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Здравствуйте, едино-

мышленники! 

Полгода назад Елена 

Широкова написала за-

метку в «Родовую Зем-

лю», где рассказала о мес-

те нашего будущего по-

селения, о его красотах, 

о людях, которые соби-

раются здесь жить. Посе-

товала, что документы на 

аренду земли оформляют-

ся не так быстро, что, види-

мо, загвоздка ещё и в нас 

самих, и надо больше вре-

мени уделять обдумыва-

нию образа своего Родово-

го поместья, а также всего 

поселения. 
Время не стоит на месте. 

Наконец-то ушли докумен-

ты во Владимир. Арендуем 

участки в Богданово, от 1,5 

до 2,5 га, на 49 лет. Заявлений 

пока шесть. 
А я эти полгода обдумы-

вал проект своего поместья 

и поселения. А потом худож-

ница Оля Лебедева написа-

ла картину — моей будущей 

усадьбы, такой, какой я её уви-

дел. «Лисья нора» со стеклян-

ными башенками по сторонам 

света, где можно прятаться от 

холода или жары, в зависимос-

ти от времени года. Рядом жи-

вой колодец с чистой водой. Ма-

ленькое озерцо для разведения 

мальков. Взлётно-посадочная 

полоса для водного дельтаплана. Участок 

большой, вода нужна везде, поэтому такой 

необычный пруд. А где взять столько воды? 

Из воздуха! Поэтому и стоит в центре водо-

сборная пирамида, которая, по подсчётам, 

будет давать в сутки до тонны воды. Домики 

гостевые вокруг пруда изготовлены из раз-

личных материалов, по совместительству их 

можно использовать для разных видов твор-

чества. И самое необычное сооружение — 

башня. В студенческие годы я занимался ту-

ризмом, вот и решил построить её для тре-

нировок по скалолазанью. Хотя назначений 

у неё может быть множество: для уединения, 

наблюдений, прыжков на параплане, для «за-

точения принцесс» и т. д. 

Ещё не определено место для хозпостро-

ек, бани, ещё не ясно, какая жив-

ность будет. Но это прояснится, думаю, в процес-

се строительства. 

А вот с центром сложнее. Здесь вступает в силу 

совместная мысль, но пока ничего не получается, 

хотя и была попытка построить беседку прошлым 

летом. Представляю свой вариант. Идея гостевых 

домиков была впервые предложена для центра. 

Затем она трансформировалась в плоскость бо-

лее широкого применения. А что, если их превра-

тить в классы по обучению народным промыслам 

или для занятий? Это могут быть столярная мас-

терская, гончарная, художественная и др. Идея 

так мне понравилась, что я использовал её у себя 

при проектировании усадьбы. 

У нас есть группа «Чистые сердца» под руко-

водством Анатолия Аверина. Для развития твор-

чества и талантов необходимо создать все усло-

вия. Была когда-то поющая эскадрилья, теперь 

будет поющее поселение. Домик для репетиций 

обязательно. Сцена, удобные места для слуша-

телей. И всё это под откры-

тым небом. Гости станут приезжать, в гостинице 

их разместим. Спортгородок для детей и взрос-

лых — это отдельная большая тема. Пруд уже 

есть, его обустроить, и он станет любимым мес-

том отдыха и встреч. По периметру высадить в 

виде аллеи липы и остролистные клёны (медо-

носы). Со временем деревья разрастутся, и это 

место станет любимым для прогулок и приятно-

го общения. 
Возможно, со временем появятся ещё идеи. 

Приглашаю продолжить эту тему. 

Зачем решил образом своим поделиться? Так 

это и есть визуалиция! Думаю, многим понра-

вится. А раз так, значит, захотят воплощения. 

Если кого-то «зацепило», приезжайте пос-

мотреть. В трёх километрах от этого поля у ме-

ня есть дом в деревне Крестниково, где можно 

остановиться и пожить.
Виктор ДЕРЯБИН.

Богданово, Владимирская область.

Тел.: 8-910-181-8590, 8(4923)24-60-68.

Тел. 8(4923)24-19-24, Аверины
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Фестиваль «Звенящие кедры»:

Шаг в будущееШаг в будущее

ДВИЖЕНИЕ

Раннее утро. Ко входу в манеж 
КФК «ЦСКА» тянутся и тянут-

ся люди. Улыбчивые и серьёзные, 
в русских косоворотках и деловых 
костюмах, убелённые сединами и 
совсем юные. Много детей…

Пока на ярмарке готовились 
торговые места, а представители 
поселений оформляли свои стенды, 
в конференц-зале специалист по зе-
мельному праву Василий Петров 
рассказывал об истории земель-
ных реформ в России за последние 
1000 лет. «Расселение наших предков 
не было похоже на нынешнее, тогда 
не было этих многолюдных сёл, каж-
дый жил особняком на своём земель-
ном участке. Пользование этой зем-
лёй было пожизненным и наследс-
твенным, переделов не существо-
вало, понятия о праве собственнос-
ти не было. Земля служила основой 
жизни семьи и целого рода и была Ро-
диной для тех, кто относился к ней 
с любовью». 

Первый Международный фес-
тиваль «Звенящие кедры» от-

крылся по-деловому. После лек-
ции начал работу открытый «круг-
лый стол» на тему: «Каким быть за-
кону о Родовой земле?». В его рабо-
те приняли активное участие поряд-
ка сорока человек: авторы проек-
тов закона о РП, представители по-
селений, юристы и просто люди, ко-
торым эта тема интересна. Помимо 
непосредственных участников Кру-
га, за ходом обсуждения наблюдали 
не менее ста человек, а некоторые, 
кому было что сказать, подключа-
лись к разговору. 

Инициаторами «круглого стола» 
выступили жители владимирских 
поселений Родное, Заветное, Сол-
нечное и Созвездие мечты, и стрем-
ление было — передружить для на-
чала всех творцов закона между со-
бой, научиться слушать и слышать 
друг друга и главное — объединять 
наши разрозненные мысли в еди-
ный и гармоничный образ, который 
потом, по всем законам науки об-
разности, сам создаст условия для 
своей реализации. 

Как и было изначально заплани-
ровано, «круглый стол» про-
ходил по вечевым правилам, 
без руководителей и зара-
нее заготовленных програм-
мы и резолюции. Мысли и 
высказывания в процессе 
общения рождались свобод-
но и ограничивались только 
временем. На утреннее засе-
дание отводилось всего пол-
тора часа, поэтому у каждо-
го в распоряжении имелось 
не более трёх минут, чтобы 
лаконично высказаться по 
главной теме. 

Первыми о своём опыте 

работы над законом, его продвиже-
ния рассказали представители по-
селения Родники Белогорья (Белго-
родская область) Светлана Курма-
ева и Владимир Лобачёв. Имен-
но в этом регионе на областном 
уровне 18 февраля 2010 года при-
нят первый закон, гарантирующий 
государственную поддержку граж-
данам, создающим свои родовые 
усадьбы (поместья). И хотя, по сло-
вам Владимира, «белгородский за-
кон носит чисто декларативный ха-
рактер», но его появление — важ-

ный прецедент, который нужно раз-
вивать и укреплять по всей России. 
«Нам для сотворения настоящего, 
большого общероссийского закона 
нужно внимательно ознакомиться 
с белгородским, но сделать лучше!». 
Светлана добавила: «Нужно пони-
мать, что законы принимаются для 
всех людей, а не только для «анас-
тасиевцев», землю может взять лю-
бой человек, поэтому закон должен 
быть чётким, в нём должно быть 

прописано всё «от и до».
Затем стали высказываться 

по кругу — каким видится наш 
будущий закон о Родовых по-
местьях. Мнения, как обычно, 
звучали разные, подчас проти-
воположные, но практически 
все сходились в одном: новый 
закон НУЖЕН и работать над 
ним НУЖНО.

Василий Петров: Мы все 
хотим одного — чтобы вся 
Земля превратилась в цвету-
щий сад, чтобы люди жили в Ро-
довых поместьях. Чтобы это 
было по всей стране и произо-
шёл действительно массовый 

переход людей на такой образ жиз-
ни, нужен закон о родовой земле для 
каждого, по гектару, безплатно, в 
пожизненное пользование, с правом 
передачи по наследству, без всяких 
налогов. Это то, что приведёт че-
ловека из города в свой сад, в своё 
прекрасное будущее. Этот закон ну-
жен не только нам. Он нужен всему 
обществу, государству. Закон ну-
жен самой Земле, почве. Закон нужен 
сельским жителям. Закон нужен го-
рожанам — они живут в скученных, 
ненормальных условиях, дышат не 

тем воздухом, питаются не теми 
продуктами. Сейчас многие хотят 
пойти на землю, может быть, они 
ещё не совсем готовы. Но и государс-
тво не совсем готово издать такой 
закон. Так давайте подумаем — как 
можно это ускорить. Что нужно 
сделать для того, чтобы этот за-
кон появился быстрее? Есть приме-
ры, когда инициативным группам 
предлагают в администрациях: ну, 
давайте, какой вы хотите проект 
закона? А они не готовы. Потому 
что нет этого единого образа. Хо-
тя у нас есть порядка двенадцати 
различных проектов, мы их собрали 
на сайте www.weche.ru, они все раз-
ные. Число проектов растёт. Так 
что же нужно сделать, чтобы этот 
закон появился?

Фёдор Лазутин (экопоселе-
ние из Родовых поместий Ковчег, 
Калужская область): Ключевая про-
блема современности — собствен-
ность на землю, возможность тор-
говли землёй. Нам нужно двигаться 
в сторону новой формы, описанной 
в книгах В. Мегре: пожизненное поль-
зование с правом наследования. При 
нынешней законодательной базе 
мы не можем воплотить идею Родо-
вых поместий. Даже в рамках одного 
поселения, я уж не говорю в целом о 
движении, нет единого видения это-
го закона. Но если мы все вместе со-
здадим такой закон о Родовых по-
местьях, под которым мы все под-
пишемся, то этот закон сразу пой-
дёт наверх. Сейчас уже всё для это-
го готово.

Максим Звягинцев (ПРП Ду-
шевное, Тульская область): Дейс-
твующее законодательство не со-
держит никаких препятствий, 
чтобы организовать любое родо-
вое поселение, любой населённый 
пункт в форме дачного партнёрс-
тва, КФХ…

Владимир Костин (ПРП Род-
ное, Владимирская область): Глав-
ными в нашем законе должны быть 
понятия «пространство любви», 
«сотворение». Когда мы идём не от 
ума, а от сердца, по пути сотворе-
ния пространства Любви, то мы со-
единяемся в единое целое, и различ-

ные точки зрения получаются гра-
нями этого целого. Основным эле-
ментом закона, на мой взгляд, яв-
ляется образ жизни людей на земле. 
Этот новый образ жизни людей на 
земле, в Родовых поместьях мы мо-
жем распространять через средс-
тва массовой информации, газеты, 
выступления бардов и т. д.

Марина Лямина (ПРП Родное, 
Ярославская область): Нам действи-
тельно всем нужно объединяться, 
создавать общий образ закона, об-
щее понимание структуры зако-

на, основных понятий. Современной 
Конституции РФ достаточно для 
того, чтобы можно было работать 
по закону, в ней есть две статьи, 
где говорится о том, что земля яв-
ляется основой жизни людей, и ста-
тья, которая касается права чело-
века на землю. Достаточно исполь-
зовать эти две статьи, и можно го-
ворить о праве человека на Родину.

Юрий Смирнов (ПРП Любоис-
ток, Смоленская область): Можно 
вести работу в двух направлениях 
— в рамках существующего законо-
дательства и создавать образ на-
шего нового закона…

Владимир Гайдучёнок (Минск, 
Беларусь): Я создал сайт, посвящён-
ный Родовым поместьям, на кото-
ром размещены проекты закона 
на восьми языках. Оказалось, что в 
этом законе заинтересованы люди 
из 16 стран мира: от Америки, Ка-
нады до Восточной Европы, Азии… 
Но сегодня чувствуется наша раз-
розненность. Каждый знает свой 
закон, у каждого есть своё видение, 
но нет единого, стержневого виде-
ния. Недавно меня осенило: ведь про-
граммисты уже десять лет исполь-
зуют компьютерные системы для 
разработки громадных проектов, 
где участвуют сотни программис-
тов, десятки аналитиков, которые 
это всё продумывают. А чем наш 
закон хуже этой программы. Давай-
те возьмём этот метод и исполь-
зуем его для нас. Эту систему мож-
но запустить на любом сайте, со-
здав интерактивную модель наше-
го общего закона, куда заложить то 
главное, что нас всех объединяет, 
основную суть этого закона. Далее 
к его разработке, детализируя про-
ект, через Интернет смогут под-
ключаться все желающие, наши еди-
номышленники из разных стран ми-
ра. Можно использовать синхрон-
ный перевод. Мы коллективно от-
работаем и запустим это проект. 
Это, как самолёт, когда его запус-
тили и он летит. И дальше — или 
он сядет, или… Лучше пусть он ся-
дет. Удачно!

Дмитрий Жиляев (ПРП Завет-
ное, Владимирская область): Я счи-

таю, что нужно в первую очередь 
наполнять образы основных поня-
тий: «родовая земля», «родовое по-
местье», «поселение родовых по-
местий», «пожизненное пользова-
ние». Их нужно раскрывать, доно-
сить до народа, повышать их попу-
лярность.

Альбина Николаева (Пензенс-
кая область): Чем больше людей за-
хотят, чтобы этот закон был при-
нят, тем быстрее он будет при-
нят. А чтобы информировать об 
этой идее тех, кто книг Мегре не 
читал, мы, например, издаём газе-
ту «Родовые поместья» тиражом 
999 экз. Её регистрация не требует-
ся. Две семьи скинулись по тысяче 
рублей и напечатали. Договорились 
в магазинах, сами сделали железные 
стеллажи, и раскладываем на входе. 
Обычно в течение 2–3 дней газета 
разбирается. Таким образом мы мо-
жем доносить до людей правду о се-
бе, о наших идеях.

Как бы подводя итог утреннего 
обсуждения, Александр Субботин 
пропел под гусельные переливы: 
Время Русь собирать, тёмны тучи 
разгонять… Племена и все народы 
воедино собирать…

В 12 дня гости собрались на трибу-
нах на торжественное открытие 

официальной части Фестиваля. Ве-
дущий церемонии торжественным 
«левитановским» голосом пригла-
сил на сцену В. Н. Мегре. Его выступ-
ление на фоне огромного светяще-
гося баннера «Звенящие кедры» бы-
ло коротким и чуть взволнованным: 
«…Год-то какой чудесный! Десятый, 
юбилейный! И выходит десятая кни-
га! И принимают закон в Белгороде! 
И собираетесь здесь вы…».

Потом Владимир Николаевич 
передал слово полковнику контр-
разведки в отставке Анатолию Ива-
новичу Толстову из Белгорода — 
во многом благодаря его активным 
действиям и стараниям принят За-
кон Белгородской области «О Ро-
довых усадьбах». «Пользуясь случа-
ем, хотел бы попросить нашего Пат-
риарха благословить депутатов Го-
сударственной Думы на принятие 
закона о Родовых поместьях… Хо-
чу очень горячо поблагодарить ве-
друссов Владимирской области. Мы 
были вместе…» — многотысячный 
манеж долго аплодировал этому от-
важному человеку и его искренним 
и горячим словам. 

Символично, что на Фестиваль 
приехал представитель правитель-
ства Белгородской области Алек-
сандр Григорьевич Маципура, он 
поздравил всех присутствующих с 
принятием первого закона о родо-
вых поместьях. 

После торжественных речей 
стартовала творческая часть Фести-
валя. Жюри предстояло из финалис-
тов конкурсов бардов и чтецов вы-
брать самых достойных. Задача не-
простая. Все старались, все талант-
ливы, а отдельные выступления вы-
зывали настоящие овации. 

Правда, во второй половине дня 
фестивальное действо приобрело 
характер неформальный и свобод-
ный. Гости покидали трибуны и с 
большим интересом прогуливались 
возле стендов, общались с пред-
ставителями поселений, многих не 
оторвать было от ярмарки, потом 
вновь возвращались к сцене и под-
держивали конкурсантов…

После всех выступлений и под-
ведения итогов призовые места 
распределились следующим обра-
зом: победителями в конкурсе бар-
дов стали братья Золотухины с 
песней «Анастасия», второе мес-
то заняла Алёна Ирина, а третье 
— Ольга и Михаил Ладомировы. 
В номинации на лучшее прочтение 
фрагмента из книг В. Мегре лучшей 
жюри признало Олесю Синчук, лау-
реатами конкурса также стали Але-
ся Алисиевич и маленькая Анаста-
сия Орлова, сыгравшая Любомилку 
из книги «Обряды Любви».

Победителям конкурсов были 
вручены статуэтки и денежные при-
зы. 

Вручение премииВручение премии
братьям Золотухинымбратьям Золотухиным

Олеся Синчук (слева)Олеся Синчук (слева)
и Алеся Алисиевичи Алеся Алисиевич
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Сначала семь раз отмерим
Здравия и ясномыслия всем!
После публикации в газете 

сообщения о создаваемом посе-
лении в Большой Тихой («РЗ» № 11, 
2009 г.) к нам стали обращаться 
с вопросами, особенно — в отно-
шении владения землёй.

Поэтому хочу прояснить: 
общинное управление (назван-
ное кем-то по информацион-
ному невежеству «колхозом») 
на начальном (организацион-
ном) этапе считаем наибо-
лее разумным по той причи-
не, что в этом есть древней-
ший мудрейший подход ведаю-
щих людей. Семь раз отмерь — 
потом отрежь. Происходит же 
во многих случаях, в соответс-
твии с правилами системы, 
как раз наоборот: сначала «пе-
рекроили» землюшку, да так, 
чтобы точно гектар получил-

ся, а потом...
Мы видим, что сначала необ-

ходимо человеку прийти на мес-
то и определить то количес-
тво земли, которое ему нужно, 
только по ощущениям. И учас-
ток будет иметь чисто естес-
твенную форму, далёкую от ур-
банизированных стереотипов, 
геометрии. Впоследствии мо-
жет получиться так, что пло-
щадь участка окажется рав-
ной, например, 1,89 га или ещё 
какой-либо величине. Важно при 
этом, что человек будет точ-
но знать, как он собирается об-
щаться с землёй, и у него не воз-
никнет затруднений в распре-
делении участка. Всё время, по-
ка будет происходить естес-
твенное формирование границ 
участков, вся земля поселения 
будет находиться в общинном 

управлении. И община будет га-
рантом обеспечения владения 
участком. Сегодня гарантом 
(не совсем надёжным) является 
система. По прошествии вре-
мени, когда сложатся границы, 
а на это может уйти от трёх 
до пяти лет, участники парт-
нёрства примут оптимальное 
для себя решение: оформлять 
землю в собственность или за-
ключить соглашение с парт-
нёрством на дальнейшее об-
щинное владение землёй.

