выпали. Это сов-
сем не означает, что у меня какие-
то проблемы с зубами, напротив — 
все зубы и по сей день здоровы, хо-
тя за пять лет я ни разу не чистил их 
«традиционными» средствами. Увы, 
но выпадения пломб избежать не 
получится. Всё дело в том, что зу-
бы не статичны — они, как и все 
кости нашего тела, постоянно (хоть 
и очень медленно) изменяются в 
форме и размерах (например, за 
счёт обновления эмали). Вспомни-
те, что происходит с костями чело-
века до 25 лет? Они растут. А в пре-
клонном возрасте? Они уменьша-
ются, вследствие чего пожилые лю-
ди становятся меньше ростом. Так и 
с зубами. Однако пломба статична, 
это искусственный материал, «про-
тез», внедрённый в живое изменя-
ющееся тело (зубы). Пломба крепко 
сидит на своём месте до тех пор, по-
ка зуб не изменит свою форму, а да-
лее края пломбы начинают темнеть 
— верный признак того, что «жить» 
пломбе осталось недолго. Со вре-
менем между пломбой и зубом об-
разуется небольшой зазор, и плом-
ба откалывается, крошится или сов-
сем выпадает. Мои фотополимер-
ные пломбы, поставленные за боль-
шие деньги в престижном стомато-
логическом кабинете Томска, на ко-
торые давали гарантию 25 лет, нача-
ли выпадать всего через 5 лет!

или продолжение следует
После выпадения пломбы (или 

её части) зуб станет чувствителен к 
пище, но на природную сырую пищу 
он реагировать не будет. Это хоро-
шая возможность проверить, нор-
мальной ли пищей вы питаетесь. 
Однако не советую надолго остав-
лять частички пищи (даже сырой) в 
зубе, ведь рано или поздно (обычно 
через несколько часов) начнётся её 
разложение, что может вызвать бо-
левые ощущения, опухание десны, 
а затем и щеки. Я прошёл через это, 
когда экспериментировал с новой 
для меня пищей (например, различ-
ными сухофруктами, содержащими, 
как узнал позже, сахарный сироп).

В итоге пришло понимание, что 
и как нужно делать в такой ситуа-
ции.

1. Хорошенько прополоскать 
больной зуб водой с целью удале-
ния из него частичек пищи.

2. Постараться высосать из зуба 
разложившиеся частички пищи (гно-
еобразное вещество), успевшие про-
никнуть глубоко в зуб и неподдаю-
щиеся вымыванию водой. Делать это 
нужно постоянно, пока не почувству-
ете, что боль уходит. Признаком того, 
что вы делаете это правильно, будет 
прибывающая из зуба кровь, кото-
рая поможет вымыть из него остатки 
пищи, причиняющие боль.

3. При сильной зубной боли 
вы можете ощутить щекотно-ною-
щее состояние под ногтями боль-
ших пальцев рук и ног. Самое вре-
мя воспользоваться Су-Джок тера-
пией, а именно — воздействовать 
на акупунктурные точки, соответс-
твующие зубам. Мне ощутимо по-
могало сильное сдавливание ног-
тя большого пальца правой и ле-
вой руки (можно сильно прикусы-
вать ноготь зубами по всей его пло-
щади), при этом боль начинала пос-
тепенно уходить.

Вообще старайтесь не жевать 
пищу тем зубом, из которого выпа-
ла пломба, но если не получается, 
то возьмите за правило полоскать 
водой этот зуб после каждого при-
ёма пищи.

На холодную воду, мёд, кислые 
фрукты и другую природную пищу 
лишённый пломбы зуб не реагиру-
ет. Но я подозреваю, что люди, ко-
торые употребляют обычную вред-
ную пищу и чистят зубы, будут ощу-
щать боль от такой пищи, попавшей 
внутрь зуба (у сыроедов же это всё 
как-то иначе работает).

А теперь про то, как природа ле-
чит зубы, пострадавшие от бор-

машины.
Шло время, и я стал замечать, 

что ямка от выпавшей пломбы ста-
новится всё больше и больше, стен-
ки зуба стали тонкими, и зуб начал 
распадаться. В итоге от него ниче-
го не осталось, а его место заросло 
десной. Получается, что зубы, кото-
рые повреждены несущественно 
(вследствие предыдущего нездоро-
вого питания), восстанавливаются 
природой полностью, а зубы, пов-
реждённые очень сильно (высвер-
ленные бормашиной в стоматоло-
гическом кабинете), природе про-
ще удалить. А что же дальше?

А дальше нужно подождать. 
С момента выпадения пломбы до 
полного разрушения повреждён-
ного зуба моему организму потре-
бовалось два года. Следующим эта-
пом является зарождение нового 
(третьего) зуба, и мне пока слож-
но сказать, сколько времени на 
это потребуется. В том, что на ос-
вободившемся естественным об-
разом месте должен вырасти но-
вый (третий) зуб, у меня нет сомне-
ний (свои наблюдения я прибере-
гу для следующей статьи), однако 
я сомневаюсь, что такое возможно 
на месте принудительно вырванно-
го с корнями зуба, при этом нано-
сятся очень серьёзные поврежде-
ния, препятствующие естественно-
му росту новых зубов. Например, 
многие стоматологи до сих пор не 
понимают, что принудительно уда-
ляя детям молочные зубы (шатаю-
щиеся, но ещё не готовые к выпа-
дению), они тем самым негативно 
влияют на развитие последующих 
коренных зубов.

Говоря о сыроедении, хочу кос-
нуться и темы раздельного пи-

тания.
Моя жена два года назад пере-

шла на сыроедение. Несколько ме-
сяцев назад у нас родился сын, при 
этом жена стала кушать все продук-
ты раздельно, не смешивая. Впер-
вые в своей жизни я вижу ребён-
ка, у которого нет проблем с живо-
тиком (как обычно это бывает у де-
тей в возрасте до 3–4 месяцев), он 
абсолютно здоров и всегда спокоен. 
Наблюдая за его развитием, я по-
нял, что наше современное обще-
ство почти не имеет представления 
о том, каким должен быть здоровый 

ребёнок, и что нужно для того чтобы 
он оставался таким всегда.

На своём личном опыте я также 
убедился в необходимости разде-
льного питания. Я не читал «умные» 
книжки об этом, а пришёл к этому 
практическим путём.

Первые, мягко говоря, «непри-
ятные ощущения», при которых ми-
нут на десять меня скручивало бук-
вой «зю», я получил при употреб-
лении на голодный желудок (ут-
ром) смеси мёда с фруктами (снача-
ла ел мёд, а через несколько минут 
фрукты, или наоборот). Каждый раз, 
проделывая то же самое с други-
ми фруктами, была одинаковая бо-
лезненная реакция. Позже я заме-
тил, что так же неприятно ощущает-
ся смесь различных фруктов друг с 
другом. А от смеси мёда и злаков из-
жога на полдня гарантирована.

Кстати о злаках. Для полноцен-
ной и самодостаточной жизни в по-
местье необходимо продумать и 
вырастить достаточное разнообра-
зие растений, которые (или плоды 
которых) можно употреблять в пи-
щу. Думая о каждом из таких расте-
ний, представляешь, как будешь со-
бирать урожай, хранить его и, нако-
нец, кушать. Так вот, со злаками да-
леко не всё так просто.

Давайте представим себя в ро-
ли Творца, который продумыва-
ет, чем же Его дети будут питаться, 
и насколько им будет легко и удоб-
но это делать. Например, яблоко 
— его несложно подобрать после 
опадания с дерева, в траве оно до-
статочно долго хранится, его удоб-
но держать в руке — бери да ешь. 

А теперь возьмём всеми нами лю-
бимую гречку (королеву злаков) — 
семена мелкие, на растении их не-
много, каждое зёрнышко находит-
ся под оболочкой; чтобы собрать их 
и очистить от оболочки для разо-
вой порции (кружечку) хотя бы од-
ного человека (я уже молчу о много-
разовом питании каждого члена се-
мьи), нужно изрядно постараться и 
потратить много времени — тут без 
орудий труда не обойтись. Неужели 
Творец мог задумать для Своих де-
тей такую участь, чтобы они в поте 
лица добывали себе пропитание? А 
ведь для удобства выращивания и 
сбора в больших количествах той 
же гречки нужны поля, значит, на-
до погубить лес (выкорчевать его) 
— никто ведь не будет собирать се-
мена с отдельно растущих растений 
гречихи! Вот и получается, что если 
мыслить здраво, то злаки — это пи-
ща грызунов, птиц и животных, для 
которых собрать зёрнышки и съесть 
так же легко и удобно, как для чело-
века подобрать и съесть яблоко. От-
кровенно говоря, злаки в том виде, 
в котором они есть после сбора — 
без замачивания в воде, добавле-
ния растительного масла или спе-

ций, — мало привлекательны на 
вкус. Вот и пыжатся многие сырое-
ды, придумывают блюда из злаков, 
опять же, получая смеси, плохо вли-
яющие на организм.

А теперь информация в качест-
ве ответов на вопросы, которые 

мне часто задают.

Не так давно домашние молоч-
ные продукты и яйца я ел регуляр-
но, но в последнее время их не по-
купаю — нет потребности (орга-
низм не просит), но если меня угос-
тят, то могу и съесть. Яйца (яичный 
желток) я использую в основном для 
мытья волос. Из молочного больше 
всего любил густые сливки, но пос-
ле их поедания появлялось тяжёлое 
состояние, иногда голова болела.

Я стал сыроедом, живя именно в 
городе, и своих продуктов питания 
у меня тоже не было (да и сейчас их 
пока не много). Конечно же, питать-
ся плодами, самостоятельно выра-
щенными на своём участке, — это 
идеально, но в городах всегда есть 
рынки, где частники продают свою 
продукцию. Она бывает далеко не 
лучшего качества. В любом случае, 
отовариваться на рынке значитель-
но лучше для вашего здоровья, чем 
покупать ГМ продукты в супермар-
кете. В общем, нужно поездить по 
рынкам и поискать желаемое.

Чтобы распознать качествен-
ные сухофрукты, нужен опыт. Я сам 
длительное время покупал некото-
рые виды сухофруктов, считая их 
качественными, а потом оказалось, 
что многие из них обрабатывают се-
рой (чтобы сохранить товарный вид 
плодов), вымачивают в жире или в 
растительном масле (чтобы они не 
слипались), варят в сахарном сиро-
пе, добавляют консерванты, поджа-
ривают или сушат в печах и т. д. На-
пример, очень сложно найти нор-
мальные финики, свежие или сушё-
ные естественным образом (везде 
продают варёные в сиропе); курага 
и чернослив — всегда мокрые (для 
увеличения веса), изюм либо блес-
тит от жира, либо покрыт какой-то 
серой пылью.

Я покупаю сухофрукты преиму-
щественно у бабушек. У них часто 
попадаются даже солнцефрукты — 
сушёные естественным образом, на 
солнце. Такие сухофрукты не очень 
приглядны на вид, но зато имеют 
богатый вкус и неплохое качество.



№ 4 (69), апрель 2010 г. Родовая Земля16 ЭКОСРЕДА

Здравия всем! Света и мира вот-
чинам Родовым!
В доброе и верное время воп-

лотились наши Души на Земле-Ма-
тушке. Вместе мы переходим в но-
вое измерение Света, где Земля 
вновь будет девственно юна и чис-
та, а вознесённые люди Света и Бо-
жественной Любви станут жить так, 
как им Боги заповедовали — в Доб-
ре и Любви, воспитывая Доброде-
тельное Потомство, уважая Старших 
и Ведающих. 

Жизнь в нашей Вселенной, в пер-
вую очередь на Земле, немыслима 
без нескольких ипостасей Живого 
Вещества — Воды, Углерода, Крем-
ния, Кислорода и, конечно, Жизне-
творца материального Мира — сол-
нечного Света. Закат нынешней ци-
вилизации, ставший явным особен-
но в последние годы, в значитель-
ной степени обусловлен хищничес-
ким, преступным техногенным воз-
действием на Природу-матушку, ок-
ружающую среду. Огромному чис-
лу людей, таких больше 1 млрд., уже 
недоступна качественная вода. 

Вода, Живая, созданная Божес-
твенной Природой, — основа фор-
мирования наших тел, проводник 
всех его биологических, энергети-
ческих и духовных реакций. 

Доктор Катаяма, сравнивая 
структуру воды в клетках младенца 
и взрослого человека, обнаружил, 
что в организме младенца вся кле-
точная вода группируется исключи-
тельно в гексагональную структуру, 
в отличие от людей старшего воз-
раста. 

В Природе такую же микроклас-
терную структуру имеет, прежде 
всего, талая вода, оживляющая по 
весне животных и растения от зим-
ней спячки, и вода с ледников. Кле-
точная вода фруктов и овощей (сок), 
вода из очень немногих источников 
или скважин.

Но и сами мы можем преобразо-
вать в микрокластерную, структури-
рованную, биологически активную 
практически любую воду из поч-
ти любого источника, и наиболее 
просто, надёжно и дёшево можно 
это сделать путем настаивания её на 
минералах-первоэлементах — поч-
ти чистом твёрдом углероде Шунги-
те, единственном природном обра-
зовании, молекулы которого име-
ют фуллереновую структуру, и само-
родном биогенном Кремне.

С волнением беру в руки Перво-
камень — коричнево-чёрный, 

тяжёлый и очень прочный, с глад-
кими заострёнными сколами, влаж-
ный на ощупь минерал. Этот само-
родный креме’нь, пролежавший в 
глубинах земли не один миллион 
лет, только что вышел на её повер-
хность на одном из полей Орловщи-
ны. Камень, сопровождающий че-
ловечество на всех этапах его раз-
вития. На заре своего зарожде-
ния Мать-Земля подарила челове-
ку своё сердце — главный минерал 
всех эпох и столетий — кремень. К 
примеру, если первые следы появ-
ления современного человека (ны-
нешней цивилизации) на планете 
Земля насчитывают 3 млн. лет, то 
первым изготовленным из крем-
ня орудиям уже 2,6 млн. лет. Значит, 
кремень всегда был рядом с челове-
ком — камень огня и воды, камень-
труженик, воитель и лекарь.

С давних времен люди обра-

...Бел-Горюч Камень, Царь-Ка-
мень Алатырь-Камень… Перво-
Твердь, Символ Первоматерии, 
первого твёрдого вещества во 
Всемирьи: «Белый Латырь камень 
всем каменям мати» — тако рече-
но в Древних Сказах. По преда-
ниям, Бел-Горюч Камень Алатырь 
лежит в Центре Всемирья, на Мо-
ре-Окияне, на Острове Буяне, у 
корней Мирового Древа, в осно-
ве Мер-Горы. Алатырь-Камень — 
Престол Богов Родных, Сердце, 
Твердь, Основа Всемирья. Ми-
ровое Древо, кое есть Ось Мира, 
удерживается Алатырь-Камнем, и 
Токи всех Сил берут свой исток с-
под Алатырь-Камня…

Бел-горюч камень Алатырь —
Всем каменьям в мире мати.
Из-под камушка, с-под Алатыря
Зачинались ветры чистые
Из-под камушка, с-под Алатыря
Протекли реки быстрые
Всему миру на пропитанье,
Всему миру на исцеленье…

тили внимание на оздоровитель-
ные свойства минерала. Извест-
но, что ещё древние жители Брита-
нии использовали водные настои 
кремней, добытых из пород мело-
вых впадин, в целях создания пер-
вых лекарственных средств для из-
лечивания ран и внутренних болез-
ней. Крестьяне Германии защища-
ли кремнями от действия «злых ду-
хов», а в реальности — консервиро-
вали от преждевременного скиса-
ния, — молоко.

О целебных качествах кремня 
упоминалось в трактатах древних 
философов.

Врачеватель Парацельс пер-

вым систематизировал эти свойс-
тва минерала. Он исцелял с помо-
щью кремня ожоги и глубокие шра-
мы, лечил болезни почек и мочево-
го пузыря, задержку мочеотделения 
и даже нервные расстройства. Мно-
гие рецепты с применением крем-
ня взяты на вооружение народной 
медициной и используются по сей 
день. Кремень использовали для 
срезания бородавок, для присып-
ки ран в виде порошка, что предо-
твращало гангрену. Им обкладыва-
ли стены в помещениях, где храни-
лось мясо, выкладывали дно и внут-
реннюю поверхность колодцев, так 
как было замечено, что люди, упот-
реблявшие воду из таких колодцев, 

меньше болеют, а сама вода стано-
вится необыкновенно прозрачной, 
вкусной и целебной. 

У многих европейских, азиатских 
и американских (майя) народов кре-
мень считался камнем-оберегом. 
Его хранили в доме для укрепления 
семейного благополучия, из него де-
лали защитные амулеты. Кремень 
используется в индийской астроло-
гии. Считается, что им можно лечить, 
делать астральные операции. 

Знахари и маги утверждают, что 
кремень является талисманом лю-
дей, которые хотят повысить свои 
знания, открыть новое, то есть лю-
дей целеустремлённых. Кремень 

даёт сильную энергетическую под-
питку, поэтому он очень полезен 
людям, занимающимся интенсив-
ной деятельностью, в том числе ин-
теллектуальной. Как амулет и обе-
рег кремень способствует преодо-
лению препятствий, стойкости в 
трудных обстоятельствах. Этот ка-
мень полезно носить на теле: он 
гармонизует человека.

Что же представляет собой кре-
мень, в первую очередь его цен-

нейшая разновидность, изредка 
встречающаяся на территории Ор-
ловщины, — чёрный кремень? По 
мнению большинства исследовате-
лей, происхождение чёрного крем-
ня биогенное, то есть он образо-
вался при отмирании колоний жи-
вых организмов, поэтому нередко 
сохраняет в своем составе их ока-
меневшие раковины. Кремень за-
рождался из животно-растительно-
го геля в тёплых водоёмах мелово-
го периода, при этом включает в се-
бя и некоторое количество молеку-
лярной воды той эпохи, имеющей 
гексагональную микрокластерную 
структуру.

Это плотный агрегат скры-
токристаллического кремнезёма 
— халцедона и опала, состоящий 
из двуокиси самого распространён-
ного в природе твёрдого вещест-
ва — кремния (SiO

2
), с микроскопи-

ческими примесями других (около 
20) химических элементов: магния, 
кальция, фосфора, стронция, желе-
за, марганца, меди, цинка, кобаль-
та, никеля, хрома, свинца, алюми-
ния, бора, кадмия, молибдена, тита-
на, кремния, олова, бария. Приме-
си же тяжёлых элементов в кремнях 
разных месторождений и различ-
ной окраски полностью отсутству-
ют. Кремни считаются одними из са-
мых прочных и твёрдых природных 
минералов.

Кремний (Si) — это 14-й элемент 
системы Менделеева. Анализ хими-
ческого состава Земли, а также всех 
остальных космических систем, 
включая звёзды, наше Солнце, гово-
рит о том, что вслед за кислородом, 
газом, доля которого в общем объ-
ёме материи составляет 47%, вто-
рое место по распространённости 
среди всех элементов и первое сре-
ди твёрдых тел принадлежит крем-
нию. Его в Природе 29,5%, доля всех 
остальных элементов многократ-
но меньше. Атомы кремния состав-
ляют основу почвы, глины, песка и 
скал, то есть практически всей по-
верхности Земли. Это дало основа-

ние назвать элемент «королем не-
органического мира». Хотя только 
ли неорганического?

Великий русский ученый В. И. 
Вернадский, посвятивший всю свою 
жизнь изучению взаимоотношений 
человека и Природы, утверждал, 
что «никакой организм не может су-
ществовать без кремния...». Не толь-
ко морские создания, в скелете мно-
гих из которых кремний преоблада-
ет, но и наземные животные и расте-
ния нуждаются в нём. У человека и 
животных он составляет основу со-
единительных тканей (хрящи, связ-
ки), входит в состав скелета, кожных 
покровов, шерсти и волос. У расте-
ний же кремния особенно много во 
внешней оболочке, кожуре семян, 
фруктов и овощей. Он поглощает-
ся растениями в виде растворён-
ных кремниевых кислот, силикатов 
и коллоидного кремнезёма. Отсутс-
твие кремния неблагоприятно вли-
яет на колошение, рост и урожай-
ность зерновых, а также подсолнеч-
ника, картофеля, свёклы, моркови, 
огурцов, томатов. 