Дополнительно сообщаем 
адрес эл. почты: rodoswet.pavel@
mail.ru

Пишите, будем рады обще-
нию!

Павел Владимирович
МИТАСОВ.

НП «Родосвет», с. Большая 
Тихая, Алтайский край.

Здравия вам, люди добрые! Слы-
шащие, как Земля-Матушка про-

сит и зовёт: «Спаси!  Сохрани! И вер-
ни!» Услышавшие этот зов да про-
снутся и воспрянут духом. В силы 
свои поверят и придут сотворять да 
созидать, восстанавливать Землю 
свою! Растить детей своих в любви и 
ласке.

А сказ мы поведём о месте див-
ном да наикрасивейшем. Здесь все 
стихии природы проявляют себя 
во всём своём величии. Сюда созы-
ваем мы людей с желанием восста-
навливать и преобразовывать себя 
и всё вокруг.

А то место — поселение Люб-
ра зовётся (ЛЮ — высшие вибра-
ции, Б, БО — божественные, РА — 
изначальная энергия жизни, света, 
первоисточник всего сущего). А на-

ходится оно в мес-
те удивительном, 
средь гор, Сихотэ-
Алинь зовущихся, 
покрытых лесами да 
деревьями диковин-
ными, в месте чудес-
ном, что на Даль-
нем Востоке в При-
морском крае, у мо-

ря почти самого (20 км), рядом с за-
поведными местами, охраняемы-
ми людьми годы долгие (Лазовско-
му заповеднику 75 лет).   В Лазовс-
ком районе рядом с селом Черно-
ручье есть долина чудная, горы её 
со всех сторон окружают, покрытые 
лесом из редчайших пород деревь-
ев (кедр корейский, дуб монголь-
ский, орех маньчжурский, берёза 
каменная, берёза шерстистая, бар-
хат амурский, тополь Максимовича, 
тис остроконечный и др.). 

Растительный мир Приморья 
очень разнообразен. Здесь растёт 
5 видов берёз, 7 видов клёна, 3 ви-
да липы, 2 вида ясеня, много разно-
видностей ивы, осина, дикая ябло-
ня, груша, черёмуха Маака и азиатс-
кая, чозения и др.  Много видов дре-

весных лиан: виноград амурский, 
лимонник китайский, актинидия ар-
гута и коломикты («кишмыш»). 

А вдоль долины той,  меж гор, 
с южной стороны речка горная да 
чистейшая бежит. Ручьёв в неё вте-
кает много, и рыба на нерест туда 
заходит. Посередине есть ручей, он 
исток для поселения нашего. 

А теперь проза жизни: есть дом 
для поселенца в деревне, большой 
— пять комнат с печным отоплени-
ем. Дом долго пустовал, требует ре-
монта. Общими усилиями восстано-
вим, и можно жить, пока строится 
дом на своём поместье. Общая пло-
щадь земли — около 100 га. Земля 
принадлежит Лазовскому муниципа-
литету. На сегодняшнем этапе можно 
брать землю в аренду. Оформление 
стоит от 10 до 15 тыс. руб.   Аренда —  
от 1,5 до 2 тыс. руб. за 1–1,5 га в год.

Призываем тех, кто прошёл на 
пути уже многое. Готовых духом рас-
ти и себя на пути превзойти. 

Наш адрес: 692991, Приморский 
край, Лазовский район, село Черно-
ручье, ул. Шевченко 4, Светлане и 
Любодару Морозовым.

Сот. тел. 8 (902) 065-73-87.

Много всего интересного было 
в этот день, но, наверное, са-

мой значимой и внушительной на 
Фестивале была презентация более 
восьмидесяти поселений со всей 
России. Конечно, не все представи-
тели создающихся поселений смог-
ли приехать в Москву со своим стен-
дом, но даже то, что было выстав-
лено в манеже, — завораживало и 
вдохновляло. Какие все разные, жи-
вые! И насколько сильно устремле-
ны к своей мечте! 

Эмоционально ярким был мо-
мент народного единения и радос-
ти во время исполнения представи-
телями Башкирии песни «Чик-Елга». 
Весёлая мелодия никого не остави-
ла равнодушным, ноги так и рва-
лись в пляс, возник огромный зажи-
гательный хоровод. Ликовал весь 
зал! И солнышко в небе тоже лико-
вало — светило всё ярче.

В  18 часов часов в конференц-за-
ле продолжил работу «круглый 

стол». На этот раз разговор шёл о 
том, что нужно сделать, чтобы ус-
корить принятие закона о Родовых 
поместьях. Какой использовать ме-
ханизм для создания коллектив-
ного образа? Ребята из поселения 
Счастливое (Молдова) рассказали о 
своём опыте проведения Вече, ре-
шения проблемных вопросов внут-
ри коллектива, достижения едино-
гласия. Насколько мне помнится, об 
этом опыте ребята писали и в газете 
«Родовая Земля». 

Конечно, одного, двух, даже не-
скольких заседаний «круглого сто-
ла» мало для разработки закона, по-
этому работа по совместному тво-
рению коллективного образа зако-
на будет продолжена на Вече в по-
селении Родное (Владимирская об-
ласть) в июле этого года. В распро-
странённом на Фестивале специ-
альном выпуске газеты «Малая Ро-
дина», посвящённом подготовке и 
проведению Вече, указаны такие 
главные моменты:

1. Выход из кризиса экономи-
ческого, духовного, демографичес-
кого, экологического, продовольс-
твенного, жилищного — это смена 
образа жизни;

2. Уже сегодня есть реальный 
опыт тысяч семей, сменивших го-
родской образ жизни на жизнь в 
Родовом поместье, показывающий 
возможность выхода из кризиса. 
Основные понятия «родовая зем-
ля», «родовое поместье» необходи-
мо донести до максимального коли-
чества людей, чтобы у них была воз-
можность выбора; 

3. В результате этой работы воз-
можно формирование закона, кото-
рый позволит каждому гражданину 
иметь на законных основаниях учас-
ток родовой земли не менее 1 гекта-
ра для обустройства Родового по-
местья и совершенствования среды 
обитания для нас и наших детей. 

Для достижения этих целей к на-
полнению образов основных поня-
тий закона о РП приглашаются все 
желающие. Эту работу предлагает-
ся продолжить уже сейчас, каждому 
в своём кругу, в своём поселении и 
на форуме специально созданного 
сайта www.weche.ru. Организаторы 
Вече уверены, что принятие зако-
на на общероссийском уровне зави-
сит от осознанных действий и мыс-
лей каждого.

На Фестивале же участники 
«круглого стола», придя к едино-
му пониманию значимости буду-
щего закона о Родовых поместьях, 
все, взявшись за руки, сами для се-
бя, для своей жизни — приняли его. 
Конечно, это действие не носило ха-
рактер законотворчества в привыч-
ном понимании, но как озвученная 
воля людей — усилило запрос во 
Вселенную на новый закон для всех 
людей, желающих создавать Про-
странство Любви на своей родовой 
земле. И это «виртуальное» приня-
тие закона стало сильной эмоцио-
нальной точкой, завершившей ра-
боту «круглого стола». 

И теперь уже нет сомнения — 
быть Добру на Земле!

Как уже сообщалось, в поселе-
нии Радосвет Свердловской об-

ласти будет проходить Слёт пред-
принимателей с чистыми помысла-
ми. Всем предпринимателям, же-
лающим в нём участвовать, нуж-
но зарегистрироваться по эл. адре-
су: radostisvet@yandex.ru, ответив на 
вопросы:

– как вас зовут;
– место проживания;
– если приедете семьёй — 

сколько человек;
– на сколько дней;
– род деятельности;
– есть ли идеи, проекты, кото-

рыми хотите поделиться, вынести 
на обсуждение;

– намерены ли участвовать в вы-
ставке-продаже своей продукции (в 
т. ч. интеллектуальной);

– готовы ли поделиться какими-
то знаниями, провести мастерскую 
(это необходимо знать, чтобы вклю-
чить Вас в программу слёта).

Кто уже согласился принять учас-
тие в слёте, может разместить свои 
краткие данные, проекты, которые 
хочет вынести на обсуждение, — в 
Интернете, зайдя по ссылке: http://
forum.anastasia.ru/topic_46918_15.
html. Возможно, ещё до встречи на 
слёте удастся познакомиться, заин-
тересовавшись деятельностью чело-
века или самим человеком. Или от-
править письмо по почте на адрес: 
623459, Свердловская обл., Каменс-
кий р-он, с. Позариха, ул. Октября, 64, 
Карноущенко Валентине Ивановне.

На сегодняшний день обозначи-
лись направления, по которым бу-
дет двигаться слёт:

1. Обсуждение идей, вопросов, 
которые будут предложены участ-
никами слёта.

2. Будет обыгрываться проект 
системы — альтернативных средств 
расчёта.

В течение всего слёта будет про-
ходить деловая игра «Альтернатив-
ные средства расчётов», участни-
ком которой может стать каждый. 
Целью игры является знакомство 
с основными правилами обраще-
ния альтернативных средств расчё-
тов (АСР) в системах с замкнутыми 
финансовыми потоками. Участники 
получат возможность использовать 
АСР в расчётах между собой за това-
ры и услуги, представленные на слё-
те. Результаты деловой игры позво-
лят сформулировать предложения 
по созданию внутренней расчётно-
платёжной системы, способной объ-
единить предпринимателей с чис-
тыми помыслами и экономику Родо-
вых поместий страны в единое це-
лое

Организаторами игры являются: 
ведущая российская научная шко-
ла устойчивого развития (Междуна-
родный университет г. Дубна Мос-
ковской области), Международный 
институт Александра Богданова 
(г. Екатеринбург), лаборатория ус-
тойчивого развития территорий Ин-
ститута промышленной экологии 
Уральского отделения РАН (г. Екате-

ринбург), артель «Таёжный Урал».
3. На слёте будет показан проект 

типового городского Центра дис-
танционного обучения — как части 
территориально распределённой 
образовательной сети. Такой проект 
представляет интерес для админис-
траций муниципальных образова-
ний, местных органов управления 
образованием, школ, вузов и дру-
гих образовательных учреждений. 
Он позволяет обеспечить условия 
обучения в экстернате для детей, 
проживающих в Родовых поместьях 
(www.internetrepetitor.ru).

4. Предлагается выработать на 
слёте Нравственный Кодекс пред-
принимателя с чистыми помысла-
ми. Свои представления о нём мо-
жете присылать уже сейчас.

Обсуждение вопросов будет 
проходить по принципам Вече. В за-
висимости от количества приехав-
ших на слёт будут сформированы 
круги для обсуждения вопросов. 
Вот примерные моральные правила 
поведения при обсуждении: 

– максимально направить свою 
мыслительную деятельность на об-
щее благо;

– уметь выслушать;
– постараться проникнуться, по-

нять предложенное;
– активно принимать участие в 

обсуждениях;
– отрицая — предлагай;
– одна голова — хорошо, а де-

сять — лучше; умение докладчика 
принимать замечания, поправки, 

новые предложения к своей идее. 
Это натолкнёт его на новые раз-
мышления.

Ведь мы для этого и собираемся, 
чтобы помочь друг другу сделать 
наши идеи жизнеспособными.

Мы познакомим предпринима-
телей со стратегией быстрого реше-
ния вопросов — «мозговым штур-
мом», что поможет быстро и эффек-
тивно обсуждать и решать вопросы 
не только на слёте, но и в жизни.

И, конечно, главной задачей 
слёта является духовный контакт, 
который поможет формироваться 
новым отношениям в нашем обще-
стве, и поможет возрождению Рос-
сии и росту человеческого духа в 
целом.

Если у вас есть стоящие идеи, 
или желание помочь своей энерги-
ей мысли в общем деле, постарай-
тесь найти возможность и время 
приехать на этот слёт.

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.

Вместе у нас всё получится. 

Николай и Людмила
ВСЕЛЕННЫЕ. 

Тел. 8-950-658-0038,
8-904-389-3282.

www.radosvet.org.

СЛЁТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ
18–22 июня 2010 г., РП Радосвет (Свердловская обл.).

А место то Любра зовётсяА место то Любра зовётся Сход решил:
Созвездию мечты 

быть! 

Вот и состоялось первое общее 
открытое собрание (сход) про-

ектируемого поселения Созвездие 
мечты (Владимирская область) (га-
зета писала о ситуации в СМ, «РЗ» 
№2, №4, 2010 г.). 1 мая собрались 
те, кто уже в этом сезоне готов вый-
ти на землю и начать создавать Про-
странство Любви на своём участке. 
Все присутствующие единогласно 
признали, что процедура выделе-
ния земли под Родовые поместья на 
поле Созвездия мечты недопустимо 
затянулась (с 2005 года по сей день 
земля людям не роздана).  

В связи с создавшейся обстанов-
кой сход решил: 

1. Провести следующее собра-
ние Созвездия мечты 23 мая с. г. в 
15.00 — на общей поляне поселе-
ния (возле сцены). 

2. Заслушать на собрании от-
чёт доверительного собственни-
ка земельного участка ПРП Созвез-
дие мечты (площадь 182,8 га) Олега 
Мерзлякова: о проделанной рабо-
те за период с декабря 2007 г. по 23 
мая 2010 года; о финансово-хозяйс-
твенной деятельности за указанный 
период; о работе по оформлению 
земли под РП участникам СМ и др. 
(Олег Мерзляков на общем собрании 
не присутствовал. — В. С. ).

3. На повестку схода 23 мая вы-
нести вопрос о выделении в 2010 
году участков земли под обустройс-
тво Родовых поместий всем соин-
весторам Созвездия мечты.

Сход также признал незаконны-
ми действия по отстранению инвес-
торов и предупредил о недопусти-
мости самоуправства на террито-
рии поселения без решения общего 
собрания коллектива СМ.

На собрании были заслушаны 
несколько проектов планировки 
поселения и принято решение про-
должить их обсуждение. Рассмот-
рены заявления о приёме в коллек-
тив Созвездие мечты четырёх но-
вых членов.  

Полный текст протокола разме-
щён на www.ringingcedars.ru.

Вячеслав СОКОЛИН.



№ 5 (70), май 2010 г. Родовая Земля4 НОВОСЁЛЫ

 Дмитрий В.
Ковчег, Калужская область

ТЕМЫ ЖИЗНИТЕМЫ ЖИЗНИ

Пятая по счёту встреча в Ков-
чеге 4–7 февраля, на которой 
присутствовали представители 
32 действующих поселений из 6 
стран — России, Белоруссии, Ук-
раины, Эстонии, Швеции и Фин-
ляндии, продолжила традицию 
Кругов действующих поселений, 
первый из которых прошёл в по-
селении Ковчег зимой 2005 года. 
(Второй Круг — зимой 2006-го в 
Родном Владимирской области, а 
третий и четвёртый вновь в Ковче-
ге — в феврале 2008 и 2009 гг.).

На встречу персонально при-
глашались представители посе-
лений, в которых постоянно про-
живает более 3 семей, и, естест-
венно, сами постоянно проживаю-
щие в РП.

Цель и принципы
Конечно же, обмен опытом ре-

шения насущных и актуальных воп-
росов жизни на земле — это глав-
ная цель таких встреч. 

А основные принципы: 
— информационная откры-

тость.  (По окончании Круга обя-
зательно публикуется поимённый 
список участников. Все выступления 
снимаются на видео, чтобы у тех, кто 
не присутствовал на встрече, была 
возможность ознакомиться с опы-
том, которым люди делились. К при-
меру, длительность фильма с чет-
вёртой встречи — 16 часов);

— ориентация на людей, пос-
тоянно живущих на земле. (Как 
показала практика жизни поселе-
ний, многие вопросы, которые силь-
но интересуют горожан перед пе-
реездом, решаются довольно прос-
то. И напротив, часть вопросов, ка-
завшихся очень простыми, и над ко-
торыми даже не думали, — сложно 
разрешимыми. Именно такие вопро-
сы обсуждались на встрече теми, кто 
уже получил негативный и, главное, 
позитивный опыт в их решении);

— ориентация на обмен опы-
том, а не на политику. (Опять-таки, 
как показывает опыт, во многих по-
селениях, особенно в первые годы, 
на людей наваливается столько дел, 
что времени ни на что хватает. По-
делиться опытом их успешного, эф-
фективного решения, помочь сразу 
проще и разумнее выстроить жизнь, 
дать возможность больше времени 
тратить на осмысление и творчество 
— это важная задача встречи).

Вопросы
При организации были учте-

ны пожелания участников прошлой 
встречи: в этот раз презентация по-
селений была перенесена на первый 
день, и рассказывали о себе только 
те поселения, которые не принима-

ли участия на Круге в прошлом го-
ду. В итоге фильм о нынешней встре-
че будет как бы продолжением и до-
полнением фильма о прошлой. Вто-
рой и третий дни были посвящены 
глубокому обсуждению пяти наибо-
лее актуальных для поселенцев тем. 
Их список был сформулирован за 2,5 
месяца до встречи и разослан буду-
щим участникам. Люди обсудили те-
мы у себя в поселении и выбрали на-
иболее актуальные. Вот они:

1. Взаимоотношения между 
людьми в поселении. (Как созда-
ются хорошие взаимоотношения, 
каковы источники конфликтов и как 
их избегать; механизмы принятия 
решений; выработка общих, базо-
вых понятий для всех; «эго» или что 

мешает людям в поселении догово-
риться; отсутствие общего образа 
в поселении и наличие противопо-
ложных представлений); 

2. Дети. Воспитание и преемс-
твенность. (Как сделать, чтобы де-
ти в поселении были счастливы и за-
хотели в нём остаться и продолжить 
дело родителей; образование; мо-
лодёжные и детские лагеря; походы 
и поездки; воспитание в семье).