С овощами, фруктами, молоком 
и другими продуктами человек еже-
дневно усваивает 10–20 мг крем-
ния. Это количество крайне необ-
ходимо для нормальной жизнеде-
ятельности, роста и развития орга-
низма. По данным спектрального 
анализа, в ежедневных продуктах, 
выделяемых здоровым организмом 
человека, содержание кремния рав-
но 4,7 процента. А так как доказано, 
что кремний в организме восьми-
кратно включается в процессы жиз-
необеспечения и как катализатор, и 
как «энергопреобразователь», ис-
тинная доля его участия в биохи-
мических процессах, благодаря ко-
торым живёт и развивается чело-
век, составляет около 38 процентов. 
То есть почти 40 процентов нашего 
здоровья зиждется на кремнии (по 

данным выдающегося учёного, уро-
женца Орловщины, автора совре-
менного перспективного направле-
ния в науке — кремнийорганичес-
кой химии, академика РАН М. Г. Во-
ронкова). 

Кремний — основной струк-
турный элемент, обеспечивающий 
чёткость и слаженность управле-
ния работой всех органов со сторо-
ны нервной системы. При снижении 
уровня кремния в крови уменьша-
ется эластичность сосудов и их спо-
собность отвечать на команды мозга 
к расширению или сужению. В этом 
случае в сосудистой стенке проис-
ходит замещение кремния каль-
цием, который делает сосуды жес-
ткими. Когда на кальциевые «ши-
пы» оседает холестерин, возникают 
предпосылки для развития атероск-
лероза, стенокардии, ишемической 
болезни сердца и её грозных пос-
ледствий — инфаркта и инсульта. 
Это подтверждают эксперименты 
французских учёных, которые до-
казали, что введение в организм со-
единений кремния приостанавли-
вает развитие атеросклероза и по-
могает восстановить функцию сте-
нок кровеносных сосудов. Известно 
также, что при недостатке кремния 
в организме человека нарушается 
баланс обмена веществ, ведь более 
70 других нужных для жизнеобеспе-
чения элементов без кремния прос-
то не усваиваются. Кремний прини-
мает участие в нормализации мно-
гих физиологических процессов, 
участвует в синтезе белка, входит в 
структуру молекул ДНК и т. д. 

Медицина отмечает, что при де-
фиците кремния ногти и волосы 
становятся ломкими и сухими, а ко-
жа — дряблой. Большое количест-
во бородавок на коже также может 
быть вызвано недостатком кремния 
в организме.

На фоне дефицита кремния в ор-
ганизме нарушается координация 
движений, появляются пошатыва-
ние при ходьбе, общая слабость, на-
растает раздражительность, расте-
рянность. Недостаток кремния в ор-
ганизме человека вызывает такие 
тяжёлые заболевания, как атероск-
лероз, туберкулёз, рак и некоторые 
другие, в частности, преждевремен-
ное старение. 

Если в пище ребёнка не хвата-
ет кремния, у него развивается ане-
мия. Она выражается в рахите, за-
болеваниях лимфосистемы, кожи и 
т. д. Плохо обновляются травмиро-
ванные ткани. 

Кремний и первозданная Вода, 
имеющая гексагональную микро-
кластерную структуру, и определя-
ют в основном уникальные исцеля-
ющие качества кремня. Сама При-
рода подарила человеку простой и 
очень эффективный способ попол-
нения в организме запасов кремния 
— это употребление Живой, насто-
янной на камешках чёрного крем-
ня Воды. Многочисленные исследо-
вания, проведённые не только в на-
шей стране, но и в Белоруссии, США, 
Израиле и т. д., показали, что при 
этом обычная водопроводная вода 
не только насыщается микродозами 
кремния, но и очищается от всех па-
тогенных организмов, солей тяжё-
лых металлов, пестицидов, радио-
нуклидов и т. д.

Вот ещё исследования:
«Вода, обработанная кремнем, 

оказывает влияние на адсорбцион-
ную способность радионуклидов». 
(Ю. Давыдов, руководитель лабора-
тории Института радиологических 
проблем Национальной академии 
наук Республики Беларусь, доктор 
химических наук);

«Кремневая вода, начиная с пя-
того дня хранения, обладает спо-
собностью укреплять гомеопати-
ческие возможности крови, увели-
чивает её способность к свёртыва-
нию». (Е. Иванов, директор Институ-
та гематологии и переливания кро-
ви Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, доктор меди-
цинских наук).

«Наиболее интересные резуль-
таты получены при изучении воз-
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действия АКВ (кремня и активиро-
ванной кремнем воды)... Исследова-
ниями установлено, что предпосев-
ная обработка семян томатов, бобо-
вых и злаковых культур ускоряет их 
прорастание и дальнейшее разви-
тие на ранних этапах энтогенеза». 
(С. Касинская, старший научный со-
трудник Института генетики и цито-
логии АН Беларуси, кандидат биоло-
гических наук);

«На протяжении нескольких лет 
мной не наблюдалось раковых забо-
леваний у множества больных, ко-
торые по разным причинам пользо-
вались АКВ. Нами установлено, что 
на пятый–шестой день после приё-
ма АКВ (6–8 раз в сутки) у больных 
с многочисленными трофическими 
язвами нижних конечностей увели-
чивается количество Т- и В-лимфо-
цитов. А это свидетельствует о спо-
собности АКВ возобновлять утра-
ченный или ослабленный иммуни-
тет. Кроме того, АКВ снижает коли-
чество холестерина в крови, осо-
бенно при ожирении. Таким обра-
зом, АКВ служит для профилакти-
ки атеросклероза». (М.М. Синявс-
кий, профессор кафедры медицинс-
кой подготовки Могилёвского госу-
дарственного университета им. А.А. 
Кулешова).

В настоящее время ведущие 
российские офтальмологи практи-
куют использование АКВ и при лече-
нии многих глазных болезней, в том 
числе катаракты, глаукомы, дистро-
фии сетчатки.

Расскажу и о самом простом и до-
ступном каждому рецепте при-

готовления Живой, активированной 
кремнем Воды. В домашних услови-
ях для этого удобнее всего использо-
вать трёхлитровые стеклянные бан-
ки. В банку помещают один или не-
сколько камешков (сколов) чёрного 
кремня общим весом, 30–60 г (в ли-
тературе встречаются упоминания 
и достаточности для этого 10–20 г) и 
заливают любой — водопроводной, 
речной (можно родниковой), водой. 
Банку неплотно закрывают и ставят 
в достаточно светлое, но не солнеч-
ное место. Уже через 3–4 дня вода 
очищается от вредной микрофло-
ры, тяжёлых металлов и т. д., струк-
турируется и становится пригодной 
для питья, умывания. Чтобы полу-
чить воду с ярко выраженными ле-
чебными свойствами, нужно наста-
ивать её немного дольше — 7 дней. 

Настоявшуюся воду сливают в 
другую ёмкость для последующего 
использования в оздоровительных 
целях, при этом нижний слой высо-
той 3–4 см отбраковывают (вылива-
ют). Хранят живительную воду не на 
свету, при этом сохраняться она мо-
жет, подобно святой воде, неогра-
ниченно долго (сам проверял). Для 
очищения от загрязнений на мате-
риальном и полевом уровнях крем-
невые камешки промывают в тече-
ние нескольких минут в проточной 
воде (или меняя её нескольких раз) 
и помещают на несколько часов на 
хорошо освещённое, лучше солнеч-
ное место для подзарядки. Затем 
кремень можно вновь использо-
вать для приготовления очередной 
порции Живой Воды. Срок примене-
ния кремня для активирования во-
ды не ограничен. Так что это факти-
чески вечный и постоянно работаю-
щий биофильтр. 

Но есть одно обязательное пра-
вило. Ни в коем случае не следует 
кипятить воду с погруженным в неё 
кремнем. 

Пить Живую воду надо не спеша, 
со светлыми мыслями. Лучше про-
честь перед этим молитву-славле-
ние Богам.

Так, очищаясь, оздоравливаясь, 
добрыми мыслями своими мы При-
роде поможем, Земле-Матушке — 
в восстановлении Божественного 
пространства.

На вопросы отвечу по электрон-
ной почте e-mail: semenov@orp.orel.
ru, 8-980-368-1321.

Лесной Странник.

г. Орёл.

Усмирить радиацию — реально
Хорошее дело! Это я об обращении 

Светланы Нигматуллиной из Уфы к сооб-
ществу предпринимателей с чистыми по-
мыслами и об опыте, которым она обе-
щает поделиться — усмирения радиации! 
(«РЗ» №5 (58), 2009 г., стр. 16). 

 Добавлю кое-что от себя.
В конце прошлого века на Урале измеря-

ли радиоактивный фон в неблагополучных 
зонах. Стрелки приборов временами зашка-
ливало: следы технического прогресса. Ис-
следователи остановились передохнуть 
под огромным деревом на зарастающем 
поле отходов. Они заметили резкий скачок 
стрелки прибора, стали искать причину 
скачка. Ближе к дереву — слабее фон радиа-
ции. Ослабление фона вызывало любое рас-
тение на полигоне. Они сделали вывод: чем 
больше зелёная масса растений, тем мень-
ше радиация около растения и вокруг него.

Беседую с молодым человеком о тех-
ногенных катастрофах. Он, широко улыб-

нувшись, рассказывает: «Вывозили на-
род из чернобыльской зоны. Одна древняя 
старушка категорически отказалась по-
кидать родину. Всё равно, мол, скоро уми-
рать, слишком стара. Осталась одна в де-
ревне. Благо, всё делала сама. Питалась, 
как и прежде, тем, что вырастит, без по-
мощников. Вскоре все, кто уехал, умерли. А 
старушка та ещё долго жила». Я спросила 
удивлённо: «Это анекдот?!». «Нет, правда. 
Да об этом сообщали почти все СМИ». 