3. Как заработать деньги в 
экопоселении. (Что нужно для ус-
пешного и этичного зарабатывания; 
принципы приемлемого зараба-
тывания; удачный реализованный 
опыт в поселении; организация сов-
местного заработка; достоинства и 
недостатки);

4. Восстановление старой и 
создание новой культуры. (Что 

должна включать в себя культура в 
поселении; что можно взять у старой 
культуры; значение повседневной и 
праздничной традиционной культу-
ры для жизни в поселении;  смысл 
праздников; новая культура; образы 
в новой и традиционной культуре);

5. Экологизация жизни в по-
селении. (Почему жизнь в экопо-
селении недостаточна экологична;  
экотехнологии и куда двигаться; от-
ветственность перед Природой и 
соседями; проблема мусора и что с 
этим делать).

Не удивительно, что на первом 
месте по результатам голосования 
оказалась тема взаимоотношений в 
поселении. А на последнем  — воп-
рос зарабатывания денег, видимо, 

он более-менее решён у тех, кто уже 
живёт в поселении. 

Обсуждению каждого из вопро-
сов уделялось по полдня. Сначала 
участники слушали доклады по те-
ме, затем разговор продолжался на 
тематических «круглых столах», по 
8–10 человек, что давало возмож-
ность успеть высказаться каждому. 
В конце представители от групп рас-
сказывали о результатах обсужде-
ния, о самых интересных и глубоких 
мыслях и наиболее интересных при-
мерах практической реализации. 

Такой ход встречи позволил 
глубже разобрать вопросы, факти-
чески это было мини-погружение 
в тему. Кроме того, люди лучше уз-
нали друг друга, изучили реальный 
опыт и хорошо пообщались по инте-
ресовавшим их вопросам.  

Важное
В этом году изменения косну-

лись и работы оргкомитета. Пос-
кольку, как уже говорилось, глав-
ной целью таких встреч является 
обмен опытом поселений, в орг-
комитет вошли 3 представителя от 
Ковчега и 4 человека из других по-
селений. Что позволило уменьшить 
нагрузку на организаторов и полу-
чить опыт организации подобных 
мероприятий другим поселениям.

Важный, с нашей точки зрения, 
момент: все встречи действующих 
поселений проводятся принципи-
ально безплатно.

Помимо этого, если говорить о 
концепции Кругов, главным явля-
ется:  

— собирание опыта обустройс-
тва всех сторон жизни поселения; 

— коллективная проработка на-
иболее сложных тем, стоящих на по-
вестке дня;

— близкое знакомство друг с 
другом и создание живого круга 
единомышленников, занимающих-
ся общим делом;

— формирование новой культу-
ры, включающей все стороны жиз-
ни человека на земле;

— встречи проводятся в разных 
поселениях, готовых предоставить 
для этого соответствующие условия; 

— на встречи приглашаются 
представители действующих посе-
лений (в которых проживает не ме-
нее четырёх семей), сами постоянно 
проживающие в своих поселениях;

— от одного поселения пригла-

шаются один–два человека, в зави-
симости от числа жителей;

— в будущем, когда поселений 
станет много, будут приглашаться 
только представители от регионов 
или областей;

— допускается приглашение на 
встречу иных лиц (гостей) по реше-
нию принимающего поселения.

Важный результат встречи —  
фильм: полная съёмка докладов, 
представлений и рассказов. Фильм 
выкладывается в свободное распро-
странение (http://www.eco-kovcheg.
ru/video.html) с целью свободного 
доступа к информации и продвиже-
ния идеи Родовых поместий.

 Итоги 
В ходе этой встречи удалось за-

метно плотнее пообщаться. Многие 
отмечали, что в разных поселениях, 
от Украины до Сибири,  люди прихо-
дят к совершенно одинаковым вы-
водам и разными словами говорят 
одно и то же. С другой стороны, бы-
ло интересно наиболее чётко, точ-
но и образно выразить эти общие 
мысли. Появление подобного кол-
лективного творчества — очень хо-
роший шаг вперёд по сравнению с 
прошлыми встречами.

Интересно, что в этот раз фак-
тически не было споров. На данный 
момент, в частности в тех трёх десят-
ках поселений — участников встре-
чи,  накоплено столько интересно-
го опыта, что было постоянное ощу-
щение, что очень многое  прохо-
дит мельком и только упоминается. 
Кроме того, ориентация на обмен 
опытом, как правило, не располага-
ет к дискуссиям. Это сильно эконо-
мило энергию участников для более 
глубоких мыслей на встрече.

В конце первого дня был кон-
церт принимающей стороны, а 
в конце второго — концерт гос-
тей. Второй концерт состоялся, как 
обычно, без подготовки, но в этом 
году неожиданно прошёл явно на 
совершенно новом уровне! 

На третий день вечером были 
пляски и хороводы. И люди опять 
очень порадовали, поскольку мно-
гие, как говорится, «зажигали». Сов-
ременный городской человек час-
тенько не готов пуститься в пляс. А 
многие поселенцы оказались — го-
товы, и сделали это с энергией, за-
дором и с выдумкой. Ранее такого 
активного пляса ни разу не было. 
Похоже, что в поселениях начали не 
только петь, но и плясать! Причём 
радостно! Это хороший знак.

Встреча не ставила прямой це-
лью формулировку решений, пос-
кольку основная задача — помочь 
поселениям в воплощении в жизнь 
их собственных идей. Тем не менее  
было несколько инициатив, в том 
числе: 

— продолжить встречи пред-
ставителей действующих поселе-
ний, а фильмы о них размещать в 
свободном доступе; 

— продолжать проводить реги-
ональные Круги/встречи предста-
вителей действующих поселений. 
Наиболее успешным опытом явля-
ется украинский Круг (2009 г.), на ко-
тором присутствовали представите-
ли 20 действующих поселений: 6 — 
с чистого поля, 14 — на основе де-
ревень и хуторов;  

— продолжить развивать сайт 
Круга экопоселений, где концент-
рируется успешный опыт решения 
вопросов жизни РП; 

— продолжить заниматься ор-
ганизацией молодёжных лагерей на 
основе поселений Родовых помес-
тий, где молодое поколение мог-
ло бы знакомиться, учиться, обре-
тать разнообразный опыт и знания 
в совместном труде и общении. 

— продолжать развивать со-
зданную в прошлом году рассылку 
действующих поселений, куда жи-
вущие на земле люди смогут давать 
информацию о позитивном опыте 
и о любых мероприятиях, проходя-
щих на базе поселений.

До новых встреч!

Как проходили обсуждения
...Первые минут 40–45 восемь–

двенадцать человек (желательно 
составлять группы из 7-8 человек, 
чтобы каждый смог полнее участ-
вовать) по очереди давали свои лич-
ные ответы на вопрос, при этом 
стараясь не повторять уже сказан-
ное предыдущими ораторами. 

Один человек кратко записывал 
ключевые мысли на листике. В пер-
вом обсуждении нам удалось извлечь 
хотя бы минимальную пользу из это-
го конспекта, а во втором и треть-
ем каждый, кто пробовал это сде-
лать, увязал в безсистемном ворохе 
мыслей, к тому же, ещё и неразбор-
чиво написанном. Также многим уже 
было ясно, что для оптимизации ра-
боты в группе каждому участнику 
следует высказать не более одной–
двух самых важных мыслей.

Моё предположение, как сде-
лать работу в группе продуктив-
нее: должен быть «секретарь-кор-

ректор», конспектирующий ход об-
суждения на доске так, чтобы все 
могли его видеть, при этом систе-
матизирующий записи и направля-
ющий обсуждение в конструктив-
ное русло. 

В четвёртом нашем обсужде-
нии я взял роль формирования це-
лостного образа на себя, а когда мы 
выслушали всех, сразу предложил 
свой конспект-диаграмму, это был 
удачный ход, сэкономивший время. 
Но если времени достаточно, как 
при решении задачи в поселении, то 
желательно предоставить каждо-
му участнику группы возможность 
самому, глядя на конспект (крупно 
и разборчиво написанный на доске), 
подумать, как образно и понятно 
донести найденный в группе от-
вет остальному коллективу (на-
рисовать, сделать сценку или как-
то ещё). А потом, опять совмест-
но, высказав идеи по кругу, сформи-
ровать общее образное представ-
ление ответа от группы...

Что нужно для успешного
и этичного зарабатывания 
денег в поселениях?

При обсуждении этого вопро-
са в первых докладах ещё озвучива-
лись какие-то этические принци-
пы, но чем дальше, тем больше ау-
дитория требовала соотносить 
их с конкретным опытом. 

За чаепитием в Общем доме 
Юра Стариков (Терема, Тверская 
обл.) рассказал об их успешном 
опыте заработка ремёслами (де-
рево, керамика) — продажей изде-
лий и обучением как в поселении, 
так и на выезде, а также о чужом 
опыте экотуризма в их области  
— в отдельном доме-срубе, хоть 
и рядом с хозяйским, гости на са-
мообеспечении:  сами топят печь, 
готовят еду, запрягают лошадей, 
при этом обязательно не пьют/
не курят/мяса не едят, стоит 
это примерно 1000 руб./день с че-
ловека, и это очень востребова-

но, причём в основном иностран-
цами.

Среди докладчиков хочу особо 
выделить Алексея Соболева (Си-
негорье, Краснодарский  край). Он 
рассказал об их видении экотуриз-
ма, когда «развлекание» туриста 
— дело всего поселения, и степень 
участия каждого определяется им 
самим, а потому поселение для 
каждого гостя видится по-разно-
му: кто-то больше на лошади ка-
тался, а кто-то, в основном, гон-
чарному делу обучался. Цель эко-
туризма — пригласить «рынок»  к 
себе, где у мастеров (ремесленни-
ков, пчеловодов, травников, кули-
наров и т. д.) не будет конкурен-
ции, т. е. они ценны уже потому, 
что они в этом поселении есть. И 
следующим шагом может стать 
создание поселенческого анало-
га «Золотого кольца России», где у 
каждого поселения-участника свои 
особенности, и они взаимно допол-
няют друг друга...

Из заметок участника встречи Дмитрия ПИЛЯЕВА (поселение Смаглинка, Карачаево-Черкесия).
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Указ о Родовом поместьеУказ о Родовом поместье

 Александр Седлецкий
Иркутская обл., РП Ладога

www.Ladoga.jimdo.com

Всем единомышленникам горя-
чий привет из далёкой Сибири, 

а точнее, из Иркутской области. Так 
сложилось, что в нашей области на 
данный момент имеется лишь одно 
действующее поселение, что зовёт-
ся Ладога. Почему такое странное 
название? Притом в Сибири? Для 
нас это название значит «дорога 
любви», ведь Лада — богиня люб-
ви, а Га — путь, дорога. 

Теперь обо всём по порядку.
В г. Ангарске в 2001 году соб-

ралась группа читателей книг В. 
Мегре. В 2003 году, объездив весь 
Усольский район, нашли хорошее 
место недалеко от города Усолье-
Сибирское и Ангарска, примерно 
30 км от одного и другого. Был за-
ключен договор с администрацией 
Усольского района об аренде земли 
сельхозназначения на 49 лет. Учас-
ток 120 га окружён со всех сторон 
редколесьем, недалеко небольшая 
речка и озеро. 

Земельный надел разбит на 
65 участков по 1 и 2 гектара. Поч-
ти вся земля занята. Я специально 
не описываю наших красот, потому 
что, на мой взгляд, главное — это 
всё-таки люди. А люди у нас заме-
чательные, добрые и дружные. Жи-
вя здесь, на земле, каждый из нас 
понял, что одному и даже вдвоём 
рай построить всё-таки проблема-
тично, а когда есть соседи, гото-
вые в любое время прийти на по-
мощь, на душе становится хоро-
шо и защищённо. Бывали дни, ког-
да дул сильный ветер и перемета-
ло дороги, а одному из нас нужно 
было срочно выехать. Тогда собра-
ли все машины, бывшие на то вре-
мя в посёлке, долго и упорно вы-
таскивали друг друга из сугробов. 
В конце концов никто так и не уе-
хал, а собрались в одном из домов 
уставшие, но счастливые, пили го-
рячий чай и с весельем вспомина-
ли наши приключения. 

Такие ситуации сплачивают лю-
дей сильнее, чем праздники, кото-
рые мы тоже проводим достаточно 
часто. Праздники — это вообще от-
дельная история, но если коротко, 
то собирается по 30–40 человек, а 

если учесть, что у нас идёт интен-
сивное строительство и бывают 
новоселья, то праздники проходят 
каждый месяц, а то и не по одному. 

Живём весело. Так получилось, 
что из 15 человек, проживающих 
на данный момент в своих помес-
тьях, никто не курит и не ест мяс-
ного. Часто собираемся на поси-
делки то у одних, то у других. Поём 
песни, зачитываем свои образы по-
селения, делимся мыслями, откры-
тиями, читаем свои стихи. В общем, 
жизнь, даже зимой, не замирает, а 
идёт полным ходом. Да! Чуть не за-
был! У нас в поселении у двух моло-
дых пар родились мальчики: Арсе-
ний и Богдан. Малыши растут креп-
кие и здоровые. Родители от при-
вивок и УЗИ отказались.

Пришло время задуматься об 
образовании. Несмотря на то, что в 
коллективе много педагогов, а мо-
жет, даже благодаря этому, вопрос 
решается в сторону Родового обра-
зования. Пока идёт школа родите-
лей и для родителей, но со следу-
ющего года надо привлекать детей. 
Работа ведётся и будет вестись — 
по внутреннему самосовершенс-

твованию, а обычные дисциплины 
дети будут проходить на домашнем 
обучении. Пример уже есть: внучка 
одного из поселенцев Наталья уже 
второй год на домашнем обучении. 
В пяти км от нас в деревне Большая 
Елань имеется школа на 500 уча-
щихся.

Для тех, кто живёт в поселе-
нии, вопрос заработка не стоит, и в 
ближайшие 3–5 лет стоять, думаю, 
не будет. У нас создана строитель-
ная бригада, которая обеспечена 
работой не на 100, а на все 150–
200 процентов: идёт интенсивное 
строительство, и даже из города 

приезжают люди, просятся к нам 
в бригаду.

 Принимаем активное участие 
в общественной жизни. За три года 
мы дважды участвовали в област-
ных с/х выставках, провели облас-
тную конференцию читателей книг 
серии «Звенящие кедры России», 
на которой присутствовали жите-
ли не только Иркутской области, но 
и соседних регионов. Два лета про-
водили слёты половинок, детский 
экологический лагерь. Встречались 
с единомышленниками в Ковчеге, в 
2009 году, и в Абакане.  

Налаживаем дружеские взаи-
моотношения с местной админис-
трацией, провели субботник по 
озеленению памятника участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны. Принимаем участие в район-
ных спортивных соревнованиях, в 
концертах для жителей близлежа-
щих сёл.

Так что жизнь идёт полным хо-
дом. Очень часто приезжают к нам 
гости, не только из Иркутской об-
ласти и соседних регионов — бы-
ли люди из Приморья, Подмоско-
вья, Краснодара, Красноярска и 
других городов. Мы принимали три 
Каравана Солнечных бардов. Зна-
ют о нас и за рубежом: ближним и 
дальним. Принимали у себя гостей 
из Швейцарии, Голландии, Кореи 
и Китая. Делились информацией с 
австрийцами и немцами, украин-
цами и белоруссами.

Конечно же, не всё у нас быва-
ет гладко, как и везде, наверное, но 
мы с уверенностью смотрим в бу-
дущее, строим планы и претворя-
ем их в жизнь своими руками.

Мы из ЛадогиМы из Ладоги

Из фотоархива РП Ладога.

Президенту РФ Медведеву Д. А.
103132, г. Москва, Старая пл., д. 9.

Премьер министру РФ Путину В. В.
103132, г. Москва, Старая пл., д. 9.

Губернатору Владимирской области
Виноградову Н. В.
600000, г. Владимир, Октябрьский пр., д. 21.

Главе администрации Головинского
сельского поселения,
601395, Владимирская обл., Судогодский р-н,
п. Головино, ул. Шолохова, д. 18.

Лужкова Юрия Станиславовича
Старцевой Ирины Леонтьевны
Адрес для ответа: 601363, Владимирская обл.,
Судогодский р-н, п/о Ильино, п. Родное,
тел. 8-920-918-4501.

УКАЗ
На основании ст. 3 пп. 1,2, ст. 9, ст. 27 п. 1, ст. 32 п. 1, ст. 36 пп. 1,2 Конс-

титуции РФ мы, Нужков Юрий Станиславович и Старцева Ирина Леонтьев-
на, объявляем участок земли по адресу: Владимирская область, Судогод-
ский район, вне черты населённого пункта, вблизи деревни Коняево, быв-
шее урочище Стариково, площадью 13108 кв.м., кадастровый номер _____, 
сельскохозяйственного назначения, оформленный в собственность на Стар-
цеву Ирину Леонтьевну, нашим Родовым поместьем, нашей Родиной, кото-
рая принадлежит нам по праву рождения на планете Земля.

Мы взяли этот участок, вдохновлённые книгами В. Мегре серии «Зве-
нящие кедры России», с намерением совершенствовать среду обитания, 

Предлагаем вашему внима-
нию документ, который ро-

дился у нас при осмыслении Де-
кларации от Родового помес-
тья и ситуации по обсуждению 
закона о Родовых поместьях. Мы 
осознали, что если мы отдаём 
свои голоса в правительство, 
а потом ждём, что кто-то для 
нас издаст мудрый указ, кото-
рый изменит нашу жизнь к луч-
шему, то сами лишаем себя си-
лы, а значит и возможности са-
мому решать задачи, которые 
встают перед нами. Поэтому 
мы берём на себя ответствен-
ность за всё, что происходит в 
нашей жизни, и возвращаем се-
бе всю силу человека-творца. А 
творим мы сейчас рай на Зем-
ле, который начинается с наше-
го Родового поместья. Потому и 
написали указ, пользуясь своими 
конституционными правами, 
послав его во все исполнитель-
ные органы Российской Федера-
ции, так как на государствен-
ном уровне закона о Родовых по-
местьях нет. 

Юрий НУЖКОВ,
Ирина СТАРЦЕВА.

РП Родное, Владимирская обл.
rodnoe@land.ru.

Тел. 8-920-918-4501.

в память о наших предках и с любовью к будущим поколениям. Родовое 
поместье создаётся нами как единый природный комплекс, живая систе-
ма, целостная и самодостаточная, максимально благоприятная для чело-
века. Здесь мы намерены рожать и растить здоровых и счастливых детей. 
Уже сейчас мы посадили сад, лес, выкопали пруд и колодец. Развели ры-
бу и пчёл. На огороде мы выращиваем овощи, злаковые, бобовые и дру-
гие культуры, используя для улучшения почвы только естественные орга-
нические удобрения.

Родовое поместье не подлежит: разделу, продаже, залогу, отчуждению 
по суду, внесению в любой фонд в качестве взноса и находится под охра-
ной государства.

Родовое поместье передаётся по наследству нашим потомкам, которые 
изъявят намерение проживать на этом участке.

Источник власти в Российской Федерации граждане:

Нужков Юрий Станиславович
  (паспорт ____)
Старцева Ирина Леонтьевна
  (паспорт ________)

Подписи. 24 марта 2010 года

НОВОСЁЛЫ
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Прочитала статью Сергея Резни-
ка в октябрьском прошлого го-

да номере «РЗ». Понравилась. Но 
такое ощущение, что автор не чи-
тал «Зона будущего» В. Мегре. Или 
невнимательно прочитал. Или не 
читал вообще последние книги се-
рии «Звенящие кедры России». Там 
хорошо всё объясняется. В рассказе 
мужчины пожелали остаться в сво-
их поместьях на зоне. Это было уже 
решение вопроса об адаптации на 
свободе, которая порой становится 
хуже неволи.

К этому я добавила бы элект-
ронные маячки, не позволяющие 
покинуть своё поместье незаметно. 
Это государству обходится дешевле 
традиционной охраны.

Осужденных, желающих обус-
траивать поместье, в соответствии 
с одинаковым остаточным сроком 
отбывания наказания сразу же се-
лить в одно поселение. Чтобы в бу-
дущем разом снимать всю систе-
му охраны поселения. После этого 
оно превращается в родовое посе-
ление свободных граждан. В этом 
случае человек действительно бу-
дет исправляться, а не «если мож-
но так сказать» (как написал Сер-

гей). Человек уже в зоне начина-
ет строить своё Пространство Люб-
ви, в котором обязательно поселят-
ся Любовь, дети. Ведь это будет не 
подневольный труд пролетария, у 
которого нет ничего, кроме своих 
рук. Это будет свободный творчес-
кий труд на благо своего будущего, 
своей семьи, Родины.

Для некоторых осужденных это 
будет и спасением семьи, оставлен-
ной Бог весть в каких условиях на 
воле. Семья переедет к нему сра-
зу, как только снимут охрану. Кто же 
откажется от сытой жизни на све-
жем воздухе под щебет птиц и шо-
рох листьев в земном раю?!

Если же земля даётся по осво-
бождении, наши планы могут не 
сработать. Начинать всё с нуля в 
мире, где тебя не очень-то и ждут с 
твоими проблемами? С подъёмны-
ми на СВОБОДЕ?.. Да тут голова кру-
гом пойдёт, и ноги понесут не весть 
куда! Особенно с подъёмными, ко-
торые так соблазнительно шуршат 
в кармане...

Временное жильё, сухой паёк,  
определённая сумма на прочие 
нужды (в том числе на семена) и че-
тыре колышка по углам выделен-

ного участка — это очень, ну очень 
здорово! Если вы, Сергей, добьё-
тесь этого, пожалуй, я совершу ка-
кой-либо проступок, чтобы полу-
чить эти льготы от государства на 
обустройство поместья. Я пока мо-
гу получить четыре колышка за за-
траты, не соизмеримые с моими 
возможностями и моей выносли-
востью при хождении по парадным 
подъездам. Надеюсь, если вы до-
бьётесь льгот, то, возможно, и всем 
остальным облегчат хотя бы финан-
совый груз оформления поместья. 
Дерзайте!

Ну, а пока из ваших рассужде-
ний получается не совсем честно. 
Вы обидели кого-то, и теперь вас и 
вашу охрану общество обязано со-
держать за свой счёт. И ещё пос-
ле выхода на свободу вам льготы! 
Большие льготы на получение по-
местья — в сравнении с остальны-
ми гражданами. И неизвестно, сра-
ботает ли это мероприятие на долж-
ном уровне после длительного пре-
бывания человека в негативной 
школе жизни по имени «тюрьма».

Давайте на равных: получи в 
дар от государства 4 колышка и 
созидай своё Пространство Люб-

Зона будущего
Размышления после статьи Сергея Резника «Один гектар вместо справки»

ви три года на общих основани-
ях. И лишь доказав, что способен 
жить в согласии с Природой, полу-
чай бумаги на право владения этим 
поместьем. А пока получи на руки 
удостоверение на исправительно-
испытательное владение помес-
тьем на три года. Считай, это уже 
льгота. У меня её нет.

Слышала выражение: «Был на 
поселении». Видимо, есть какие-то 
деревни, где отбывают наказание 
доказавшие свою лояльность при 
нахождении в общей зоне. Может, 
стоит использовать в ваших добрых 
начинаниях этот опыт, опереться на 
него?

Допустим, освободившийся пос-
троил поместье в зоне. Но его тянет 
в родные края. Вот им, бросившим 
своё исправительное поместье, ко-
торое служило лишь учебным по-
лигоном, обязательно нужны эти 
подъёмные и 4 колышка поближе 
к родным. С испытательным сро-
ком в три года. Освободившееся 
поместье отдать желающим: увере-
на, найдутся желающие жить само-
стоятельно в готовом поместье ин-
валиды, старики, дети-сироты или 
одинокие молодые мамы.

Кое-где на зоне мужчины объ-
единяются до освобождения. Ле-
чатся от зависимости от алкоголя 
и табака. А затем уходят вместе в 
монастырь, в забытую деревню, на 
стройку бригадой. То есть преце-
дент уже есть. Есть надежда, что у 
вас всё получится. (Удачи всем нам 

в наших начинаниях и чистых по-
мыслов!)

Это будет спасение для России. 
Сокращение рецидивов преступ-
лений, уменьшение финансовой 
нагрузки на содержание исправи-
тельных учреждений. Это будет и 
демографический прорыв. Очень 
много женщин желают жить в по-
местье. Но одной женщине боязно 
начинать. В готовое поместье идти 
половинкой некоторые из них рады 
сейчас, вот и новые семейные па-
ры. Любовь. Дети. О перенаселении 
Земли в зелёных книжечках сказа-
но хорошо. Пока земли более чем 
достаточно. Пустыня не только в Са-
харе, у нас их тоже более чем доста-
точно. Хватит работы нашим потом-
кам надолго — превращать пусты-
ни в оазисы.

Есть предположение, что ду-
ша безсмертна. Но право на реин-
карнацию душа должна заслужить. 
Душа реинкарнирует быстрее, ес-
ли оставила своим потомкам рай на 
Земле. Это может быть сдерживаю-
щим фактором роста народонасе-
ления на Земле.

Учёные посчитали, что на содер-
жание одного человека в мегаполи-
се необходимо очень много гекта-
ров. В то же время семья, живущая 
в поместье, способна полностью со-
держать себя и излишки отдавать в 
мегаполис. Из этого тоже следуют 
утешительные выводы.

Любовь ГИРИЧ.

с. Имек, Хакасия.

ПомогитеПомогите
Солнечному советом:Солнечному советом:

Привет, дорогие наши едино-
мышленники! Вот пришёл и 

мой черёд написать о жизни на-
шей, такой разной и такой пре-
красной!

Мне посчастливилось стоять у 
истоков нашего движения в Пен-
зенской области, в Пензе, где в 
2000-2001 годах организовался 
Клуб любителей книг серии «Звеня-
щие кедры России».

В 2002 году зарегистрировали 
общественную некоммерческую 
организацию с целью пропаганды 
идеи Родовых поместий, а также —  
чтобы оформить землю будущего 
поселения.

В марте 2003 года в здании Пен-
зенской филармонии общими уси-
лиями мы провели Конференцию 
на тему: «Будущее Пензенской гу-
бернии — в создании Родовых по-
местий».

Затем мы с друзьями, объездив 
прежде целый ряд красивейших 
мест и полузаброшенных деревень, 
наконец определились с местом и 
взяли в аренду 315 га сельхозуго-
дий (оставшихся от разорившегося 
совхоза) сроком на 5 лет для «веде-
ния подсобного хозяйства». Земли 
располагаются близ крупного села 
Загоскино, в 40 км от Пензы.

Планов развития нашего посе-
ления и принципов его создания 
мы ни от кого не скрывали, и сель-
ский глава, в отличие от районного, 
нас поддерживал.

Солнечный наш посёлок рос, 
развивался. Приходило и уходило 
тут же, узнав о пятилетнем сроке 
аренды, множество людей.

К моему немалому удивлению, 
трое старожилов-активистов, тех, 
что организовали изначально Клуб 
любителей зелёных книжек, дойдя 
до этапа реального выделения зем-
ли, оказались… теоретиками.

Зато пришли новые семьи-прак-
тики, Творцы и… одинокие русские 
женщины, такие, что «... и лошадь, и 
бык, и баба, и мужик»...

Сейчас уже семеро поселен-
цев пишут свои прекрасные пес-
ни и стихи (а было, когда пришли 
на землю, всего двое), создан ан-
самбль, который, к нашей огром-
ной радости, стали приглашать на 
сельские концерты. Интересно на-
блюдать, как в ходе концерта поп-
совые либо печальные, либо вовсе 
фатальные песни сменяются наши-
ми Солнечными бардовскими. Ду-
маю, теперь сельчане не будут ухо-

Сельчане с большим интересом встрети-Сельчане с большим интересом встрети-
ли наши бардовские солнечные песни.ли наши бардовские солнечные песни.

Проводы зимы.

Где ты, наш единственный?Где ты, наш единственный?
Русина, Никита и Тимоша.Русина, Никита и Тимоша.

дить с концертов с чувством бе-
зысходности!

Праздники наши, хоть пока ещё 
и редкие (3–4 раза в году), зато мет-
кие: с вегетарианским застольем, 
радостью общения, с хороводами, 
светлыми песнями и танцами, мно-
жеством игр, и всегда под откры-
тым небом. Даже проблемы посел-
ковые перекладываем на частушки 
и вместе смеёмся над ними!

Масленицу и весну в этом го-
ду впервые встречали по солнцу, 
в дни весеннего равноденствия. 
Как только наряженной бабе-Зи-
ме начали читать стихи с благо-

дарностью, пасмурное небо пря-
мо под нами раскрыло кружок чис-
той голубизны. А после, когда на-
ша Зимушка благополучно «пере-
оделась» в пёструю Весну, и игры-
хороводы были в самом разгаре, 
над всем поселением ярко свети-
ло солнце почти три часа (это при 
абсолютно пасмурном небе во всех 
окрестностях).

Очень символично, что впер-
вые на празднике (притом зим-
нем!) мы не разжигали огонь! И 
«женщин» решили больше не сжи-
гать, так что Дева-Весна и сейчас 
улыбается нашим поместьям.

В этом году у нас впервые зимо-
вало три семьи и одна из  них — с 
детьми-школьниками.

Теперь об обратной стороне на-
шей «медали». Пятилетний срок 

аренды наших полей закончился в 
сентябре 2009 года. Глава район-
ной администрации хочет спокой-
но доработать до пенсии, и поэто-
му решать сложный вопрос о про-
длении нашей аренды и перево-
де земель не собирается (нам при-
шлось пройти через многократные 
проверки прокуратуры и милиции 

на предмет… нашей безопасности 
для общества!!!). Зато нашлась ор-
ганизация, которая взялась про-
длить нашу аренду за весьма круг-
лую сумму! Сбросились всем ми-
ром, заключили договор, внесли 
первый взнос… Прошло полгода, а 
воз и ныне там. Причём изначаль-
но речь шла о присоединении на-
ших земель к ближайшему селу, а 
теперь нам предлагают создать хо-
тя бы дачный кооператив!

Дорогие поселенцы! Если ко-
му-то  уже удалось разрешить 

подобную проблему, помогите 
подробным советом. Будем вам 
очень благодарны!

...Несколько слов о личном. 
Два года назад мне пришлось пе-
режить развод и остаться одной с 
двумя сыновьями. Хочу обратиться 
к тем семейным «непарам», кото-
рые давно осознали свою чуждость 
друг другу и живут исключительно 
«ради детей»: дети — первые, кто 
страдает от вашей нелюбви, вто-
рые — вы сами… Период развода 

— очень тяжёлый, но спустя два-
три года чувства уравновешива-
ются, нервная система восстанав-
ливается и… освобождается мес-
то для того, чтобы мог прийти Твой 
Единственный! Мой — ещё не при-
шёл, но мои мечты, стихи и песни 
настолько пропитаны его сильным 
образом, а сыновья так ждут мужс-
кой поддержки, что он придёт обя-
зательно!

На мой взгляд, темп роста посе-
лений в России низкий. Кто-то ждёт 
Закона, кто-то хочет вооружиться 
полным комплектом знаний и на-
выков, кто-то много лет ищет свою 
Половинку… Предлагаю каждому 
сомневающемуся ответить самому 
себе на вопросы: что происходит 
тем временем, пока я не беру зем-
лю; какой полезный вклад в миро-
здание вносит сейчас моя жизнь; 
что чувствует сама Земля... и сколь-
ко ещё она будет ждать?

Для каждого важного решения 
в жизни есть своё время.

Благодарю всех, дарящих своё 
тепло Земле и Людям каждый 
день!

Русина БОКАРЕВА.

РП Солнечное, Пензенская область.

440005, г. Пенза, Военный городок, 
корп. 113, кв. 61.

Тел.: (8412) 54-58-37,
8-937-4075-275.

как решить земельный вопрос?как решить земельный вопрос?
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Вторая пятилетка в поместье

 Елена Салтанова
г. Красноярск

arhistrateg@list.ru

Здравствуйте, единомыш-
ленники!

Хочу поделиться своими 
мыслями по поводу того, по-
чему не всё гладко получает-
ся или просто не получается, 
когда мы стремимся на деле 
осуществить свои желания по 
созданию своего Родового по-
местья.

У меня сразу тоже не полу-
чилось, хотя загорелась я силь-
но, была готова претерпевать 
разные трудности, но случил-
ся «облом». Главной причиной 
этого для меня стали отноше-
ния в коллективе. И хотя земе-
люшка тянула очень сильно, в 
то же время шло отторжение, 
так как не могла себе предста-
вить, как дальше без доверия 
буду общаться с людьми, кото-
рых считала друзьями. Прошло 
три года, и мою землю отдали 
другим людям, с ними связать-
ся по непонятным для меня 
причинам я до сих пор не могу, а 
новых хозяев, видимо, не инте-
ресует, какие я делала посад-
ки и пр. А у меня за прошедшее 
время понемногу менялось от-
ношение, шло осмысление про-
исходящего, и вот какие были 
сделаны выводы:

1. Вариант выбрала слиш-
ком трудный для осуществле-
ния, хотя место понравилось 
очень.

2. В критической ситуации 
мои родные, которые сразу 
были против всего этого, ока-
зали сильную моральную под-
держку (а ранее и материаль-
ную) — в отличие от едино-
мышленников.

3. Люди, живущие в городе 
и не думающие пока о помес-
тье, в критической ситуации 
могут вести себя куда достой-
нее, чем так называемые «еди-
номышленники», а это зна-
чит, что все мы просто люди 
и не становимся сразу без не-
достатков, пытаясь осущес-
твить прекрасную идею. Но 
всё-таки лучше сразу повни-
мательнее присмотреться к 
единомышленникам и прислу-
шаться к приоритетным мне-
ниям в группе.

4. Дочери сразу говорили, 
что по разным причинам мой 
выбор их не устраивает (но 
они мне помогали), хотя са-
ма идея Родовых поместий им 
нравится. Сейчас думаю, что 
к близким людям надо боль-
ше прислушиваться и в опре-
делённых случаях считаться с 
их мнением.

Сейчас я понимаю, как ни 
больно было душе пройти че-
рез это, но первый мой выбор 
был ошибочным, и хорошо, 
что произошедшие события 
помогли не усугубить ошибку. 
Поэтому хочу посоветовать 
людям, с которыми случи-
лось нечто подобное, не тра-
тить зря свою энергию на оби-
ды и постараться осмыслить 
ситуацию и решить для се-
бя, как будет лучше: подстро-
иться под чужие требова-
ния, может, они и в самом де-
ле правильные и только пой-
дут тебе на пользу, или, если 
душа никак не согласна с ними, 
— оставить всё и уйти на но-
вое место, и так будет лучше. 
Ведь нам никто не гаранти-
рует, что первоначально вы-
бранное нами место именно 
то, где нам будет лучше все-
го. Но даже неудачный выбор 
даёт много положительно-
го для личного опыта. Я очень 
надеюсь, что следующее пись-
мо в газету буду писать, ког-
да возобновлю осуществление 
своей мечты на новом месте, 
и обязательно учту свои пре-
жние ошибки.

Е. САМОДИНА.
г. Ижевск.

Твоё место

В газете «Родовая Зем-
ля», № 8 за 2009 год, в ста-
тье «Кооперация: мечты и ре-
альность» я уже рассказывала о 
том, что нет проблем с получе-
нием земли. После этой статьи 
ко мне обращались с просьбой 
более подробно растолковать, 
как это можно сделать. Решила 
описать всё, что необходимо, в 
виде пошаговой инструкции по 
получению земли в пожизнен-
ное наследуемое владение. 

Итак, единственный вариант 
получить землю в пожизненное 
наследуемое владение в Рос-
сии — получить её от сельско-
хозяйственного кооператива. 
Утверждаю это как юрист. Ни-
каких других вариантов нет. 

Шаг 1. Собравшаяся иници-
ативная группа или семья находят в 
понравившейся местности площад-
ки заброшенных деревень с разва-
лившимся совхозом или колхозом, 
ну или почти развалившимся. Как 
правило, такие деревни на бумаге 
ещё существуют, в реалии их прак-
тически нет, но все они относятся к 
какому-то объединённому посел-
ковому совету. Идёте в этот посё-
лок или близлежащий, но относя-
щийся к этому же поселковому со-
вету и под любым предлогом в сня-
том (или купленном) доме всеми се-
мьями регистрируетесь на постоян-
ное место жительства.

Совет: выбирайте деревни, где 
есть: вода, камень, ветер, лес, т. е. бе-
рег реки или водоёма, пригорки, ле-
сочек рядом. Не затягивайте с регис-
трацией на месте — от этого зависит 
удачный ход следующих шагов.