Вот, оказывается, как всё просто. И Во-
лодя, сын В. Н. Мегре, не это ли имел в виду?

Так что можно собирать списки жела-
ющих очистить планету. Нам всем надо 
поторопиться создавать поместья, вы-
ращивать больше растений, чтобы по-
мочь усмирить радиацию на Земле и самим 
жить долго-долго, счастливыми и здоро-
выми в земном раю.

Любава,
Хакасия.

Посветите миру!
Мир Вам! Когда столько много Людей 

осознало силу мысли, настала пора очи-
щать окружающий мир!!!

СВЕТ накормил траву и плоды, плоды на-
кормили нас! 

А что попадает от нас в пространство? 
Правильно: из лёгких — углекислый газ, с голо-
вы — волосы, с поверхности кожи — чешуйки. 
Дальше каждый может сам додумать. Мож-
но, плескаясь в ванной, поблагодарить водич-
ку и зарядить её чистотой и радостью сво-
ей мысли. Проще говоря, можно зарядить всё, 
что от нас отваливается и выдыхается. За-
рядить Светом, Чистотой и Радостью! 

И пусть то место, куда попадут наши 
частички, тоже зарядится и очистится, за-
светится переливчатыми радужными цве-
тами. Правда, Красота!?

Нафантазируйте свою красоту тоже, и 
будет 

Мир нам!
Татьяна ПОПОВА.

г. Тверь.

Этой статьёй хочу призвать чита-
телей ещё раз задуматься над 

происходящим вокруг.
Многие, вероятно, слышали бур-

ные дискуссии по вопросу измене-
ния климата. Одни учёные заявляют 
о всемирном глобальном потепле-
нии, другие — о похолодании и лед-
никовом периоде, третьи — о сме-
щении оси вращения планеты и пе-
реполюсовке, четвёртые — об озо-
новых дырах и гигантских протубе-
ранцах на Солнце и т. д. и т. п. Вок-
руг этого вопроса накручено столь-
ко споров, что трудно разглядеть 
настоящую картину. Особенно, если 
нет возможности потратить на это 
уйму времени и сил.

Давайте попробуем с действи-
тельной ситуацией. Для этого будем 
опираться только на факты.

А факты таковы — ледники Ар-
ктики и Антарктики тают. И на фоне 
глобального похолодания/потепле-
ния все довольно спокойно воспри-
нимают информацию об этом. Обиль-
но тают льды Гренландии. В Антарк-
тике уже растаяли ледники Ларсен А 
и Ларсен Б. Шельфовый ледник Рос-
са — основной поставщик айсбер-
гов — в ближайшее время будет го-
тов оторваться от Антарктики и рас-
таять в более тёплых водах.

Одно тянет за собой другое. Ос-
новное количество образующей-
ся при этом пресной воды изменя-
ет сложившиеся течения. На севе-
ре, к примеру, усиливается холод-
ное Лабрадорское течение, плот-
ность воды которого становится всё 
меньше, и оно начинает «загонять» 
более солёный и плотный Гольфст-
рим на глубину. Об этом говорит то, 
что мощность течения Гольфстрима 
стала ослабевать, особенно ближе к 
северу.

Ранее это тёплое течение, слов-
но гигантская печка, обогревало 
часть территории США и всю Запад-
ную и Северную Европу. Специалис-
ты оценивают тепловую мощность 
Гольфстрима около 1015 Вт. Именно 
это обеспечивает тот, что в Европе и 
восточной части США среднегодо-
вая температура на 10 ОС выше, чем 
в аналогичных по широте районах 
(например, Урала и Сибири). Поэ-
тому в таком мягком климате и уро-
жайность была в 5–6 раз выше на-
шей, российской, даже не на чер-
нозёмных почвах.

Так вот, опреснение Северно-
го Ледовитого океана начинает за-
гонять солёный Гольфстрим, этот, 
можно сказать, дар свыше для Ев-
ропы и США, в глубину. Что приво-
дит к более суровым зимам в этих 
областях, и об этом пестрят ленты 
новостей: экономику столицы США 
парализовал мощный снегопад, 
по дорогам проехать можно было 
проехать лишь на лыжном транс-

Как климат будет
работать на нас

порте — а ведь Вашингтон всег-
да был в субтропическом клима-
те; жители северных областей Гер-
мании также почувствовали на се-
бе крепкий мороз, доходивший до 
— 20 ОС, и т. д.

В таких суровых зимних усло-
виях необходимо обогревать жи-
лища, общественные и производс-
твенные помещения. Современный 
мир делает это путём сжигания при-
родного газа, и, как сказал премьер 
В. В. Путин, ещё 20 лет углеводоро-
ды ничто заменить не сможет. А не 
потому ли Европе срочно потребо-
вались газопроводы — «Северный» 
и «Южный» потоки, «Голубой поток» 
1 и 2. Строятся несколько гигантских 
заводов по сжижению газа — для 
его экспорта. 

В кризисные времена говорить 
об увеличении промышленного 
производства, где требуется газ, не 
приходится. Но наблюдается обрат-
ная тенденция, и это ещё одно до-
казательство похолодания в восточ-
ной части США, Канаде и Европе.

А что на этом фоне происходит 
в России, на нашей территории? А у 
нас в последние годы повышается 
урожайность пшеницы. Даже в со-
ветское время СССР, с его резко кон-
тинентальным климатом, не мог се-
бя полностью обеспечить зерном, и 
импортировал его из Канады и Ев-
ропы. Сейчас ситуация изменилась 
— Россия излишки урожая экспор-
тирует. Конечно, отчасти это можно 
связать с убылью населения (к на-
чалу 80-х годов прошлого столетия 
численность составляла 255,5 млн. 
(в РСФСР — 134,6 млн.), сейчас в 
России 132 млн. человек). Но и уро-
жайность увеличилась: в тех регио-
нах, где прежде собирали по 20 цен-

тнеров с гектара, сейчас собирают в 
2 — 2, 5 раза больше. 

На Всемирном Зерновом фору-
ме в С.-Петербурге в июне 2009 го-
да был озвучен ряд цифр: в послед-
ние два года урожай в России пре-
вышает 100 млн тонн, доля экспор-
та зерна — 14 процентов; в ближай-
шие десять лет планируется довести 
сбор зерновых до 135 млн. тонн и из 
экспортировать — 40–50 млн. тонн; 
иностранным инвесторам предлага-
ется активнее вкладываться в сель-
ское хозяйство РФ. 

Думаю, что в такой ситуации це-
ну на аренду земель с/х назначения 
вырастут.

Но вернёмся к климату. Возмож-
но, тем россиянам, кто собирался 
строить свое Родовое поместье в 
тёплых краях, не обязательно ехать 
на юг, на Кавказ. Скорее всего, тёп-
лые края сами постучатся в калитку. 
А вот создателям РП в Канаде, Скан-
динавии и Северо-восточной части 
США придётся пересмотреть своё 
решение в пользу Украины, России 
и Казахстана. Это моя мысль, здесь 
безкрайние горизонты для дискус-
сии, и у каждого будет своя точка 
зрения. 

Нынешняя российская зима бы-
ла аномально холодной. О каком по-
теплении идёт речь, скажут многие. 
Но мне кажется, Дед Мороз просто 
не хочет без боя сдавать свои пози-
ции. 

Изменение климата Европы 
и Северной Америки скажется не 
только на ухудшении условий жиз-
ни людей, но и на экономике этих 
стран. Огромные средства будут за-
трачиваться на отоплении помеще-
ний, прокладку коммуникаций. Бу-
дет спад в сельском хозяйстве. 

Перечисленные обстоятельства 
явятся одной из причин по перене-
сению мирового финансового цент-
ра из ФРС США в Центральный банк 
РФ. Замечу, есть еще целый ряд вес-
ких причин. Другими словами, про-
изойдёт переориентация мировых 
финансовых потоков в пользу Рос-
сии. «Правая рука» мирового прави-
тельства — МВФ и Всемирный банк, 
уже работает на Украине и в России. 
Мы становимся свидетелями борь-
бы по ликвидации коррупции в РФ, 
а это только начало. Обратите так-
же внимание на заявление премье-
ра о снижении ставки рефинансиро-
вания ЦБ России. Специалист сра-
зу поймёт суть грядущих событий, 
произойдёт мощнейший всплеск 
экономики. А заявление В. В. Пути-
на о том, чтобы сделать рубль миро-
вой валютой?! Слова вице-премьера 
Игоря Шувалова о том, что Россия к 
2020 году станет самой привлека-
тельной для проживания страной в 
мире?!

Эти факты также указывают на 
изменение климата России в луч-
шую сторону, и, повторюсь, как 
следствие — повышение спроса на 
земли с/х назначения. В таких новых 
условиях будет просто необходим 
закон о Родовых поместьях! 

В новых климатических усло-
виях в Сибири и на Дальнем Восто-
ке, особенно на Южном Урале, Ал-
тае, в Приморье, значительно воз-
растёт количество подсобных хо-
зяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Пустующие хутора вновь 
обретут жизнь. 

Одним словом, всё будет хоро-
шо. Успехов вам, строители новой 
цивилизации!

Есть в мире холодные места, на которые глобальное потепление не Есть в мире холодные места, на которые глобальное потепление не 
влияет. Одно из таких мест — ледник Перито-Морено в национальном влияет. Одно из таких мест — ледник Перито-Морено в национальном 
парке Лос-Гласиарес в Аргентине. Он как будто насмехается над глобаль-парке Лос-Гласиарес в Аргентине. Он как будто насмехается над глобаль-
ным потеплением. Все ледники отступают, а он, наоборот, наступает.ным потеплением. Все ледники отступают, а он, наоборот, наступает.

Эта потрясающей красоты 60-ти метровая, небесно-голубая ледяная Эта потрясающей красоты 60-ти метровая, небесно-голубая ледяная 
скала двигается со скоростью 2 метра в сутки.скала двигается со скоростью 2 метра в сутки.

http://rumbur.ru
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Телефонный звонок от престаре-
лой тётки нарушил все планы на 

выходной день.
Одинокая родственница, жив-

шая на дальней ферме, числилась 
в нашей семье чем-то, реально не 
существующим, и поэтому странен 
был её звонок с просьбой помочь 
по хозяйству. Утром, ругая себя за 
то, что не нашёл повода отказаться, 
не выспавшийся и от того ещё бо-
лее злой, я уныло поплёлся под пас-
мурным небом по шершавой от вче-
рашней оттепели заснеженной лес-
ной дороге. Казалось, хмурый рас-
свет никогда не уступит место днев-
ному светилу — так и перейдёт в 
столь же унылые сумерки.

Дорога была не близкой, и пос-
тепенно лёгкий морозец и покры-
тые снежным пушком деревья из-
менили моё состояние. Жить всё 
больше хотелось, да и короткий 
зимний день как-то незаметно всту-
пил в свои права. Когда вдали пока-
зались домики маленького посёл-
ка, из разрывов низких туч выгля-
нуло солнце, стремительно раз-
двигая лучами остатки этой, нико-
му не нужной серой массы. По гла-
зам ударила ослепительная белиз-
на снега, и я решительно повернул 
в сторону недалёкого леса, с тихой 
грустью вспоминая эти места, где 
так часто бывал в безоблачном де-

тстве с отцом, любившим природу 
какой-то своей, мистически тонкой 
любовью.

Лес, здоровый и сильный, встре-
тил спокойной и мудрой уверен-
ностью деревьев, почти физически 
ощутимой на фоне голубеющего на 
глазах неба. Величавые столпы си-
лы природы, они как должное де-
ржали на себе то, что дала им в ук-

рашение зима. Ощущение сопри-
частия творению с каждым вздохом 
и взглядом напитывало тело, успо-
каивало воспалённый и от того ни-
когда не молчащий человеческий 
ум, разливалось внутри покоем си-
лы и радостью сердца. Постепенно 
возникло состояние медитативной 
прострации, больше не волновало 
ни время, ни направление — на ме-
ня просто двигалась постоянно ме-
няющаяся картина тихой радости.

Я брёл в этой фантасмагории 
чёрного и искристого, пока не ока-
зался стоящим на огромной поляне, 
где из меня выбила остатки челове-
ческого скотства беззвучная вакха-
налия танцующих в потоках солнеч-
ного света духов — стихиалий хрус-
тально-прозрачного воздуха и слуг 
Снежной Королевы, следствием иг-
ры которых явилось завораживаю-
щее искристое сверкание мириадов 

мельчайших кристалликов инея, 
вращающихся в пространстве.

Не помню, сколько стоял я за-
ворожённый, созерцая это свето-
преставление, в буквальном смыс-
ле слова, но осознать себя заста-
вил щелчок хрустнувшей недале-
ко ветки. Стараясь не отключиться 
от восприятия этого действа приро-
ды полностью, я краем глаза увидел 

идущую ко мне от леса, так гармо-
нично вписывающуюся во всё это, 
лосиху. 

Подойдя, она неуверенно ос-
тановилась, явно нюхая воздух, за-
тем подошла ближе, и в лицо дох-
нуло каким-то до боли знакомым 
с детства запахом коровы. Не бы-
ло ни страха, ни агрессии — ниче-
го не возникло внутри, кроме ощу-
щения обыденности происходяще-
го, когда она обнюхала руки, курт-
ку, лицо, и, фыркнув от запаха ото-
роченного овчиной капюшона, от-
прянула, — нагнув голову и «набы-
чившись». 

Постояла, видимо, что-то сооб-
ражая, и, повернув голову в сторо-
ну только что покинутого ею леса, 
трогательно мыкнула — с глубоким 
и нежным сердечным придыхани-
ем. Оттуда, неуверенно шкондыляя, 
к нам вышел её телёнок. Процедура 

знакомства в точности повторилась, 
с той лишь разницей, что, обнюхав 
мои руки, он начал их лизать своим 
шершавым языком, приведя меня в 
бешеный восторг. 

Сознание, до сих пор размазан-
ное по поляне, в связи с этим окон-
чательно собралось в кучу — поя-
вилось дикое желание поиграть, — 
я глупо улыбнулся и слегка щёлкнул 

ему по носу пальцем. Лосёнок вдруг 
резко отпрянул к матери и долго — 
долго хлопал на меня своими безко-
нечно наивными глазами. «Как? Не-
ужели ЭТО может ещё и двигаться?» 
— гвоздём торчал в его голове один 
единственный вопрос.

Немая сцена длилась некото-
рое время, затем лосиха, видимо, 
посчитала встречу законченной и 
не спеша направилась в противо-
положную сторону поляны. Телёнок 
ещё какое-то время посоображал и, 
смешно подрыгивая ногами, весело 
побежал за матерью, периодически 
оглядываясь.

К моей эйфории добавилось 
ощущение дикой радости, и, прово-
див их до леса глазами, я, переняв 
манеру лосёнка, так же весело пос-
какал по сугробам назад к ферме.

1992 г.

СЛОВО

КНИГИ
издательского центра

НОВЫЕ КНИГИ
Юнязова О. Сквозь лабиринт 

времён. Легенда о бабочке. (Про-
должение серии «Это всего лишь сон»). 
200 с. — 80 руб.

Набор-конструктор для созда-
ния проекта Родового поместья 
(пособие по ландшафтному проектиро-
ванию) — 650 руб. (от 8 шт. — 585 руб.).

Пушкин А. С. Собрание сочине-
ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

— — — — — — — — — — — -
Юнязова О. Это всего лишь сон. 

268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Встреча над пропас-

тью. 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника. 

268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт 

времён. Охота на ведьм. (Продол-
жение серии «Это всего лишь сон»). 216 
с. — 80 руб.

Хольцер Зепп. Пермакульту-
ра Зеппа Хольцера. Практичес-
кое применение для сада, огоро-
да и сельского хозяйства. Часть 1. 
160 с. (цв. ил.) — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 176 с. (цв. ил.) — 155 руб.

Парусова Г. Профессия риэлтор: 
48 шагов на пути к успеху. 216 с. — 
250 руб.

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

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

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

Баженова И. Соломоновы рукопи-
си. 204 с. — 60 руб.

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

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 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.

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

Никитин А. Патент на душу. Лири-
ка. 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.

— — — — — — — — — — — -
Зайков Д., Звягинцев М. 100 рас-

пространённых вопросов по офор-
млению земли. Юридическая кон-
сультация. 190 с. — 190 руб.

Вестник Академии развития ро-
довых поместий. Знания, которые 
не преподают нигде в мире. Кол-
лектив авторов. 192 с. — 190 руб.

Медиков В. Русский волхв и Ве-
ликий князь. 152 с. — 215 руб.

Медиков В. Тайны правителей 
мира. 224 с. — 215 руб.

Зайков Д., Звягинцев М. Настоль-
ная книга гражданина по защите 
земельных прав. 896 с. — 450 руб.

— — — — — — — — — — — -

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

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с указа-

нием названия, количества экземпляров, 
почтового адреса, телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным пла-

тежом. 
Подробности: www.zeninasvet.ru

 Владимир Ермичёв
г. Жирновск, Волгоградская обл.

 Николай Круглов
г. Орёл

«Человек с ружьём»

Гремячий
Так звали родник, который бил 

из-под смуглых глинистых пластов, 
оползавших каждый год, на краю 
леса моего детства. Летом, когда в 
лугах нальётся трава, а иногда и по-
явится на опушке леса первая зем-
ляника, ходило село в луг, к опушке 
леса на посёлок, в Троицын день — 
на гулянья, которые назывались яр-
марками.

Посёлок этот отпочковался от 
деревни в период столыпинских ре-
форм, когда некоторые крестьяне 
получили наделы. По рассказам де-
да Фили, моего односельчанина, су-
хонького и светлого, как и весь этот 
край, человека, вначале это были 
несколько плохих домов, которые 
наскоро построили молодые, только 
что образовавшиеся семьи; потом у 
них выросли дети, посёлок расстра-
ивался, зашумел. На краю леса, у лу-
га, росло крепкое поколение людей, 
любящих труд и умеющих гулять в 
праздники. Гремячий пользовал-
ся особым уважением. Весь посё-
лок пил из него, а у окрестных сёл 
он вызывал почти языческое пок-
лонение. В жару из него пили толь-
ко с помощью ладоней, иначе, гово-
рили, «заложит» горло. В праздник, 
разгоряченные от вина и плясок, не 
требовали напитков, а шли или бе-
жали к Гремячему, или, смотришь, 
какая-либо женщина, перекинув че-
рез плечо коромысло с ведёрками, 
приносила освежающую влагу.

«Отец мой, — рассказывал дед 
Филя, — всегда долбил для стока 
воды корыто, а потом обязанность 
эта перешла ко мне».

Вода пробивалась из недр не-
сколькими мощными фонтанами, 
обозначенными частичками донно-
го песка, поднимавшегося с водой. 
И весело было смотреть, как журчит 
вода по корыту и с бульканьем па-
дает из него на всегда влажную ту-
манную почву.

В редком березняке, теперь под 
бывшим посёлком, много земляни-
ки. Жарко, невозможно пройти ми-
мо родника.

— Пей из ладошек, — говорю я 
дочери.

— У нас же кружки есть?! — 
удивляется она. 

— Вода холодная, горло засту-

дишь, её надо пить из ладошек, — 
говорю ей. «Пусть ладошки в во-
ду окунёт, памятней будет», — ду-
маю сам.

Потом уже все трое пьём из 
кружки.

—  Холодная, зубы ломит, — го-
ворит жена, тоже впервые пьющая 
из Гремячего.

На следующий год мы вновь 
приезжаем в село.

—  Пап, мы пойдём пить воду из 
Журчащего? — спрашивает дочь.

—  Какого Журчащего?
—  Ну, где мы из ладошек пили.
— Гремячего!
—  Почему Гремячего, разве он 

гремит?
И сам впервые задумываюсь 

над происхождением названия род-
ника. И сразу же вспоминаю старые 
поверья, как ударила стрела мол-
нии в землю, грянул гром и забил 
на этом месте прозрачный ключ. Но 
объяснить это дочке в век научно-
технического прогресса — значит 
самому вскорости стать в её глазах 
неучем. Пусть остаётся пока для неё 
Журчащим, а о происхождении ино-
го названия мы поговорим позже. А 
может, я и не прав, не рассказав ей 
старого поверья? Кто знает... 