Шаг 2. Зарегистрировав-
шись, пишете устав сельскохозяйс-
твенного кооператива (любого: про-
изводственного, перерабатывающе-
го, кредитного и т. д.) и регистриру-
ете в местной налоговой инспекции. 
Параллельно всеми семьями пишете 
заявления о выделении земельных 
участков под строительство и для 
личного подсобного хозяйства в вы-
бранной вами брошенной деревне. 
Её вам выделят (межевание и офор-
мление документов — за ваш счёт) в 
аренду на 5 лет на время строитель-
ства. Эта земля, конечно, не 1 га, но 
— читаем инструкцию дальше.

Совет: не затягивайте с оформ-
лением кооператива, если необходи-

ПУТЬ ЕСТЬ!
Инструкция: как получить землю

в пожизненное наследуемое владение
мо, могу помочь с написанием уста-
ва и других необходимых докумен-
тов, в обмен на ваше доброе слово.

Шаг 3. Вариантов два. Ес-
ли есть деньги и если оные отсутс-
твуют. 

Вариант с деньгами (хоро-
ший): созданный с/х кооператив 
скупает у местных жителей земель-
ные паи или берёт в аренду с выку-
пом. Они, как правило, в брошенных 
деревнях никому не нужны, стоят от-
носительно недорого. Пай — 3–5 ты-
сяч, до 15 тысяч. Паи бывают разные: 
есть 15 гектар, есть и 20, 22. Можете 
договориться и безвозмездно, в об-
щем, как дело пойдёт. Паи обычно 
не оформлены до конца, оформляе-
те, выбирая землю, прилегающую к 
поселению. И на оформленной зем-
ле высаживаете сады, леса и поля с 
рожью, пшеницей и т. д. На выделен-
ной под строительство земле строи-
тесь и живёте. Строиться не советую 
до того момента, пока не договори-
тесь, какие участки из арендованной 
земли и паёв кому будут принадле-
жать, тут надо поработать с картой и 
всё хорошо обмерить. Когда всё оп-
ределите, то пишите в кооперативе 
решение о выделении земли члену 
кооператива в пожизненное насле-
дуемое владение, с арендованной 
под строительство землёй разбери-
тесь, кто и где будет строить. Я счи-
таю, у здравомыслящих единомыш-
ленников проблем с определением 
участков не будет.

Вариант без денег (люби-
мый): созданный с/х кооператив 
обращается в районную админист-
рацию с просьбой выделить с/х зем-
лю в аренду на 49 лет или в собс-
твенность. Насчёт аренды с/х земли 
не беспокойтесь, её могут забрать, 
только если вы не пользуетесь ею. 
Поэтому лучше не жадничать. По-
лучение земли для сельскохозяйс-
твенного кооператива не составляет 
никакой проблемы, при этом выде-
ляется земля из фонда неиспользу-
емых или нераспределённых сель-
скохозяйственных земель. Всё это 
оформление малозатратно, потому 
что выделяются уже определённые 
контуры земли. В заявлении надо 
также указать о том, что желательно 
выделение земли, прилегающей к 
выбранной вами брошенной дерев-

не. После того как земля оформле-
на, решением с/х кооператива она 
разделяется на определённые учас-
тки, куда назначаются ответствен-
ные. А для проживания ответствен-
ных лиц разрешается строить дома 
и хозяйственные постройки. Но счи-
таю, что строить в полях не придёт-
ся, т. к. территории наших брошен-
ных деревень большие, и места вам 
хватит. Каждая семья пишет заявле-
ние в местную администрацию о вы-
делении 110 кубов леса на основа-
нии заключённого договора аренды 
земли под строительство. Строитесь 
и живёте счастливо.

Шаг 4. Важный для будуще-
го создающегося поселения. Соглас-
тно Закону «Об организации мест-
ного самоуправления» (131-ФЗ) ре-
гистрируете в местной администра-
ции территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) с перечнем 
нужных вам полномочий. Далее, ес-
ли это будет необходимо, ТОС регис-
трируете как юридическое лицо в на-
логовой инспекции. Этот шаг необхо-
дим для создания официального по-
селенческого вече. Он даёт также 
право самим решать множество про-
блем, используя местный бюджет. 
Это и дороги, мосты, вода, медпунк-
ты, электричество, связь, школы, по-
жарная и иная безопасность и т. д. 

Параллельно с этими действия-
ми продвигайте своих людей на лю-
бых местных выборах. Сразу это-
го, конечно, не получится, совре-
менная деревня недоверчива к лю-
бым пришлым людям. Здесь нуж-
но не говорить, а своими действи-
ями каждый день утверждать поло-
жительность со всех сторон вас как 
жителей данной территории. Спеш-
ка с информированием населения 
о ваших целях может отрицатель-
но настроить местное население. 
Лучше всего говорить о возрожде-
нии ваших родов, о родовом укладе 
жизни, о том, что раньше все жили 
на земле, что в городе дорого пла-
тить за квартиру, а работы по душе 
нет, и т. п. Особенно для современ-
ной деревни актуальна тема эколо-
гически чистых продуктов, потому 
что, несмотря на то, что они живут 
на земле, мало кто питается только 
плодами своего труда, большинс-

тво ест товары из магазина, т. е. то 
же самое, что и горожане, только 
более низкой ценовой группы. Так-
же необходимо продумать какую-
либо работу для соседних деревень 
(мастерские, переработка молока и 
т. д.), потому как, если у вас всё по-
лучилось, окрестные жители побро-
сают свои дома и рванут жить к вам. 
Это жестокая правда, как как им по-
даться больше некуда. Работу по 
сдерживанию такой миграции нуж-
но проводить постоянно, отстаивая 
школы, фельдшерские пункты, пре-
пятствуя снятию сетей электропере-
дачи, и т. д. Боритесь с таким поло-
жением вещей, нужно отстоять каж-
дого местного жителя, ведь они та-
кие же, как и вы, только в отличие от 
вас уже живут на земле, и им не так 
уже много надо для того, чтобы на-
щупать свою цель в жизни.

И ещё, многие считают, что бро-
шенная деревня — это чужое клад-
бище, отрицательная энергетика 
от брошенных домов и т. д. Ответь-
те сами себе на такой вопрос: про-
шло много лет с той поры, как вы ос-
новали своё Родовое поместье, но 
по различным обстоятельствам по-
селение заброшено и поместье то-
же, но есть люди, тоже русские, ко-
торые хотят там поселиться, в ва-
шем доме. Вы были бы против? Я — 
не против, особенно если приезжа-
ющие будут заботиться о могилах 
на местном кладбище, бережно от-
несутся к истории данного поселе-
ния и будут всячески поддерживать 
ваших потомков в деле переселе-
ния на малую родину. Ведь все рус-
ские — один народ. Да и потом, на-
до прибраться, где намусорено, а не 
тащить мусор в чистое поле.

Слава Родам и Предкам Вашим!

Здравствуйте, друзья! Спасибо 
всем, кто пишет в газету — так 

необходимы слова и мысли людей, 
родных по духу. 

Вот уже вторая пятилетка пош-
ла освоения своего участка и созда-
ния РП. Сколько мыслей, пережива-
ний живёт здесь теперь! Выходишь 
утром на улицу, и дух захватывает 
от радости и ликования. Нет, не бы-
вает скучно в своём доме. Скорее, 
наоборот — жизнь порой так бьёт 
ключом. Она идёт волнами, накры-
вая с головой, и не оставляет рав-
нодушия в душе. Стандартно спра-
шивают горожане: «Чем вы там за-
нимаетесь? Скучно». Хочется и у 
них спросить, чем они занимаются 
в городе, да я и сам знаю и могу ска-
зать — зарабатывают деньги, тра-
тят деньги, стараются быть не хуже 
других, а в чём-то круче всех... ко-
роче, скукота. 

А чем же я занимаюсь, на что 
трачу время? В данный момент 
объезжаю жеребца. Хотел без удил 
попробовать ездить и без седла, да 
не получается — скидывает. Видно, 

чистота помыслов хромает. Он меня 
воспитывает, а я — его. Зимой ката-
емся с горки на реку, гуляем по льду 
(снега здесь мало), как по асфальту. 
Занимаемся с детьми (я — матема-
тикой, жена Алина — чтением). 

Работаю: помогаю строить до-
ма. Хочется, чтобы люди почувство-
вали вкус своего дома — Родового 
поместья — большого и простор-
ного. Заготавливаем дрова на сле-
дующую зиму, заодно прореживаю 
и облагораживаю землю. Мастерю 
колоды на следующий год — 8 до-
миков отроятся — нужны удобные 
колоды. 

Ну и по мелочи: уборка, стирка, 
приготовление еды, печь, помывка 
и т. д. Ах, да, совсем забыл: скоро бу-
ду баню себе рубить, желанна баня 
для нас.

Наслаждаюсь природой и све-
жим воздухом. Всё-таки неправ-
да, что эволюция создала мир. Вок-
руг такая красота, хочется и в душе 
своей такой же красоты! Ну и са-
мое главное занятие — живу ду-
ша в душу со своей половинкой, и 

у нас это взаимно. Всегда хотелось 
большой и чистой любви — мечты 
сбываются. 

С детских лет слышу про Вели-
кую Отечественную войну, про по-
беду, которая спасла нашу нацию от 
геноцида, рабства, разорения. Низ-
кий поклон нашим дедам, праде-
дам, бабушкам, прабабушкам за то, 
что они прошли через испытания и 
подарили свободу нам!

Земли сейчас вволю, но людей 
мало, все бегут в города, к «лёг-
кой» жизни, меняя богатства души 
на удобства в квартире. Бегут, как 
белогвардейцы от своего безсилия. 
Мало кто знает, что многие из них 
заканчивали жизнь самоубийством 
вдали от Родины, на чужбине, нико-
му не нужные. Люди, куда мы отсту-
паем, зачем в города, неужели сно-
ва война?! Неужели земли, которые 
отвоёваны тысячами тысяч жизней 
для нас, отдаются без боя?! Неуже-
ли они гибли здесь за тех, кто спи-
вается, продаётся, отрекается?!

А земля ждёт своих сыновей. 
Пройдёшь по заброшенной дерев-

не, а она как будто просит: «Ос-
танься, не уходи, присядь, хоть на 
миг отдохни». Или сядешь у быв-
шего блиндажа, окопа и думаешь: 
«Здесь, сжимая землю в кулак, по-
гиб не один солдат. Без крика и сто-
на, стиснув зубы, с волей к победе, 
наперекор смерти, врагам. За нас 
он погиб, за меня, за счастливую 
жизнь».

В память о своих предках, гру-
дью закрывавших родину, род, не 
могу сдать свои позиции. Надеюсь, 
что дети мои будут наступать на не-
вежество, безхозяйственность, алч-
ность, лень и трусость, оживляя де-
ревни и хутора.

У меня четверо детей. Им я пос-
тараюсь объяснить своим обра-
зом жизни, как важно жить на сво-
ей земле и создавать здоровые се-
мьи (раз и навсегда). Нужно быть 
просто откровенным с ними и с со-
бой. Ведь самое трудное на Земле 
— воспитать себя в детях так, что-
бы не краснеть за их жизнь...

Валерий СУХАНОВ.

Псковская область, д. Денёво.
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Ещё в середине XX века
Э. Пфайффер и Э. Ризе написали 
удивительную книгу — «Отрадный 
сад». Почему отрадный? Потому 
что это сад растений, соединяю-
щий приятное с полезным. Наблю-
дение за ростом растений, пере-
живание перемен погоды, радость 
успеха — всё это ценности матери-
альной и душевной природы. 

Созданием таких райских са-
дов занимаются сегодня строите-
ли Родовых поместий. 

Конечно, авторы «Отрадного 
сада» отчасти предлагают тради-
ционные методы, но, думаю, чи-
татели возьмут приемлемое для 
себя, а лишнее отбросят.

Обработка почвы
Итак, каковы основные правила 

закладки нового сада. 
Идеальной, конечно, является гу-

мусовая почва с рыхлой комковатой 
структурой, с большим содержани-
ем хорошо перегнившей органики. 

Как достичь этого на целине? 
Прежде всего, срезать дёрн и сло-
жить в кучу слои трава к траве, пе-
реложив небольшим слоем навоза., 
всё это  очень быстро превращается 
в превосходный компост. 

Весной обрабатывается только 
верхний слой мотыгой (плоскорез 
Фокина). Перед посевом на поверх-
ность почвы вносится перепревший 
навоз или компост и разравнивает-
ся граблями. При появлении всхо-
дов старайтесь не допускать почвен-
ной корки, своевременное рыхле-
ние сберегает много влаги. 

Окучивание. Необходимо для 
лёгких сухих почв — картофель, то-
мат, лук порей... 

Мульчирование. Сами рас-
тения, как только подрастут, луч-
ше всего затеняют и защищают поч-
ву. Но пока этого не произошло, по-
может избежать корки, сильного пе-
регрева, высыхания почвы — муль-
ча. Для корнеплодов и бобовых — 
соломенный компост, для капусты 
— бобовый компост или просто из-
мельчённые стебли, томат, крапива... 
Неплохие результаты даёт рыхлый 
лиственный компост, сено, подвяд-
шая трава... Не следует прикрывать 

слишком плотно, чтобы не закислять 
почву. Накрывать мульчёй надо чис-
тую, рыхлую, не сухую почву. 

Полив — лучше реже, но осно-
вательно, чем часто и мало. Нельзя 
баловать корни — надо приучить 
их доставать влагу из нижних слоёв 
почвы (кроме растений, требующих 
ежедневного полива). Весной и осе-
нью, когда почва и воздух прохлад-
ные, — полив утренний тёплой во-
дой. Летом, когда нет переохлажде-
ния растений и почвы — вечерний. 

Удобрения
С точки зрения биологического 

единства почвы и растения, посредс-
твом удобрения мы кормим не толь-
ко растение, но и почву. Нужно под-
держивать жизнь бактерий, червей, 
корней и пр. — они питаются гуму-
сом. Мы должны стимулировать ор-
ганические процессы, вносить удоб-
рения в том состоянии, чтобы они 
выполняли эту задачу. Непригодны 

удобрения в сыром неперепревшем 
состоянии... 

Наилучшая форма удобрений — 
гумус (компост). Если делать боль-
шие кучи, то нижняя часть остаётся 
без воздуха, и правильный процесс 
оказывается подавленным. Образу-
ется чёрная со специфическим запа-
хом масса, ценность её как удобре-
ния минимальна. Когда куча закон-
чена, вносятся компостные препа-
раты 502 и 507. Препарат 507 — не-
сколько капель на 1 л воды — чтобы 
был запах и слегка окрасилась вода. 

Навоз — отдельно применять 
можно только коровий. От других 
видов животных в смеси с коровь-
им или с землёй: 5–6 лопат навоза и 
1 лопата земли. 2-й способ смеси — 
навоз и полуперепревший компост, 
дозревает за 2–4 месяца. 

Компостная куча из сорняков. 
Она составляется отдельно, переби-
вается (ворошится) через 5 месяцев и 
дозревает через 5–12 месяцев в зави-

симости от климата и времени зало-
жения. Если куча на открытом солнеч-
ном месте, посадить вокруг неё высо-
кие растения — подсолнечник, куку-
рузу... Компостирование происходит 
быстрее в полутени. Регулярно, но по-
немногу поливать жидкими настоями 
навоза, трав. Нельзя давать куче пе-
ресыхать, но и не переувлажнять её. 
Если взять в руки такой компост, из 
него не вытекает жидкость, он не со-
хнет и не становится жёстким. 

Приготовление компоста — ис-
кусство. Можно изобретать самим 
компосты, которые требуются в не-
большом количестве. Например, для 
земляники — из еловых игл, для ка-
пусты — с куриным (голубиным) по-
мётом и древесной золой, роговой 
стружкой. 

Препарат 500 — влияет на все 
процессы в почве, связанные с об-
разованием корней и прорастани-
ем семян. Поэтому его примене-
ние рекомендуется во всякое вре-
мя, когда требуется стимулировать 
эти процессы. Применяют весной 
перед посевом или осенью после 
уборки урожая. Особенно действен-
но применять, когда почва увлаж-
няется ночной влагой или росой. Но 
не во время дождя или после него, 
а также в полдень при ярком солн-
це. Опрыскивать землю сразу пос-
ле приготовления препарата мож-
но метёлкой из веток (без листьев). 
Важно, чтобы препарат попал на 
почву крупными каплями. Опрыски-
вать свежевскопанную землю. 

Препарат 507. Холодным сы-
рым летом можно опрыскивать теп-
ло- и светолюбивые растения че-
рез опрыскиватель, все, от которых 
нужно обильное цветение. Препарат 
оказывает оздоравливающее дейс-
твие, повышает устойчивость рас-
тений, окраску цветов, усиливается 
аромат плодов. Применяют в силь-
ном разбавлении, гомеопатическая 
доза, как для компоста. 

Севооборот
В диком растительном сообщес-

тве пёстрая смесь растений очень 
долго живёт совместно и взаимно 
дополняет друг друга. Это естествен-
ное растительное сообщество с ес-
тественным образованием гумуса. 
Иначе с культурными растениями. Их 
нужно ежегодно много и разных, пи-
тание из почвы используется интен-
сивно и односторонне. Поэтому еже-
годно требуется обработка почвы и 
удобрение. Чтобы не истощать поч-
ву, должен быть севооборот. По пот-
ребности в элементах питания расте-
ния разделяют на группы:

— очень требовательные к 
азоту, сильно истощающие почву 
— культуры «первой очереди»: цвет-
ная капуста и все остальные виды 
капусты; мангольд, кочанный салат, 
шпинат, сельдерей, лук порей, огур-

цы, тыква, кабачок, сахарная куку-
руза — эти культуры требуют удоб-
рения перегноем или несвежим на-
возом. После них восстанавливать 
сильно истощённую почву можно 
посевом бобовых культур: клубень-
ковые бактерии усваивают азот воз-
духа. Посевы бобовых можно удоб-
рить лёгким компостом — менее 
требовательные, слабо истощаю-
щие почву, эти культуры предпочи-
тают компостное удобрение, не вы-
носят интенсивного и свежего навоз-
ного удобрения, вызывающего силь-
ное разрастание вегетативной мас-
сы. Это все корнеплоды, они в севоо-
бороте стоят во второй очереди;

— нетребовательные к боль-
шому количеству азота: зелен-
ные — петрушка, укроп и др., арома-
тические травы — тимьян, базилик, 
мелисса, бораго, иссоп и др., цветы. 
Они переносят только компостное 
удобрение; 

— улучшающие почву: бобо-
вые — горох, бобы, фасоль, люпин и 
др. (у нас — сидераты). Они действу-
ют так, что истощённая земля обла-
гораживается и улучшается;

— совместимость: дополняют 
друг друга растения с глубокими и 
короткими корнями. Но соседи есть 
хорошие и плохие. 