Живая вода
Сын деревенского плотника Фи-

липпа Ивановича стал «большим 
человеком». Выучился, жил в горо-
де, руководил целым заводом. В де-
ревне же он по-прежнему оставал-
ся Шуркой Филипповым, хоть и фа-
милия его была другая, но так уж по-
велось, что деревня больше звала 
по имени отца или деда. Вот и заду-
мывайся о происхождении той или 
иной фамилии.

Беда пришла откуда не жда-
ли, (как будто она предупреждает); 
Александр Филиппович стал болеть. 
Появились у него вначале боли в по-
яснице, становилось всё хуже, врачи 
вынесли приговор — камни в поч-
ках. Лечащий Александра Филиппо-
вича врач, Николай Петрович, чело-
век уже немолодой, старомодного 
пошива, со словами «нуте-с» и «из-
вольте-с», советовал не спешить ему 
с операцией, хотя более молодые 
врачи настаивали на ней. Несколько 
раз уже Александр Филиппович был 
на «вертолёте», так окрестили уста-
новку терапевтического лечения, ез-
дил в Трускавец, болезнь отступала, 
но потом снова прогрессировала.

И, решившись на операцию, 
Александр Филиппович взял от-
пуск, поехал к отцу с матерью, чтобы 
здесь, в сельской тиши, собраться с 
силами перед операцией. Конечно, 
сегодня такие операции ординар-
ны, но всё-таки можно говорить о 
статистике, когда дело не касается 
тебя лично. Жить хочется всем, тем 
более, когда Александр Филиппо-
вич почувствовал, что по-настояще-
му развернулся его инженерный та-
лант. Всё время он жил, «стиснув зу-
бы», учёба, скудное житьё, на сти-
пендию не разгонишься. А какая по-
мощь от отца?! По осени привозил, 
правда, Сашка несколько кусков са-
ла из деревни. Месяц жарили они с 
другом картошку на сале, запивая 
чаем с хлебом и тоже — с салом. 
Молодость брала своё, тогда не за-
мечали, все, или почти все, так в об-
щежитии жили. «Были б кости», сме-
ялись в деревне, когда худой Сашка 
приезжал на каникулы.

Работать начал Александр Фи-
липпович после института, в цехе, и 
прошёл всю цепочку должностей, а 
три года назад стал он директором.

Завод был довольно старый, 
некрупный, продукция же стабиль-
но пользовалась спросом.

Здесь, в деревне у отца с мате-
рью, живших в маленьком, слег-
ка покосившемся деревянном до-
ме с завалинкой когда-то земля-
ной, сегодня выложенной из крас-
ного кирпича и побеленной, не по-
кидали его заботы и думы о заводе. 
Валентина, жена его, осталась в го-
роде, дочь в этом году заканчивала 
институт и уезжала вместе со своим 
однокурсником в другой город, не-
смотря на уговоры остаться. Алек-
сандр Филиппович мог бы её устро-
ить на соседний приборостроитель-
ный завод, новый, недавно органи-
зовавшийся, где была интересная 
работа, хорошие оклады, стабиль-
ная «прогрессивка», но дочь, полу-
чив распределение в один из север-
ных городов на завод «оборонки», 
хотела уехать. «Ну, что ж, пусть по-
работает, — успокаивал он Вален-
тину, — вернётся, в молодости все 
куда-то стремятся». Валентина была 
сама не своя, узнав о решении доче-
ри. Её властная натура долго бунто-
вала, но и она была безсильна.

Кровать Александра Филиппо-
вича стояла за переборкой, где было 
темно и по утрам мухи не беспокои-
ли. Напротив было окно, которое он 
раскрывал на ночь. Вечерами ему 
долго не спалось, он слушал тишину 

деревни, резкий крик сов, шорохи, 
редкие шумы машин на большаке. 
Засыпал он всегда поздно, спал не-
долго, но просыпался свежим.

«Звони, если что», — говори-
ла на прощание жена, сама пони-
мая, что ни телефона, ни какой-либо 
другой современной, быстрой свя-
зи, кроме Ирки-почтальонки, в де-
ревне не было. Филипп Иванович 
на всякий случай сходил к ней, зару-
чившись согласием, что в случае че-
го она запряжёт лошадь.

Тоскливо было на душе у Филип-
па Ивановича, ещё крепкого, сухонь-
кого и лёгкого, когда он смотрел на 
больного сына, мать уже и «глаза вы-
плакала». Слава Богу, пока всё было 
нормально, приступов не было, сын 
уже хватался за косу, пробуя косить 
траву на лугу, но Филипп Иванович 
мягко, но настойчиво отбирал её.

Ходил Александр Филиппович 
по ягоды вместе с соседским маль-
чишкой Колькой. Земляника в этом 
году была крупной и обильной, по-
падались и строчки лисичек, так что 
приносили они с Колькой по корзин-
ке грибов и по банке ягод земляники. 
«Красота-то какая», — думал Алек-
сандр Филиппович, всё сожалея, что 
не смогли приехать жена и дочь. И 
что интересно, чувствовал он себя 
лучше. Вначале строго придержи-
вался диеты, потом махнул на неё ру-
кой. Воду он пил из колодца, что был 
на большаке и пользовался хорошей 
славой у односельчан и проезжих. 
Колодец был построен давно, был 
глубок и обложен цементными коль-
цами. Вода из колодца в любое вре-
мя года была одинаково холодной и 
вкусной. Пил он её часто не кипячё-
ную, потому как была какая-то тяга к 
воде, что сохранилась с детства.

К концу отпуска он «перестал 
чувствовать почку», вечерами уже 
понемногу косил, посвежел и заго-
рел на солнце.

Возвратился Александр Филип-
пович поздоровевшим, что Вален-
тина его «не узнала». Об операции 
думать не хотелось, но через полме-
сяца стал чувствовать себя хуже. Он 
позвонил Николаю Петровичу, рас-
сказал ему всю свою историю. Нико-
лай Петрович долго хмыкал в труб-
ку, а потом вспомнил, что он то ли 
слышал, то ли читал о том, как один 
врач вылечил государственного че-
ловека тем, что посоветовал пить 
воду с его родины, и что тому даже 
возили её в соответствующей посу-
де, и он пил эту воду как лекарство.

2004 г.
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Гаплотипы чрезвычайно чувстви-
тельны к происхождению, ес-

ли говорить о генеалогических ро-
дах. Возьмём не славянский R1a1, 
а, скажем, угро-финский род, N3 в 
системе ДНК-генеалогии. Типичный 
25-маркерный гаплотип этого рода 
выглядит так: 

14 24 14 11 11 13 11 12 10 14 14 
30 17 10 10 11 12 25 14 19 30 12 12 
14 14

Он имеет 29 мутаций по срав-
нению с приведённым выше сла-
вянским! Это соответствует разни-
це больше двух тысяч поколений, то 
есть славянский с угро-финнами об-
щий предок жил более 30 тысяч лет 
назад. 

Такая же картина получается, ес-
ли сравнить, например, с евреями. 
Типичный ближневосточный гапло-
тип евреев (род J1) такой:

12 23 14 10 13 15 11 16 12 13 11 
30 17 8 9 11 11 26 14 21 27 12 14 16 
17

Он имеет 32 мутации по отно-
шению к славянскому. Еще дальше, 
чем угро-финны. А между собой они 
различаются на 35 мутаций.

В общем, идея ясна. Гаплотипы 
очень чувствительны при сравнива-
нии с представителями разных ро-
дов. Они отражают совершенно раз-
ные истории рода, происхождение, 
миграцию родов. Да чего там угро-
финны или евреи! Возьмём болгар, 
братушек. До половины их имеют ва-
риации вот такого гаплотипа (род I2):

13 24 16 11 14 15 11 13 13 13 11 
31 17 8 10 11 11 25 15 20 32 12 14 15 
15

Он имеет 21 мутацию по отноше-
нию к приведённому выше восточ-
но-славянскому гаплотипу. То есть 
оба они славянские, но род другой. 
Род I2 произошёл от другого перво-
предка, миграционные пути рода I2 
были совсем другими, нежели R1a1. 
Это потом, уже в нашей эре или в 
конце прошлой, они встретились и 
образовали славянское культурно-
этническое сообщество, а потом и 
письменность состыковали, и рели-
гию. А род в основном другой, хотя 
12% болгар — восточно-славянско-
го, R1a1 рода. 

Очень важно, что по числу мута-
ций в гаплотипах можно рассчиты-
вать, когда жил общий предок груп-
пы людей, гаплотипы которых мы 
рассматриваем. Я не буду здесь ос-
танавливаться, как именно ведутся 
расчёты, поскольку всё это недав-
но опубликовал в научной печати 
(ссылка — в конце статьи). Суть та-
кова, что чем больше мутаций в гап-
лотипах группы людей — тем древ-
нее их общий предок. А посколь-
ку мутации происходят совершен-
но статистически, неупорядочен-
но, с определённой средней скоро-
стью, то время жизни общего пред-
ка группы людей, принадлежащих к 
одному роду, вычисляется доволь-
но надёжно. Примеры будут приве-
дены ниже. 

Чтобы было понятнее, приведу 
простую аналогию. Дерево гапло-
типов — это пирамида, стоящая на 
вершине. Вершина внизу — это гап-
лотип общего предка рода. Основа-
ние пирамиды, на самом верху — 
это мы, современники, это наши гап-
лотипы. Количество мутаций в каж-
дом гаплотипе — это мера расстоя-
ния от общего предка, от вершины 
пирамиды, до нас, современников. 
Если бы пирамида была идеальной 
— трёх точек, то есть трёх гаплоти-

ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ
пов в основании, было бы достаточ-
но, чтобы рассчитать расстояние до 
вершины. Но в реальности трёх то-
чек мало. Как показывает опыт, де-
сяток 25-маркерных гаплотипов 
(значит, 250 точек) бывает достаточ-
но для неплохой оценки времени до 
общего предка. 