Хорошие соседи: капуста и бобы, 
морковь и лук, огурцы и бобы, коль-
раби и свёкла (по краю), лук и свёкла 
(по краю), ранний картофель и бобы, 
томаты и петрушка. Сельдерей и лук 
порей — оба любят калий (перепрев-
ший свиной навоз). В порядке опыта 
посадите на грядке 2–3 рядка редиса; 
на другой — 2–3 ряда редиса и 2 ря-
да кервеля; на третьей — по 2–3 ряда 
редиса и кресс-салата. Контрольный, 
с первой грядки, редис безвкусен, с 
кервелем — резкий вкус, с кресс-са-
латом — очень вкусный. 

Плохие соседи: лук и фасоль, лук 
и редька... Здесь ещё надо много ис-
следовать и наблюдать. 

Выращивание культур
Капуста — все виды, сильно ис-

тощает почву, требуют много воды и 
питания, жирные почвы с высоким 
содержанием кальция. При длитель-
ном выращивании на одном мес-
те повреждается мухами, совками, 
килой и др. Здоровые листья мож-
но сложить в компост, кочерыжки 
сжигать. Перед образованием коча-
на культуру можно опрыскать креп-
ким отваром полевого хвоща. В се-
редине вегетации подсыпать вокруг 
стебля перегной, если его нет, муль-
чу из соломы, сена, коры дуба. Поса-
дите несколько растений ромашки 
лекарственной — придаёт капусте 
особый аромат. Кольраби — стара-
тельно поливать и окучивать, чтобы 
не пошла в стрелку. Цветная — осе-
нью в почву внести навоз, весной 
преп. 500, в лунки — компост. 

Салат кочанный — требуется 
тёплая, богатая гумусом почва. Оп-
рыскивать отваром хвоща. 

Мангольд — любит гумусные 
глинистые почвы. От свежего на-
воза приобретает горький, землис-
тый вкус, черешки пятнистые и гру-
бые. Не срезать средние (централь-
ные) черешки и слишком низко — 
остальные. 

Огурцы — высаживать в тёплую 
почву на навозный компост. Лучшая 
земля — дерновая, из травы и пы-
рея, с конским навозом. Обильный 
полив 2 раза в неделю лучше, чем 
понемногу ежедневно. Вода — от-
стоянная на солнце. В фазу созрева-
ния плодов растение обработать от-
варом крапивы и полевого хвоща (от 
гнили). Можно по краю подсеять ре-
дис, салат. Огурцы любят лёгкую за-
щиту от ветра. 

Кабачки и тыквы — требуют 
много питательных веществ. Если из 
компостной кучи вытекает много жи-
жи, можно посадить рядом тыкву — 
корни соберут влагу и питательные 
вещества, листья покроют кучу от 
солнца (но ведь у тыквы укореняется 
каждое междоузлие, сожрёт компост, 
лучше сажать на тёплую грядку). Сре-
зают, когда плодоножка желтеет, а 
тыква при постукивании издаёт пус-
той звук. Цуккини (кабачки) кустовые 

Таблица совместимости огородных и садовых растений *

* По материалам кни-
ги «Экологически чис-
тый огород. Новейшие 
эффективные методи-
ки», А. Брунс, С. Брунс, 
«ТД «Издательство Мир 
книги», 2006 г.

САДСАД
растенийрастений
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В  книге «Сотворение» Владимир 
Мегре рассказывает, как Анас-

тасия угощала его лопухом:  «Я его 
так приготовила, что он тебе вкус-
ный хлеб, и картофель, и морков-
ку заменит».

Действительно, надо шире ис-
пользовать в своём рационе дары 
Природы, дары полей и лесов? Это 
разнообразит нашу пищу экологи-
чески чистой продукцией, да и ко-
личество овощных грядок на даче 
уменьшает.

Итак, о лопухе, его ещё назы-
вают репейником. Где только он 
ни растёт: на огородах, пустырях. 
Привлекают, прежде всего, его 
удивительные пищевые и лекарс-
твенные свойства.

Корни лопуха богаты инули-
ном (до 50%), протеином (12%); в 
них содержатся витамины А, В, С, 
Е, D, минеральные вещества. В лис-
тьях найдены дубильные вещест-
ва, эфирные масла, а также вита-
мин С.

В разных странах лопух ши-
роко используется в пищу. В Япо-
нии, где продолжительность жиз-
ни очень высокая, лопух культи-
вируется на огородах. В пищу идут 
корни первого года, которые выка-
пывают в начале весны или позд-
ней осенью, а также молодые лис-
тья и побеги. Листья используются 
для приготовления салатов, пюре 
и первых блюд. 

Вот несколько рецептов из за-
мечательной книги Н. И. Алексей-
чик и В. А. Санько «Дары лугов, по-
лей, лесов» (М., Из-во «Физ-ра и 
спорт». 1994 г.).

Салат отборный. Листья ло-
пуха, киолиди, одуванчика, подо-
рожника, крапивы, медуницы, ща-
веля смешать в равном количест-
ве, бланшировать 2–3 минуты, на-
резать, добавить измельчённый 
зелёный лук, посолить. Заправить 
сметаной, майонезом или расти-
тельным маслом.

Суп с лопухом. В подсоленной 
воде сварить морковь, лук, кар-
тофель, рис, добавить нарезан-
ные листья лопуха, щавель и про-
варить на слабом огне 5 минут. За-
править сметаной, посыпать зеле-
нью укропа и петрушки.

Щи с лопухом. В подсоленной 
воде отварить картофель, мор-
ковь, лук, добавить нарезанные 
листья лопуха, щавель и прова-
рить на слабом огне 5 минут. Пе-
ред подачей к столу в тарелки по-
ложить кружочки сваренного яй-
ца, сметану, посыпать зеленью ук-
ропа и петрушки.

Для пюре готовят пропущен-
ные через мясорубку 1 кг листьев 
лопуха, 100 г щавеля,100 г соли, 25 
г укропа и перец по вкусу. Всё это 
перемешивается, помещается в 
трёхлитровую банку и ставится в 
холодильник. Такое пюре идёт для 
супов, салатов, как приправа.

Листья и ростки лопуха мож-
но солить, сушить и марино-
вать. Для засолки используют соб-
ранные весной ростки не длиннее 
30 см; их вымачивают в холодной 
воде, затем укладывают под гру-
зом в эмалированную либо стек-
лянную посуду слоями 5 см через 
слой соли толщиной 1см. Перед 
употреблением солёный лопух вы-
мачивают.

Зачем лопухЗачем лопух
к нам цепляетсяк нам цепляется

Для сушки листья лопуха со-
бирают в июле–августе и сушат в 
тени, на сквозняке, в хорошо про-
ветриваемом помещении. Срок их 
годности 1 год. Перед употребле-
нием сушёные листья лопуха не-
сколько минут держат над паром.

Наряду с листьями широко 
применяют в пищу и корни лопуха. 
При этом берут корни от растений 
только первого года. Корни второ-
го года дряблые, деревянистые и в 
пищу непригодны.

Корни лопуха едят сырыми, 
их варят, запекают, жарят, кладут 
в первые блюда вместо моркови, 
картофеля и петрушки. 

Снова я обращаюсь к указан-
ной выше книге рецептов.

Каша из лопуха. Молодые 
корни (500 г) очистить от кожуры, 
пропустить через мясорубку, за-
лить 1–1,5 ст. молока, посолить и 
варить на слабом огне до готов-
ности. Заправить маслом.

Каша из лопухов с грибами. 
Измельчённые корни лопуха (200 
г) и грибы (100 г) смешать, залить 

водой, посолить и варить на сла-
бом огне в закрытой посуде до го-
товности. Заправить маслом или 
молоком.

Корни лопуха печёные. Кор-
ни хорошо промыть в холодной 
воде и положить в золу на 30 ми-
нут. Затем очистить от кожуры и 
есть горячими или холодными с 
солью.

Повидло. Молодые корни ло-
пуха (1 кг) промыть холодной во-
дой, очистить от кожуры, пропус-
тить через мясорубку. В воду влить 
уксус (50 мл), довести до кипения, 
положить измельчённые корни и 
варить на слабом огне 2 часа, пока 
не исчезнет запах уксуса.

Для заготовки впрок корни 
выкапывают лопатами осенью или 
весной до появления листьев, от-
ряхивают от земли, отрезают над-
земную часть и тонкие корешки. 
Корни разрезают на куски 10–15 
см. Можно сушить их в сушилках, 
духовках, но не на воздухе, где мо-
жет наступить процесс брожения; 
после сушки щёткой тщательно 
очищают от земли. 

По второму способу сушки кор-
ни промывают холодной водой, 
очищают от кожуры и сушат на воз-
духе, в хорошо проветриваемых 
помещениях и затем досушивают 
в сушилках или духовках при 45–
50оС. Хранится такой лопух до 5-6 
лет в закрытых стеклянных банках 
в тёмном сухом месте либо в ящи-
ках с бумагами.

Из высушенных корней делают 
муку, смолов их в кофемолке. Эту 
муку добавляют в тесто для выпеч-
ки хлеба, лепёшек и пряников.

Можно из высушенных корней 
приготовить кофе. Для этого их на-
до поджарить в духовке до буро-
го цвета, смолоть в кофемолке, за-
варить кипятком или кипящим мо-
локом и варить 2-3 минуты. Сахар 
или мёд, сливки или молоко доба-
вить по вкусу.

Использование лопуха в пи-
щу, как и любого другого дикорас-
тущего растения — это огромный 
простор для фантазии и выдумок 
наших заботливых хозяюшек.

Однако, есть указания, что че-

ресчур ими увлекаться нельзя — 
всё должно быть в меру.

Для дачников имеется ре-
цепт приготовления средства для 
борьбы с гусеницами капустной 
белянки, совки и моли. Полведра 
заполняют нарубленными листья-
ми лопуха, заливают доверху во-
дой, настаивают трое суток, про-
цеживают, и готов раствор для оп-
рыскивания.

Лопух обладает удивительно 
богатым набором лекарственных 
свойств. Он оказывает мочегон-
ное, потогонное, молокогонное, 
противовоспалительное, желче-
гонное, ранозаживляющее, имму-
ностимулирующее действие, В на-
родной медицине лопух считается 
одним из самых сильных средств, 
препятствующих выпадению во-
лос. 

Вот несколько рецептов для 
излечения наиболее «популяр-
ных» заболеваний из уникального 
по полноте изложения справочни-
ка «Травник. Золотые рецепты на-
родной медицины» (М., ООО Изд-
во «Эксмо», 2007 г.).

Простуда. Залить 1 ст. ложку су-
хих измельчённых листьев лопуха 1 
стаканом кипятка, настаивать в за-
крытой посуде на кипящей водяной 
бане 15 минут, охладить при комнат-
ной температуре, процедить. При-
нимать по 1ст. ложке тёплого настоя 
4–6 раз в день после еды. При болях 
в горле этим настоем полоскать гор-
ло несколько раз в день.

Язва желудка. Настой (1ст. 
ложка сухих корней лопуха на 1 

стакан кипятка, настаивать 2 часа) 
принимать горячим по 1,5 стакана 
2–4 раза в день.

Выпадение волос. Смешать 
в равной пропорции корни кра-
пивы и лопуха, залить оливковым 
маслом (1:3), настоять 10–14 дней 
и ежедневно втирать смесь в кожу 
головы.

Аденома предстательной же-
лезы. Залить 2 столовые ложки су-
хих измельчённых корней лопуха 
0,5 л воды, варить на слабом огне 
10 минут, настоять, укутав, 4 часа, 
процедить. Пить по 1/3 стакана 3–4 
раза в день за 30 минут до еды.

Шпора. Привязать к шпоре 
свежий лист лопуха.

Коров, лошадей при лишаях, 
зуде кожи, выпадении шерсти 
обмывают отваром из корней ло-
пуха в соотношении 1:10.

Вот каким предстаёт перед на-
ми такой привычный «незнако-
мец» лопух.

Владимир АРСЕНЬЕВ.

г. Иркутск.

Молодые листья добавляют в са-
лат, в супы. Они содержат желе-

зо, кальций, фосфор, калий, витами-
ны A, B, C, E, а также до 5 % протеина.

Все части одуванчика содержат 
густой, очень горький, но не вред-
ный белый млечный сок, в котором 
присутствуют: гликозиды, дубиль-
ные вещества, смолы, воск, органи-
ческие кислоты. Богатый набор мик-
роэлементов: бор, железо, кальций, 
кобальт, магний, марганец, медь, 
молибден, никель, селен, фосфор.

Чтобы из листьев удалить го-
речь, нужно опустить их на 30 мин. 
в солёную воду. В салат из листьев 
одуванчика можно добавить сыр, 

брынзу, сырую морковь, свёклу, а 
также яйцо.

Листья можно заквашивать как 
капусту.

Настой из корней одуванчика: 1 
ст. ложку измельчённых корней за-
лить 1 стаканом воды, доведённой 
до кипения; настаивать в посуде с 
закрытой крышкой 20–30 мин.,   ре-
комендуется использовать при ма-
локровии, простудах, кожных забо-
леваниях, болях в суставах, заболе-
ваниях глаз; в качестве общеукреп-
ляющего, успокоительного и снот-
ворного средства; для очищения пе-
чени и желчного пузыря.

Такой полезный одуванчик

— выращивать на грядке. Опрыски-
вать отваром полевого хвоща. 

Томаты — находятся вне сево-
оборота, т. к. могут расти несколько 
лет на одном месте, но им ежегодно 
нужно хорошее удобрение. Почву и 
лунки опрыснуть преп. 500 (опрыс-
кивание листьев не переносят). Луч-
шее удобрение — компост или пере-
гной смешать с компостом из собс-
твенных листьев и пасынков. Окучи-
вать. Почву мульчировать соломис-
тым компостом, осенью опрыски-
вать настоем хвоща. Смешанные по-
садки нецелесообразны из-за специ-
фики ухода за растением. 

Лук-репка (Штутгартер) — вы-
саживать в бороздки через 10–15 
см по утрамбованной лопатой почве 
так, чтобы была видна верхушка. На 
грядку длиной 5 м сажать 6 рядов (се-
мена для севка — 8 рядов). Лук плохо 
переносит полив, нужно неглубоко 
рыхлить. Посадка на «луковую» поч-
ву — песчаные не очень благопри-
ятны, на них к луку можно подсадить 
несколько растений ромашки. 

Морковь — на дно бороздок 
подсыпать хорошо перепревший 
компост. После посева и уплотне-
ния почвы обратной стороной гра-
бель по всей грядке рассыпать тон-
кий слой компоста. Поливать ма-
ленькие растения, после прорежи-
вания подкормить. При появлении 
корневых тлей (совка) — компост 
(или чай) из коры дуба. 

Свёкла — пересадку рассады де-
лать при пасмурной погоде, посколь-
ку свёкла быстро вянет. Защищать 
(рыхлить) почву от образования кор-
ки, пока не разрастутся листья. Поч-
ва плодородная, подкормка жидким 
удобрением не нужна — отрицатель-
но влияет на вкус и сохраняемость. 

Редис — тёплая гумусная поч-
ва, влага и умеренное тепло. В грубых 
или сухих почвах при обильном удоб-
рении или сильной жаре становится 
грубым. Почва влажная, рыхлая, пок-
рыта мульчёй. При появлении блошек 
— поливать днём, при ярком солнце!

Горох — лёгкие, тёплые с кальци-
ем (много!) почвы. Мозговой горошек 
любит тяжёлые почвы. Желательны 
удобрения костной мукой и золой. 

Земляника — гумусная, лёгкая, 
хорошо окультуренная почва. По-
садка — август, как только образуют-
ся усы. В лунки — преп. 500 и немно-
го зрелого компоста. Осенью замуль-
чировать перегноем, весной опрыс-
кать почву между рядами преп. 500, 
мульча — солома, трава, нельзя — 
стружки, опилки. Профилактика от 
гнили — полевой хвощ. 

Малина — рыхлая, богатая гу-
мусом слабокислая почва. Удобре-
ние — зрелый компост из пищевых 
отходов или из листьев, покрывать 
почву тонким слоем травяной муль-
чи. Обработка преп. 500 — при по-
садке, внесении компоста, после об-
резки. 

Смородина — чёрная образу-
ет новые побеги от нижней части 
старых ветвей, красная и белая — 
от корней. При омоложении обрез-
ку чёрной смородины проводят до 
нижней главной ветки, красной и бе-
лой — до уровня земли (как малину). 
У неухоженных кустов ветки растут 
густо, плоды мелкие. Раз в год про-
реживать и удобрять зрелым ком-
постом. Срезать верхушки с мучнис-
той росой, опрыскивать хвощем. 

Крыжовник — белый и зелё-
ный устойчивы к мучнистой росе. У 
растений поверхностные корни, пос-
ле сбора урожая подсыпать неболь-
шую дозу зрелого компоста, не заде-
лывая в почву. Задернение почвы — 
лучшее для этой культуры. Обрезку 
проводят так же, как у красной смо-
родины. Использовать преп. 500 и 
полевой хвощ. 

Преп. 508 — полевой хвощ. Ре-
комендован Р. Штайнером для опрыс-
кивания против всех видов грибко-
вых заболеваний растений. Траву хво-
ща, 300 г, залить 10 л холодной воды, 
кипятить не более 20 мин., дать насто-
яться. При применении развести в 5 
раз (меньшие дозы соответственно 30 
г на 1 л воды и развести в 5 раз). Оп-
рыскивание почвы оказывается бо-
лее действенным, чем растения. 

Подготовила Мария БОЧКАРЕВА. 

Республика Коми, г. Ухта.
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В Азбуке россичей два сим-
вола и два значения Бу-

ковы Н. Первая  — звук; 
вторая  — намн (нас, нам, 
наш). 

ВсеЯсветная грамота  разъ-
ясняет: Нашъ  — Знак Еди-
наЧества: Людей Земли (-Л) с 
Людьми Небесными (-Y); Зна-
ний Небесных (-Л) и Знаний 
Земли (-Y).

Второе — Ны —  Едине-
ние в СправноСлавии Столп-
ности Земной (-П) и Столпнос-
ти Небесной (-LI); Апостоль-

ство Земное поддерживает 
Апостольство Небесное.

Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.

г. Белгород.

Окончание. Начало в №3(68).

С тех пор каждый год, когда 
наступала весна, малень-

кая птичка прилетала к Горе и 
приветствовала её: «Я Джой, 
— пела она, — я прилетела 
сказать тебе «Здравствуй».

Птичка кружилась над Го-
рой, пела, ей песенки и не-
жно прижималась своими 
мягкими перышками к её хо-
лодным уступам.

И каждый раз, когда птич-
ка собиралась в путь, Гора 
спрашивала её: «Не можешь 
ли ты всё-таки остаться?» И 
Джой всегда отвечала: «Не 
могу, но я прилечу к тебе сле-
дующей весной».

С нетерпением ждала Го-
ра появления Джой, и с каж-
дым годом ждать станови-
лось всё труднее и труднее. 
Прошло девяносто девять 
вёсен. И когда в сотую весну 
Гора в сотый раз задала Джой 
вопрос: «Не можешь ли ты 
всё-таки остаться?» и вновь 

услышала в ответ: «Не могу», 
и увидела, как Джой опять 
исчезает в небе, сердце Горы 
не выдержало. Внутри у Го-
ры что-то треснуло, и потоки 
воды, вырвавшись из самых 
глубин, потекли по её кам-
ням. Это были слёзы Горы.

Наступила следующая 
весна, и птичка Джой опять 
прилетела к Горе, но Гора уже 
не могла говорить. Сердце 
Горы было разбито, Гора мог-
ла теперь только плакать.

Джой сидела на каменном 
склоне и смотрела на ручей. 
Это был поток слёз Горы. Гора 
плакала о том, что Джой сей-
час улетит и снова потянутся 
долгие месяцы ожидания.

Джой сделала несколь-
ко кругов над Горой, спела 
ей свою песенку и стала про-
щаться. Гора уже ни о чём не 
спрашивала её, она только 
плакала. Тогда Джой сама по-
обещала ей ласково: «Я обя-
зательно прилечу к тебе на 
будущий год».

И Джой прилетела. На 
этот раз в клюве у неё бы-
ло маленькое семечко. По 
уступам Горы всё ещё сте-
кал ручей. Джой осторожно 
положила семечко рядом с 
ручьём, в расщелину между 
камнями, так, чтобы семечко 
всегда оставалось влажным.

Потом Джой спела Горе 
песенку и, не услышав от Го-
ры ни слова, улетела. Гора по-
прежнему не могла говорить.

Прошло несколько не-
дель. Семечко в расщелине 

скалы пустило вниз тонкие 
корни. Корни, прорастая всё 
глубже и глубже, проника-
ли в самые мелкие трещины, 
медленно разрушая камень. 
Разрушенный камень рас-
творялся в воде, корни пили 
воду, и росток тянулся вверх 
к солнцу, распуская малень-
кие зелёные листья.

Однако Гора ничего этого 
не видела. Она была слепа от 
слёз и не заметила маленько-
го ростка.

Пришла весна, и Джой сно-
ва принесла семечко, а на сле-
дующую весну ещё. Она опус-
кала семена между камнями 
возле ручья и пела песенки.

Шли годы. Корни расте-
ний разрушали камни у бе-

регов ручья, превращая их в 
почву. На почве, на северных 
склонах скал, вырос мох, а 
между камнями у самого ру-
чья появились трава и цветы. 
К цветам с попутным ветром 
прилетели насекомые. Они 
ползали по листьям и летали 
от цветка к цветку.

Тем временем из рост-
ка самого первого семеч-
ка ввысь поднялось моло-
дое дерево с кроной зелёных 
листьев, сияющих на солнце. 
Корни этого дерева пророс-
ли в самую сердцевину Горы, 
заполняя трещины. Словно 
нежными пальцами, они за-
живляли сердце Горы, И Гора 
вдруг прозрела, она увидела 
мох на камнях, траву и цве-

ты вдоль ручья. Она увидела 
молодое дерево, которое тя-
нулось к солнцу. И слёзы ра-
дости вместо слёз печали по-
текли по её уступам.

Каждый год Джой приле-
тала к Горе и приносила но-
вые семена. Весёлые ручьи 
бежали по склонам Горы. И 
земля, орошённая, зеленела, 
покрываясь травами, цвета-
ми и деревьями.

Гора обрела дар речи, и 
так как больше всех она лю-
била птичку Джой, то задала 
ей всё тот же вопрос:

— Ну, теперь-то ты мо-
жешь остаться?

— Нет, — всё ещё отве-
чала Джой,— но я прилечу к 
тебе на следующий год.

Много лет прошло, пре-
жде чем ручьи принесли 
жизнь в долину и всё зазе-
ленело вокруг Горы. Отовсю-
ду начали сбегаться малень-
кие зверьки. Здесь была во-
да, летали насекомые, росли 
травы, и зверькам было чем 
кормить своих детей.

И у Горы снова появилась 
надежда, что и птичка Джой 
тоже сможет когда-нибудь 
свить здесь гнездо для своих 
птенцов. И тогда, раскрыв са-
мые глубокие тайники, Гора 
отдала всю свою силу корням 
деревьев. И деревья, вски-
нув ввысь ветки, понесли к 
солнцу в каждом своём лис-
тике надежду Горы и её лю-
бовь к птичке Джой.

И вот, наконец, пришла 
та весна, когда птичка Джой 
прилетела к Горе, и в клюве 
у неё уже было не семечко, а 
маленький прутик. Джой се-
ла на самое высокое дере-
во, которое выросло из са-
мого первого семечка, и, вы-
брав удобное место для гнез-
да, положила туда прутик.

— Я Джой,— пропела 
она,— я прилетела для того, 
чтобы остаться здесь.

Славная сказка, не прав-
да ли? А вы, ребята, пишете 
сказки?

 Ваш ЛЕСОВИЧОК.

Здравия всем! И светлых вам 
мыслей! Пишу я вам из РП Николь-
ское. Меня зовут Семён Олегович 
Каминский. Мне 12 лет.

Вы просили написать, что такое 
Живой дом. Я понимаю его так. Говорят, что планета Земля — 
живой дом для всех живущих на ней народов. А значит, для каж-
дой живущей на Земле семьи живым домом будет их Родовое 
поместье. Потому что его можно обустроить так, что будет жи-
вая спальня — из посаженных квадратом деревьев и связанных 
вместе верхушек. Вместо постели будет трава. Из деревьев так 
же можно сделать зал, кухню. Можно посадить мастерскую, за-
гон для животных сделать из живых деревьев. Толстыми стена-
ми будет служить живая изгородь из посаженных в несколько 
рядов деревьев и кустарников. Посадив в круг тополь и осину, 
можно получить живой колодец (родник).

В этих живых домах будет всегда свежий воздух в разное 
время года. А когда кустарники и плодовые деревья цветут, мы 
получим великолепные ароматы и радующие глаз краски.

Этот живой дом будет существовать вечно и обеспечивать 
всем необходимым будущие поколения.

Так я представляю Живой дом своей мечты.
Семён КАМИНСКИЙ.

626063 Тюменская обл., Ярковский район, ул. Полевая, д. 6.   

Здравствуйте! Я решил тоже нарисо-
вать рисунок к конкурсу «Живой дом». 
На нём два дуба, между ними протянута 
ткань, которая прикрывает от сильного 
ветра. Под дубами стоит стол и стул, они 
предназначены для завтрака на приро-
де. Возле домика собака, она греется на 
солнышке. А ещё цветущий куст, от ко-
торого исходит аромат.

После завтрака можно искупаться в 
пруду и пойти работать с новыми сила-
ми.

P.S. Я хотел бы сыграть с кем-нибудь 
в шахматы по переписке.

Вадим КАЛАНЖОВ.
636830, Томская область,

с. Новиковка, ул. Солнечная, 5-2.

… В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой...

Вспомнили сказку о царе Сал-
тане, А. С. Пушкина, строчки 

о море-окияне, об острове Буя-
не?  Пушкин много чего знал от 
ведуньи бабушки Арины. Она  
многое в сказки облекала. 

И всё же, был ли на самом 
деле остров Буян? 

Есть такая религия — ин-
дуизм, одна из самых древ-
них, её в Индии проповеду-
ют. Кстати, индуизм в перево-
де с санскрита означает «веч-
ная религия», «вечный путь». 
Так вот индийцы часто изобра-
жают мироздание в форме ло-
тоса, в центре его возвышает-
ся священная гора под назва-
нием Меру. Считалось, что Ме-
ру находится в центре вселен-
ной, что это центральная точка 
безконечного Космоса, а вок-
руг неё вращаются созвездие 
Большой Медведицы, Солнце 
и Луна, планеты и звёзды. 

Но и в древнерусских тай-
ных источниках такая вселенс-
кая гора тоже значилась, и на-
зывалась  —  «столпом в Оки-
яне до небес». Текст ХIV века 
«О всей твари» так и гласит: 
«В Окияне стоит столп, зовёт-
ся адамантин.  Ему же глава до 

небеси». Адамант — это ал-
маз, то есть имелась, видимо, 
в виду гора, покрытая льдом.

По ведическим древнеа-
рийским представления, зо-
лотая гора Меру — символ 
Полярной Отчизны, возвыша-
лась на Северном полюсе, ок-
ружённая семью небесами. И 
не случайна русская поговор-

ка: «На седьмом небе — от 
счастья». 

В индийских Ведах («Ма-
хабрахата») эта северная стра-
на описывается как «страна 
вечного счастья», «племя не 
знает ни болезней, ни слабо-
сти возраста»; покрытая ро-
щами и лесами земля произ-
водит обильные плоды, пов-
сюду стада антилоп и стаи 
птиц, всё благоухает аромата-

ми цветов. Здесь не живёт че-
ловек жестокий, безчувствен-
ный и беззаконный. Здесь не 
может быть войн и сражений. 
Люди этой страны все рав-
ны между собой, не знают за-
бот и горя; наслаждаются все-
ми благами жизни, «уйдя ту-
да, вновь в этот мир не при-
ходят».

Судя по всему, гора Меру 
и есть тот самый остров Буян,  
где климат в те далёкие вре-
мена (приблизительно 40 ты-
сяч лет до новой эры) был со-
вершенно иным. Оттуда пос-
тепенно мигрировали предки 
современных народов.

И, возможно, русское сло-
во «мера» пошло от «Меру», как 
приМер того, как надо жизнь 
строить, среду обитания?

Работа у меня такая —
Летаю без конца и края,
Цвести цветочкам помогаю
Их дар обычно забираю.
Всё лето я тружусь, друзья,  
Вы догадались, кто же я?

*     *     *
Я вырос из жёлтых пелёнок,
Я солнца любимый ребёнок.
Один я был — а стало много:
Стоим, как на параде, строго, 
В шинельки чёрные закутаны.
Но нас никто не путает.
Растём, тесня друг друга,
Из солнечного круга.
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Вот уж и действительно песня —  
крапивное дело. Песня, которая 

исцеляет тело и душу, воодушевляет, 
объединяет, будит родовую память.

Обо всём по порядку. Очень 
много отзывов я получила на ста-
тью «Крапива. Искусство превраще-
ния растения в пряжу» в газете «Ро-
довая Земля» за ноябрь 2009 года. 
Спасибо всем за добрые слова и за 
теплоту ваших душ!  А особое вос-
хищение всеми, кто всё-таки ре-
шился и попробовал получить кра-
пивную пряжу. Очень рада за ваши 
результаты. 

Вы просите меня делиться опы-
том в этом нелёгком деле, вызыва-
ющем такой интерес. Я с радостью 
это буду делать по мере накопления 
опыта, тем более, процесс набира-
ет обороты. Подключились ещё не-
сколько семей из соседних Родовых 
поместий. И сейчас у нас организо-
валось содружество семей Родовых 
поместий поселения Радужье. 

Изделия из крапивы вызыва-
ют интерес не только у женщин; что 
особенно приятно — активно взя-
лись за работу наши мужчины, и 
помогают дети. В каждой семье на-
рабатывается особая технология 
получения растительных волокон 
(крапива, кипрей узколистный, или 

от Марины Мостовой

С 15 числа каждого месяца.
Программа: 1-й день — встреча, обустройство, сбор сырья (крапива, 

хмель, кипрей), ознакомление с технологией; 2-й день — получение рас-
тительных волокон различными способами; 3-й день — изготовление пер-
вого изделия; ручное прядение; ткачество; нетканые изделия; 4-й день — 
консультации; практические занятия по прядению и ткачеству. 

Место проведения: Орловская обл., Орловский р-н, д. Агеевка. Тел. 
для записи 8-920-281-4795, Марина; доп. тел. 8-920-086-5216, Валерия.

www.krapiva.realms.biz.
Krapivamarina2@gmail.com.
Стоимость курса (от 2 до 4 дней) — 6000 руб. 
Проживание: в своих палатках или у местных жителей.
Привозите с собой: перчатки, щётки для пуделей, ткань не менее 2х2 

м; а также сухой паёк  на четыре дня.
У нас можно приобрести готовую экопродукцию и приспособления 

для обработки волокон. Группы (не менее 10–15 человек) готовы встре-
тить в любой удобный для вас день.

1. Чудо-стельки-обереги, стёганые, на х/б основе, 3-слойные.
Удвоенное воздействие крапивной энергии (2 верхних слоя, настрочен-

ных по очереди) дополняет лечебная энергия натуральных животных во-
локон (3-й нижний слой). Многослойность придаёт стелькам прочность, 
износоустойчивость, теплоизоляцию, жёсткость, удобство в примене-
нии. На стопе человека находятся акупунктурные точки, через которые 
чистая природная энергия крапивы воздействует на весь организм, чудо-
действенно исцеляя внутренние органы.

Стельки-чудо-скороходы                                 Цена за комплект:
Из крапивы от природы 35–36 р-р. — 1200 руб.
На удачу, на здоровье 37–38 р-р. — 1250 руб.
Изготовим вам с любовью! 39–40 р-р. — 1300 руб.
Нежность рук, здоровье, ласку 41–42 р-р. — 1350 руб.
Мы вплетаем в эту сказку. 43–44 р-р. — 1400 руб.
 45–46 р-р. — 1450 руб.
Если стельки выполняются на заказ, можно усилить необходимые 

энергетические зоны (по заболеваниям): одна зона + 50 руб.
2. Крапивные головные повязки, стёганые, на х/б основе — 600 

руб.
3. Крапивные браслеты, стёганые, на х/б основе — 300 руб. 
4. Шнурок для кедрика и нить на запястье 90 см. — 300 руб.
Заказы принимаются (с предоплатой 100%) в письменном виде по ад-

ресу: 302522, Орловская область, Орловский район, д. Агеевка, ул. Волобу-
евская, д. 18, Марине Мостовой. Тел. для справок 8-920-281-4795.

Эл. адрес: Krapivamarina2@gmail.com, www.krapiva.realms.biz.

КРАПИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ

МАСТЕРКЛАСС
ИСКУССТВО ПРЕВРАЩЕНИЯ РАСТЕНИЯ В ПРЯЖУ

ре
кл

ам
а

иван-чай, хмель). Интересное на-
блюдение: у некоторых восстанав-
ливается родовая память. Видимо, 
просыпаются клеточки головно-
го мозга, которые раньше были не 
задействованы. Возникает чувство, 
что мы это уже делали и видели. Мы 
это просто знаем.

Ни одного человека в нашем 
ближайшем окружении нет, кото-
рый бы остался равнодушным к 
крапивным изделиям. Они поделят-
ся своими впечатлениями сами.

Но не всё так гладко пока с тех-
нологией. Если использовать за-
водское оборудование, то это бу-
дут обыкновенные изделия с пото-
ка. Смысл сразу теряется. Упростить 
операции, значит идти опять по тех-
нократическому пути. Германия и 
ещё некоторые страны предлагают 

ткань с добавлением крапивных во-
локон, а Англия ищет поставщиков 
эксклюзивной одежды ручной ра-
боты. Не нравятся им изделия с по-
тока. Такая одежда уже заполони-
ла весь шар земной и не принесла 
ни здоровья, ни счастья. Наша цель 
— как можно меньше подвергать 
растительные волокна видоизме-
нению, чтобы сохранить всю чисто-
ту природной энергии. А значит, из-
начально можем применять только 
ручную работу. Задача очень тру-
доёмкая. Ведь из 5 кг сухой крапи-
вы в результате получается около 
30 г волокон, из которых при даль-
нейшей обработке выйдет толь-
ко 5–10 г кудели, которая и идёт на 
прядение. А из остальных 20 г мож-
но изготовить нетканые изделия.

Также в ваших письмах пришло 

много заказов. Мы постараемся вы-
полнить все, но для этого понадо-
бится время. Чтобы не продавать 
«кота в мешке», хотим попробовать 
всё на себе и своих близких. Приве-
ду пример из реального опыта кра-
пивного содружества семей наше-
го поселения. Решили изготовить 
стельки из крапивных волокон, не-
тканые, стёганые, в один слой. Дело 
в том, что пояса, повязки, брасле-
ты в один слой получаются замеча-
тельными, а стельки такой нагруз-
ки не выдерживают. И двухслой-
ные нам не очень понравились. А 
вот когда придумали трёхслойные, 
да ещё с утепляющей прослойкой 
из натуральных животных воло-
кон (овечья, собачья шерсть, козий 
пух), только тогда наши стельки бы-
ли приняты всеми на ура. Получили 

настоящее чудо! Так и назвали — чу-
до-стельки-обереги. Животные во-
локна ещё больше скрепляют шел-
ковистые крапивные, и они тоже ле-
чебные. А затем ещё и чехлы приду-
мали на стельки, когда они исполь-
зуются в обуви. При этом стельки не 
пачкаются и волокна не протирают-
ся. А если нужен контакт с телом — 
чехлы легко снять и использовать 
стельки в носках или как ночные. А 
некоторые ещё к больным местам 
их прикладывают и другие вещи и 
предметы заряжают. И это ещё не 
всё: если стельки делать для конк-
ретного человека, зная его болезни 
и другие проблемы, можно по аку-
пунктурным точкам пришивать ма-
ленькие шарики, сбитые из крапив-
ных волокон. Они будут выполнять 
точечный массаж проблемных зон. 
Разве это не чудо?! Это и энергети-
ческая защита, и лечение, и профи-
лактика всех заболеваний сразу, и 
гармонизация всего организма.