25-маркерные гаплотипы рус-
ских и украинцев рода R1a1 были 
получены из международной базы 
данных YSearch. Носители этих гап-
лотипов — наши современники, 
живущие от Дальнего Востока до за-
падной Украины, и от северных до 
южных окраин. И вот таким образом 
было рассчитано, что общий пре-
док русских и украинских восточ-
ных славян, рода R1a1, жил 4500 лет 
назад. Это цифра — надёжная, она 
проверена перекрёстным расчё-
том по гаплотипам разной длины. 
И, как мы сейчас убедимся, эта циф-
ра не случайна. Опять напомню, что 
детали расчётов, проверки и пере-
проверки даны в статье, приведён-
ной в конце. И эти расчёты велись 
по 25-маркерным гаплотипам. Это 
уже высший пилотаж ДНК-генеа-
логии, если называть вещи своими 
именами. 

Оказалось, что общий прасла-
вянский предок, живший 4500 лет 
назад, имел вот такой гаплотип в 
своей ДНК: 

13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 
30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 
16

Для сравнения — вот мой гап-
лотип:

13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 
30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 
16

У меня по сравнению с прасла-
вянским предком набежало 10 му-
таций. Если вспомнить, что мутации 
происходят раз примерно в 550 лет, 
то меня от предка отделяет 5500 лет. 
Но мы говорим о статистике, и для 
всех на круг получается 4500 лет. У 
меня набежало больше мутаций, у 
кого-то другого — меньше. Иначе 
говоря, каждый из нас имеет свои 
индивидуальные мутации, но гап-
лотип предка на всех один. И он, как 
мы увидим, держится таким почти 
по всей Европе. 

Итак, переведём дыхание. Наш 
общий праславянский предок на 
территории современной России-
Украины жил 4500 лет назад. Ран-
ний бронзовый век, или даже эне-
олит, переход от каменного века к 
бронзовому. Чтобы представить се-
бе масштаб времени, это — намно-
го раньше исхода евреев из Египта, 
по библейским сказаниям. А выхо-
дили они, если следовать толкова-
ниям Торы, 3500–3600 лет назад. Ес-
ли отвлечься от толкования Торы, 
что, конечно, не есть строгий науч-
ный источник, то можно отметить, 
что общий предок восточных сла-
вян, в данном случае русских и ук-
раинских, жил на тысячу лет раньше 
извержения вулкана Санторин (Те-
ра), уничтожившего минойскую ци-
вилизацию на острове Крит. 

Теперь мы можем начать вы-
страивать последовательность со-
бытий нашей древнейшей истории. 

4500 лет назад праславяне появи-
лись на среднерусской возвышен-
ности, причём не просто какие-то 
праславяне, а именно те, потомки 
которых живут в наше время, чис-
лом десятки миллионов человек. 
3800 лет назад арии, потомки тех 
праславян (и имеющие идентичный 
предковый гаплотип, как будет по-
казано ниже), построили городище 
Аркаим (его теперешнее название), 
Синташту и «страну городов» на 
Южном Урале. 3600 лет назад Арка-
им арии покинули и перешли в Ин-
дию. Действительно, по данным ар-
хеологов, городище, которое сейчас 
назвали Аркаимом, просуществова-
ло всего 200 лет. 

Стоп! А откуда это мы взяли, что 
это были потомки наших предков, 
праславян? 

Как откуда? А R1a1, метка ро-
да? Она, эта метка, сопровождает 
все гаплотипы, приведённые выше. 
Значит, по ней можно определить, к 
какому роду относились те, кто уш-
ли в Индию. 

Кстати, вот ещё данные. В недав-
ней работе немецких учёных опре-
делено девять ископаемые гаплоти-
пов из Южной Сибири, и оказалось, 
что восемь из них принадлежат ро-
ду R1a1, и один — монголоид, рода 
С . Датировка — между 5500 и 1800 
лет назад. Гаплотипы рода R1a1, на-
пример, вот такие:

13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32
Здесь нерасшифрованные мар-

керы заменены буквами. Очень по-
хожи на славянские гаплотипы, при-
ведённые выше, особенно если 
учесть, что эти древние несут ещё 
и индивидуальные, случайные му-
тации. 

В настоящее время доля славян-
ариев гаплогруппы R1a1 в Литве — 
38%, в Латвии — 41%, и Белорус-
сии — 40%, на Украине — от 45% до 
54%. В России славян-ариев в сред-
нем 48%, за счёт высокой доли угро-
финнов на севере России, но на юге 
и в центре России доля восточных 
славян-ариев достигает 60–75% и 
выше. 

Гаплотипы индусов
и время жизни
их общего предка

Сразу оговорюсь — я умышлен-
но пишу «индусов», а не «индий-
цев», потому что индийцы в боль-
шинстве своём относятся к абориге-
нам, дравидам, особенно индийцы 
юга Индии. А индусы — это в своей 
массе как раз носители гаплогруп-
пы R1a1. Написать «гаплотипы ин-
дийцев» было бы неправильно, так 
как индийцы в целом принадлежат 
к самым разным родам ДНК-генеа-
логии. 

В этом смысле выражение «гап-
лотипы индусов» симбатно выраже-
нию «гаплотипы славян». В нём есть 
отражение «этнокультурной» со-
ставляющей, но это и есть один из 
признаков рода. 

В своей ранней работе про гап-
лотипы славян и индусов (http://
www.lebed.com/2007/art5034.htm) я 
уже писал, что у них, славян и инду-

сов, оказался один и тот же общий 
предок. И те, и другие во множест-
ве принадлежат роду R1a1, только у 
русских таких 50–75%, у индусов — 
16%. То есть русских из рода R1a1 
40–60 миллионов мужчин, у инду-
сов — 100 миллионов. Но в той ра-
боте я описывал только вид гапло-
типов, причём коротких. Сейчас, год 
спустя, мы можем уже определить, 
когда же жили общие предки вос-
точных славян и индусов. 

Вот — предковый гаплотип ин-
дусов того же рода, R1a1:

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 
31 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 
16

Практически точно такой же, как 
и гаплотип первопредка славян. Вы-
делены две мутации, но фактичес-
ки мутаций там нет. Четвёртое чис-
ло слева у славян там 10.46, поэтому 
и округлено до 10, а у индусов там 
10.53, округлено до 11. На самом де-
ле это то же самое. То же и со сред-
ней мутацией, доли единицы. 

Возраст общего предка индусов 
— 3850 лет. На 650 лет моложе, чем 
у славян. 

Поскольку предковые гаплоти-
пы у индусов и славян практически 
совпадают, и славянский гаплотип 
на 650 лет старше, то ясно, что это 
праславяне пришли в Индию, а не 
наоборот. Строго говоря, это были 
не праславяне, а праиндусы, но они 
были потомками праславян. 

Если сложить все гаплотипы сла-
вян и индусов, раз они предположи-
тельно от одного предка, то отличия 
вообще исчезают. Общий предко-
вый гаплотип славян и индусов:

13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 
30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 
16

Он идентичен гаплотипу обще-
го предка славян. Время жизни об-
щего предка славян и индусов — 
4300 лет назад. Предок — прасла-
вянский, он старше. Через 500 лет 
праславяне-арии построят Аркаим, 
ещё через 200 лет уйдут в Индию, и 
индусы начнут отсчёт от своего об-
щего предка, опять же праславянс-
кого, 3850 лет назад. Всё сходится. 

В настоящее время доля индий-
цев рода ариев, R1a1, по всей стра-
не составляет 16%, на втором месте 

после самой распространённой ин-
дийской «аборигенной» гаплогруп-
пы Н1 (20%). А в высших кастах гап-
логруппа R1a1 занимает почти по-
ловину. Остановимся на этом не-
много подробнее. 

Как известно, общество в Индии 
подразделяется на касты и племена. 
Четыре основных касты, или «вар-
ны» — брахманов (священнослужи-
телей), кшатриев (воинов), вайшьев 
(торговцев, земледельцев, скотово-
дов), и шудр (рабочих и слуг). В на-
учной литературе они подразделя-
ются на «индоевропейские» и «дра-
видские» касты, в каждой из кото-
рых три уровня — высшая каста, 
средняя и низшая. Племена подраз-
деляются на индоевропейские, дра-
видские, бирматибетские и австра-
лоазиатские. Как было определе-
но недавно, вся эта мужская попу-
ляция в Индии может быть подраз-
делена на десяток-полтора основ-
ных гаплогрупп — монголоидную С, 
ирано-кавказскую G, индийские H, 
L, и R2 (которые кроме Индии встре-
чаются в мире крайне редко), ближ-
невосточную J1, средиземномор-
скую (и ближневосточную) J2, вос-
точно-азиатскую О, сибирскую Q, 
восточноевропейскую (арийскую) 
R1a1, западноевропейскую (и азиат-
скую) R1b. Кстати, европейские цы-
гане, как известно, выходцы из Ин-
дии 500–800 лет назад, в подавляю-
щем большинстве имеют гаплогруп-
пы H1 и R2. 

Основная доля обеих высших 
каст, индоевропейской и дравид-
ской, состоит из представителей 
арийской гаплогруппы R1a1. Их — 
45% в индоевропейской высшей 
касте, и 29% в дравидской высшей 
касте. Остальные члены высших 
каст — носители индийских гапло-
групп R2 (16% и 10%, соответствен-
но), L (5% и 17%), Н (12% и 7%), ос-
тальных — единицы процентов. 

В племенах, напротив, преобла-
дают восточноазиатская гаплогруп-
па О (53% у австралоазиатских, 66% 
у бирматибетских и 29% у «индоев-
ропейских» племён), и «абориген-
ная» индийская Н (37% у дравидс-
ких племён). 

Продолжение следует.

В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Откуда появились славянеОткуда появились славяне
и "индоевропейцы"?и "индоевропейцы"?
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Вышла из печати пятая кни-
га философско-эзотерической се-
рии Ольги Юнязовой: «Сквозь ла-
биринт времен. Легенда о ба-
бочке». 

Счастливый конец всегда начи-
нает новый виток спирали. С божь-
ей помощью вписавшись в крутой 
поворот, герои романа вновь ока-
зываются на развилке. Каждый на 
своей. «Направо пойдёшь — мать 
потеряешь, налево — жениха». Ок-
сана «звереет», но находит в се-
бе силы вернуться в человеческий 
облик. Александр вдруг обнаружи-
вает, что он марионетка в чьих-то 
руках, и отправляется на поиски 
своего «кукловода», задаваясь воп-
росом, насколько человек самосто-
ятелен в своих действиях и поступ-
ках, и кто он, «кукловод» — друг или 
враг?..
Формат 60х84/16, 200 стр. 
Цена – 80 руб.

 Владимир Владимиров
г. Тольятти

new_way@bk.ru

Это была моя седьмая поез-
дка в Индию. Шесть раз я ез-
дил к Саи Бабе и в другие свя-
тые места Индии и просто за-
хлёбывался от восторга и впе-
чатлений. С1996 по 2003 год я 
ездил туда каждый год, чтобы 
набраться духовности, света. А 
потом семь лет не был. Что же 
изменилось за это время в Ин-
дии, во мне?

Места нашего паломничес-
тва лежали на юге Индии, мы 
наметили посетить ашрамы 
Саи Бабы, Раманы Махариши и 
Шри Ауробиндо.

Несмотря на тяжёлые переезды, 
четыре дня в дороге, дети вос-

принимали всё просто и непосредс-
твенно. Их мало интересовали свя-
тые места и обыденная жизнь инду-
сов. Их мир был наполнен впечатле-
ниями о животных, птицах, интерес-
ной еде. Бурундуки, аисты, обезья-
ны, слоны, вороны, буйволы — вот 
за кем они были готовы наблюдать 
часами. И по возможности мы нахо-
дили на это время. 

Мне были привычны индийс-
кие картины. Но вот Людмиле при-
шлось не просто. Начитавшись раз-
ных книжек, она рисовала радуж-
ные картины, но действительность 
оказалась иной.

Мы прилетели из Москвы в Де-
ли, аэропорт Ганди, и сразу же по-
ехали на такси в гостиницу рядом 
с ж/д вокзалом, район называется 
Мэйн Базар. Это удивительное мес-
то, где иллюзии слетают мгновенно. 
За семь лет здесь мало что измени-
лось. Нас встретили нищета и неве-
жество. Везде мусор, отсутствие урн 
и священные коровы, жующие цел-
лофановые пакеты. Очень много ни-
щих, которые назойливо требуют 
подаяния;  и хитрые лавочники-тор-
говцы: увидев белого человека, они 
тут же завышают цену на товар в 3, а 
то и в 5 раз. 

Людмила была в печали, я же ус-
покаивал: «Вот приедем в ашрам, а 
там всё чисто и всё на высшем уров-
не...».

Через двое суток мы доехали до 
города Путтапарти, места, где живёт 
Саи Баба. Поезд опоздал на 12 часов, 
мы приехали ночью, и ашрам уже 
был закрыт. Мы (в поезде встрети-
лись с десятком человек, таких, как  
мы, паломников из России, и подру-
жились) решили перекантоваться 
на вокзале. У входа на перрон выве-
шены портреты Саи Бабы, с которых 
он нам приветливо улыбался, махал 
рукой, и возле которых мы проходи-
ли всю ночь. А на утро — в ашрам, 
здесь всё чисто, красиво, с Любовью 
сделано преданными Саи Бабы. 

Нам на семью дали комнату с 
двумя кроватями, с душем, туале-
том, всего за 130 рупий в сутки (95 
руб.). Примерно столько же трати-
ли на питание (за пределами ашра-
ма всё было в 3–4 раза дороже). Ду-
шевные отношения между людьми, 

семь лет спустясемь лет спустя

порядок. Здесь Людмиле понрави-
лось больше, чем в Дели.

Днём я иногда выступал с кон-
цертами перед русскими, или всей 
семьёй ходили по окрестностям 
Путтапарти, вечером — медитации 
и даршаны Саи Бабы. 

Саи Баба — это бог Индии. Бога-
ми наши предки называли лю-

дей, достигших уровня Творца. Ко-
ляда, Перун, Даждьбог — об их де-
яниях   сохранилась память, а также 
записи в наших древних книгах. Саи 
Баба стал легендой ещё при жиз-
ни. О его чудесах, материализациях 
предметов, исцелении людей напи-
саны книги. 

Меня привлекали всегда тон-
чайшие вибрации блаженства, ко-
торые исходили от него. Шутка ли, 
живой бог! Раньше, когда он выхо-
дил к людям, от него невозможно 
было отвести взгляд, его энергия за-
вораживала. Раньше он часто бесе-
довал с людьми, помогал советами 
или обещал помочь в каком-то де-
ле. Раньше…

Сейчас ему 83 года, и Саи Ба-
бу, точнее, тело его, вечером выво-
зят на лицезрение всем желающим, 
он уже ни с кем не общается, кроме 
некоторых приближённых. И как-то 
даже не по себе от этой церемонии. 
Больного человека возят под восхи-
тительные взгляды толпы… В своё 
время Саи Баба помог мне выбрать-
ся из одного религиозного эгрегора, 
и я ему очень благодарен за это. 

Но жизнь идёт, и взгляды мои 
стали меняться, в том числе и на 
своего Учителя. Я понял, что даже 
боги не всегда бывают безупречны. 
Саи Баба своими действиями создал 
новый эгрегор поклонения себе. А 
люди, которые поклоняются, они 
часть своих энергий отдают объек-
ту поклонения, они на определён-
ном этапе перестают развиваться. 
Поэтому в ашраме у Саи Бабы мало 

сильных духом людей, а в России я 
с такими людьми встречался часто в 
духовных общинах, в родовых посе-
лениях. 

Другие моменты: Саи Баба час-
то своим преданным советует ока-
зывать помощь больным людям: 
покупать очки, делать безплатные 
операции. С одной стороны, хоро-
шо, но здесь мне больше нравит-
ся наш Жданов, который, наоборот,  
советует снять очки, исцелять гла-
за гимнастикой, нравится Аркадий 
Петров, который даёт знания, как 
избежать операций, исцелять орга-
ны и клеточки правильным отноше-
нием к миру. Учителя России стано-
вятся для меня всё более привлека-
тельными. 

Я часто задавался вопросом, по-
чему тысячи, десятки тысяч, рус-

ских ездят в Индию?
И вот какие нашёл ответы:
1. Тянет историческая память. В 

древние времена русы-арии совер-
шили два похода, которые были на-
целены на освобождение народов 
Индии от поклонения демоничес-
ким культам. Данные события под-
робно отражены в мифологии стра-
ны, в Рамаяне и Махабхарате. И до 
сих пор у индусов на уровне генной 
памяти идёт благодарность к рус-
ским.  

После второго похода многие 
русы остались в Индии жить, вмес-
те с волхвами которые оставили 
здесь Веды и древнерусский язык 
— санскрит. В Индии есть русские 
названия: например гора Арунача-
ла — начала ару (Ариев), если чи-
тать наоборот — ура, с индийского 
языка переводится, как Гора утрен-
ней зари.

2. После искоренения ведичес-
ких знаний и ведического образа 
жизни на Руси Индия сохранила то,  
что оставили ей «великие мудрецы, 
пришедшие с севера». И когда у нас 
произошла перестройка, индийс-
кие гуру стали заполнять духовный 
вакуум, образовавшийся в братс-
кой России. И спасибо им за это, но 
теперь настало другое время, ког-

да духовные знания на более высо-
ком уровне идут уже из самой Рос-
сии. Россия становится локомоти-
вом развития Земли-Матушки. На-
стоящие русские волхвы выходят на 
арену истории. И скоро опять, как 
и в прежние времена, из Руси в Ин-
дию пойдут новые светлые знания! 
И если перед Индией стоит зада-
ча Просветления (там все помеша-
ны на этом), то в России задача — и 
Просветления, и Сотворения! Сотво-
рения нового божественного мира.

В 300 км юго-восточнее от Пут-
тапарти находится город Тиру-

ванамалаи, известный своей горой 
Аруначала, на которой в своё вре-
мя медитировал святой Рамана Ма-
хариши.

Через его пещеру и ашрам, ко-
торый находится у подножия горы, 
идёт канал, соединяющий эти мес-
та с Душой святого (ощущения, как 
у дольменов, у мощей наших свя-
тых.) Здесь обстановка более сво-
бодная, чем в других ашрамах, ник-
то не говорит, куда ты должен сесть, 
что сделать. Хочешь, приходи меди-
тируй, не хочешь — не приходи.

В городе много гуру, которые 
рассказывают, как стать просветлён-
ными, а на горе много обезьян, ко-
торые выхватывают пакеты с едой у 
простодушных паломников.

Ауровиль, ашрам Шри Ауробин-
до, был последней точкой нашего 
путешествия.

Если вы желаете посетить эти 
места, попасть на медитацию в Мат-

римандир — главный храм Аурови-
ля, надо пройти определённую бю-
рократическую процедуру, которая 
может занять 2–3 дня: сначала за-
писаться на медитацию, вам скажут 
день, потом просмотреть фильм об 
Ауровиле, и только потом, без детей 
(для нас это было печально),  можно 
попасть на медитацию. 

Дети не унывали, что оказались 
без медитаций, вообще это им по-
ка непонятно, им важно море: вот 
где они отрывались по полной про-
грамме. Кстати, Ауровиль-бич, или 
пляж, по-нашему, — тоже очень 
грязный, как и Мэйн Базар. Зато ау-
ровильцы любят вечером за чашкой 
чая поговорить о духовности. Вмес-
то того, чтобы организовать уборку 
территории. Наверное, это болезнь 
не только ауровильцев.

Ещё одна тема: многие люди, 
живущие в ашрамах, монастырях, 
убежали от мира: «мы не можем вы-
нести боль этого мира». А кто же 
тогда, кроме нас, его изменит? Ге-
рои? Боги?

Очень здорово медитировать 
в ашрамах, ездить по святым мес-
там, получать наслаждение, а даль-
ше?.. Кто спасёт этот мир? Грабовой? 
Саи Баба?

Вот с такими вопросами я воз-
вращался домой, в Россию...
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