Говорят, что оберег можно изго-
товить только для другого человека, 
и с хорошими мыслями о нём. А вот 
крапива сама по себе уже сильней-
ший оберег от матушки-природы.

Анастасия рекомендует имен-
но одежду из крапивных волокон. А 
если понаблюдать, то крапиву нам 
советует сам Бог — растёт сама и 
везде, за ней не надо ухаживать.

Выполняю вашу просьбу, ми-
лые читатели, сообщаю точный ад-
рес, где мы находимся, и куда мож-
но присылать свои отзывы, заяв-
ки, вопросы, пожелания и результа-
ты своего опыта. Будем очень рады 
любым вашим сообщениям, так как 
собираем информацию для кни-
ги, где подробно изложим всю тех-
нологию получения растительных 
волокон, чтобы каждый желающий 
смог научиться этому, давно забы-
тому искусству. А с мая месяца, по 
вашим просьбам, будем проводить 
мастер-классы, и не только по кра-
пиве. В нашем поселении разносто-
ронне увлечённые люди живут. За-
нимаются колодным мёдом, орга-
ническим земледелием, резьбой по 
дереву, флористикой, домашними 
оберегами, плетением из болотных 
и полевых трав, картинами из сор-
няков, из соломки и многим дру-
гим. Выбор на любой вкус. Так что 
милости просим к нам летом!

С наилучшими пожеланиями,
Марина МОСТОВАЯ.

302522, Орловская обл.,
Орловский район, д. Агеевка,

ул. Волобуевская, д. 18

 Иван Алешков
г. Барнаул, Алтайский край

aleshkovivan@mail.ru

http://aleshkov.ru

Поговорим сегодня о коэффициен-
те полезного действия печек до-

машних. Все варианты печного отоп-
ления индивидуального жилья име-
ют очень маленький КПД (не более 
10%). Большая часть тепла от сгорев-
шего топлива расходуется на созда-
ние тяги и просто вылетает в трубу.

Классическое водяное отопле-
ние тоже имеет много недостат-
ков: котел покрывается сажей, а 
изнутри накипью, что препятству-
ет теплопередаче, тепло тоже ухо-
дит в трубу. Твёрдое топливо, кон-
тактирующее с водяной рубашкой, 
не сгорает и тоже препятствует теп-
лопередаче. И газовые котлы, даже 
современные, быстро теряют КПД, 
и около половины тепла напрасно 
уходит в атмосферу. Кроме того, газ 
— взрыво-пожароопасное ядови-
тое топливо.

Трубы и батареи, проходя вбли-
зи наружных стен, напрасно расхо-
дуют тепло, согревая через стены 
атмосферу, а покрашенные в белый 
цвет, дают слишком мало лучистого 
тепла. Прогрев жилого пространс-
тва идёт путём циркуляции пере-
гретого воздуха, а он мало приго-
ден для дыхания. Кроме того, вос-
ходящие около нагретых труб и ба-
тарей воздушные потоки, захваты-
вают и поднимают мелкие частицы 

пыли, которые тоже не способству-
ют здоровому дыханию.

Оптимальный вариант отопле-
ния жилища — нагреваемыми пола-
ми, без воды, труб и батарей. Как это 
сделать? По периметру подвала вы-
кладывается из красного кирпича П-
образный жёлоб, замкнутый в коль-
цо, шириной не менее одного метра. 
Верх жёлоба — горизонтальный, при-
мерно на один метр ниже пола, а низ 
выкладывается в траншею, плавно 
углубляющуюся примерно на метр с 
двух сторон к месту подключения вы-
тяжного вентилятора в самой нижней 
точке дымохода.

К дымоходу подключаются ка-
мелёк на кухне, камин в зале и печь 
для сжигания мусора на улице. Цен-
тробежный вытяжной вентилятор 
мощностью 50 ватт устанавлива-
ется снаружи дома (чтобы не бы-
ло шума), имеет аварийный источ-
ник питания и автоматическое ре-
гулирование производительности 
для поддержания постоянного раз-
режения в дымоходе. Когда разжи-
гаем камелёк, камин или печь для 
сжигания мусора, приток воздуха 
в дымоход увеличивается, и увели-
чивается производительность вен-
тилятора, поддерживая заданное 

разряжение и хорошую тягу. Горя-
чий дым, затянутый в дымоход, от-
даёт тепло вверху и по мере осты-
вания опускается вниз, а на его мес-
то поступает более горячий (колпа-
ковый эффект). Благодаря горизон-
тальности верха и большому внут-
реннему объёму весь дымоход про-
гревается равномерно, а полностью 
остывший дым опускается до вы-
тяжного канала к вентилятору. Мед-
ленное движение и остывание ды-
ма позволит всем парам смол, кан-
церогенам, саже, пеплу выпасть в 
осадок на дно траншеи, и вентиля-
тор будет выкачивать остывший уг-
лекислый газ, оберегая атмосфе-
ру, дыхательные органы живых су-
ществ, землю и воду планеты даже 
при сжигании мусора, резины, син-
тетики. Выпавшие на дно отложения 
через несколько десятилетий мож-
но выгребать, разобрав дымоход в 
нескольких местах.

Нагретый дымоход согревает 
воздух в подвале, который, подни-
маясь, прогревает весь горизонталь-
ный пол равномерно (тот же колпа-
ковый эффект), создавая комфорт-
ный микроклимат жилища. Посколь-
ку отопление из подвала без потерь 
прогревает весь дом, топлива пона-

добится в 5–10 раз меньше. А благо-
даря большой теплоёмкости кирпи-
ча, фундамента и грунта в подвале 
топить камелёк, камин или печь при-
дётся один раз в несколько дней. 

Дополнительное тепло (до 20%) 
можно получить за счёт энергосбе-
регающей вентиляции. Для этого в 
самой низкой точке дымохода (на-
против канала к вентилятору) де-
лаем автоматически регулируемую 
заслонку, создающую разряжение 
во всём подвале с герметично за-
крытыми на зиму вентиляционны-
ми окнами. В каждой комнате име-
ется канал во внутренней перего-
родке, соединяющей верх комнаты 
с полостью подвала. Около самого 
потолка устанавливаем регулируе-
мый воздухозаборник, и выдыхае-
мый нами тёплый воздух, засасыва-
ется в подвал и согревает пол.

Над самыми горячими местами 
дымохода (выход камелька, камина, 
печки) устанавливаем плоские баки 
для горячего водоснабжения 3 шту-
ки по 100–200 литров. Дополнитель-
но баки имеют встроенные электро-
тены или змеевики теплообменни-
ков теплового насоса, забирающего 
остатки тепла из выкачиваемого из 
подвала и дымохода воздуха. Вне-

Чтобы тепло не улетало в трубу

шняя поверхность баков согревает 
воздух, который поднимаясь, греет 
пол, когда дымоход остывает. На ле-
то баки горячего водоснабжения ук-
рываются теплоизоляцией.

Пол может быть железобетон-
ный, герметично застеленный лино-
леумом, и масса пола будет способс-
твовать теплонакоплению. Фунда-
мент и нижнюю часть стен снару-
жи надо утеплить на зиму или даже 
— обложить навозом, который, пе-
регорая, даст дополнительное теп-
ло в дом.

Такая система отопления дешев-
ле, экономичнее, экологичнее, по-
жаробезопаснее и позволяет обой-
тись без свалок бытового мусора.

Печка изобретена в 2005 году, 
но проверить на практике и дора-
ботать не удалось из-за классичес-
кой нищеты изобретателя. Посколь-
ку система новая, неотработанная, 
могут возникнуть проблемы. На-
пример: из-за отсутствия перегре-
того трубами сухого воздуха, недо-
статочно утеплённые ветреные уг-
лы могут отсыреть и промёрзнуть. 
Отсыреть могут места наружных 
стен, загороженные шкафами или 
портьерами. Поэтому первую зи-
му надо осматривать стены и в слу-
чае появления влаги ставить венти-
лятор и тёплым от пола, от камель-
ка или камина воздухом сушить по-
верхность, не допуская промерза-
ния (отсыревшая стена утрачивает 
теплоизоляцию).

Успехов в воплощении!
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Здравствуйте, единомыш-
ленники!

Я из поселения Благородное 
Калужской области. Полови-
ночку свою найти хочу. Мне 54 
года, но, думаю, возраст не ва-
жен, главное — молодость ду-
ши и духа. Прошлое, внешность 
— тоже не суть. 

Места у нас очень красивые, 
речка родниковая в 250 м от 
моего участка. Очень хочется 
вдвоём начать творить Про-
странство Любви.

Ладо, отзовись!
Приглашаем также дру-

зей-единомышленников. Земли 
у нас 250 га в поселении, приез-
жайте, хватит на всех. Будем 
вместе в Благородном воскре-
шать наши благие рода.

Евгения Дмитриевна 
ПОЛОСЕНКО.

249453, Калужская обл.,
Кировский район, п/о Нагорное, 

п. Благодатное.
Тел. 8-910-864-6013.

Мы сотворим
Любви Пространство,

Где будет с нами
вечно жить Любовь!

Травинке каждой и букашке
Её лелеять и хранить.
Где вечность жизни

в истине творится,
В единое в любви

двоих соединив.
Мы сотворим красавиц-дочек,

сынов-богатырей,
И будем счастливы мы очень.
Божественную суть

свою определив.

Почувствуем такую
радость, такую благодать!

И тёплым дождиком
роняя слёзы,

Отец Наш будет ликовать!

Увлекаюсь танцами, вока-
лом. Рост 186 см, глаза голу-
бые, русоволос.

Напиши мне, единственная, 
если сердце твоё отозвалось.

Анатолий ПЕРЕВЕРЗЕВ.
352692, Краснодарский край,

г. Апшеронск, ул. Роз, д. 4.
Тел. 8-918-687-3974.

На слёт приглашаются мужчины и женщины, горя-
щие желанием создать Пространство Любви и счаст-
ливые ведрусские семьи в своих Родовых поместьях. 

Программа: игры, хороводы, танцы, рукоделия, 
авторские вечера (участников слёта), ярмарки.

С вами должны быть: искреннее желание встре-
тить свою половинку; отличное настроение, чувство 
юмора, вера в настоящую Любовь; плоды излюблен-
ного рукоделия и всё, что к нему прилагается. 

Проживание: палаточный городок.
Питание: централизованное, вегетарианское — 

20–25 грн. (около 100 рублей) в день. Приготовление 
еды по очереди. 

С собой: спальник, коврик, палатка, удобная 
обувь, праздничная одежда.

Оплата: добровольный взнос. 

Организаторы встречи уверены, что вы на слёте 
обязательно встретите своих богинь и творцов и со-
здадите счастливые семьи. Удачи Вам! Мы ждём Вас! 

Место проведения: село Мардаровка, Дом Твор-
чества, ул. Зелёная, 17 (вниз по тропинке от дома № 9).

Как добираться: поездом из Одессы (через ж/д 
ст. «Раздельная» до ст. «Мардаровка», Вапнярское на-
правление); до Мардаровки можно добраться от ж\д 
станции «Котовск», со станции идти в противополож-
ную сторону от вокзала около 300 м, на перекрёст-
ке повернуть налево и идти по ул. Зелёная примерно 
400 м. Справа — дом с вывеской «Встреча друзей». 

Контакты: 067-48-74-503, Людмила; 098-24-076-
18, Нина; 097-66-300-65, Светлана; 098-27-605-93, Вла-
димир. Эл. адрес: veriko@ukr.net, nmai@mail.ru.

Газета «Быть добру».

Слёт молодых сердец «Кому за 40»
11–17 июня 2010 г. — село Мардаровка Котовского района Одесской области

Здравия, единомышленни-
ки! Понравилась мне идея Еле-
ны Аладиной из г. Ульяновска — 
продолжить рисовать образ 
просыпающегося ведрусса Нико-
лая («РЗ» № 1, 2010 г.), и я решила 
подхватить эстафету. 

...Ближайшее поселение ве-
друссов было километрах в пя-
ти от деревни. Небольшой ху-
торок под названием Камышо-
вый привлекал проезжих. Ни-
колай с друзьями пробирались 
по снежной дороге на санях, за-
пряжённых в маленькую кобылку 
Симу. Кобылка была молодая, не 
привыкшая  к дальней езде.  По-
этому ездоки  поочерёдно спры-
гивали с саней, весело толкая 
друг друга в снег.  

Наконец показался хуторок. 
Конусные домики из глины и пес-
ка, расположенные кругами не-
далеко друг от друга. Всего было 
семь кругов. В самом большом, 
замыкающем, круге было 70 до-
мов. Дальше круги уменьшались, 
каждый на 10 домов, и в самом 
центре располагался один до-
мик. Он предназначался для кон-
цертов и сходов. Крыши домов 
аккуратно выложены камышом. 
На кругленьких маленьких око-
шечках, обложенных зелёным 
мхом, висят шершиные гнёзда. 

Вокруг хуторка — большие по-
ля, занесённые волнистым сне-
гом. Из-под снега виднелись ма-
кушки зелёных кедров, а кое-где 
берёз, липы и дубов. У каждого 
домика стояли копны из овся-
ной соломы и дубовых веников. 
Откуда-то доносилась музыка 
Моцарта. 

Друзья спрыгнули с саней и 
с любопытством разглядыва-
ли домики. К ним вышел строй-
ный ведрусс в длинном халате 
из крапивной пряжи, из-под ка-
пюшона выбивались русые пря-
ди. «Иван», — представился он,  
улыбнувшись гостям и похло-
пав их поочерёдно по плечу, за-
тем пригласил в дом. 

Здесь было чисто и уютно 
и пахло травой. На полу лежа-
ли ковры из камыша, шторы бы-
ли сделаны из овсяной соломы. 
Вдоль стен стояли три дере-
вянные кровати, а по центру — 
маленький столик.

Две женщины, Елена и её дочь 
Маруся, приветливо улыбну-
лись гостям, предложив им от-
дохнуть на камышовых коврах. 
У Николая не выходила из головы 
загадка: он никак не мог опреде-
лить возраст ведруссов. 

Гости прилегли с дороги, и 
Николай только видел босые но-
ги молоденькой проворной Ма-

руси, суетящейся возле стола. 
Друзья незаметно уснули, а 

когда проснулись, на столе бы-
ло много разной снеди и питья. 
«Какая-то дикая пища, — поду-
мал Николай, — нет ничего ва-
реного и жареного».

Маруся пригласила гостей 
к трапезе, и всё время улыба-
лась, и это придавало смелости 
съесть всё, что было на столе:  
толчёная кукуруза, посыпанная 
маком, сушёные грибы, поли-
тые кедровым маслом, сушёные 
фрукты и др. Оказалось очень 
вкусно и сытно.  

Иван наигрывал на дудочке 
таинственную музыку, Елена 
тихо подпевала.

Потом Иван рассказал о сво-
ей новой жизни. С женой Еленой и 
дочкой Марусей они живут в ху-
торке пять лет. Им очень нра-
вится здесь. Зимой плетут кор-
зины из лозы, изготавливают 
одежду из крапивы и конопли, 
сочиняют музыку и стихи и ис-
полняют свои творения. Ран-
ней весной сеют лучшие сорта 
овощей, летом заготавливают 
орехи (лещину), грибы, травы и 
семена. Есть у них школа, куда 
ходят все: и дети, и родители. 

Николай спросил, есть ли у 
них медпункт. Иван замотал го-
ловой: «Нет, дети у нас рожда-

ются и растут здоровыми. Да 
здесь вообще никто не болеет, 
потому что живём спокойно, 
без страха... А смерть для нас 
— природное явление, а не тра-
гедия».  

Когда гости потрапезнича-
ли, Маруся предложила прой-
тись по их участку. Друзья охот-
но согласились. Девушка шла за-
дом наперёд, чтобы видеть их. 
Показала большой пруд, кото-
рый не замерзал зимой, в нём 
плавали красные уточки и зелё-
ные селезни: они весело покря-
кивали и доставали что-то со 
дна пруда. Николаю так захо-
телось с ними поплавать, но 
он сдержался, чтобы не рассме-
шить Марусю. 

Потом они увидели большие 
поля, разбитые на гектары. Ме-
жа состояла из молодых берёз, 
липы и кустов орешника. Неда-
леко рос старый дуб с большим 
дуплом. Маруся сказала, что 
там спит медведица. 

Девушке хотелось ещё пово-
дить гостей,  но уже темнело. 

В доме Маруся постелила им 
сухого зелёного сена — для хоро-
шего сна. 

Утром к дому Ивана при-
шли соседи, и все дружно напра-
вились к центральному доми-
ку. Столы уже были накрыты, 

и опять Николай удивился оби-
лию снеди: рябина красная, брус-
ника, дикий мёд, орехи, молоко 
из кедра, сухие грибы, семечки и 
т. д., всё естественное, данное 
Природой. 

Угощения очень понравились  
друзьям. Они поблагодарили жи-
телей хуторка за такую не-
обыкновенную трапезу.  

Было уже за полдень, пора 
прощаться. Иван сыграл на ка-
мышовой дудочке мелодию, по-
хожую на пение сверчков, ос-
тальные что-то подпевали, де-
ти хлопали в ладоши. 

Хуторяне весёлоё гурьбой 
проводили гостей к саням. Рас-
ставаться не хотелось, особен-
но Николаю. Он пообещал всем и 
особенно себе, что обязательно 
приедет ещё...

Передаю эстафету даль-
ше: приглашайте, друзья, Ни-
колая к себе в гости, в своё бу-
дущее.   Уверена, это будут ин-
тересные рассказы-образы, а 
может быть, уже настоящие 
проекты ваших ведрусских по-
селений. 

Любовь БОРЗЕНКО,
пенсионерка.

с. Анучино,
Приморский край.

Эстафета образа: Николай приезжает в хутор Камышовый...

Здравствуйте! Меня зовут 
Мария, мне 23 года.

 Любимый у меня уже есть, 
хотела бы найти подруг по пе-
реписке.

 Я живу в селе — мы с мужем 
переехали поближе к помес-
тью. Планируем строить до-
мик этим летом. У меня есть 
две дочки, которых мы родили 
вдвоём с мужем дома.

Люблю петь, танцевать, 
увлекаюсь вязанием.

Надеюсь, кто-нибудь уви-
дит во мне сестрёнку и напи-
шет.

Мария ВОЛОДИНА.
412814, Саратовская обл., 

Красноармейский р-н, село Ме-
ловое, ул. Центральная, д. 5, 
кв. 2.

Давайте
переписываться!

Где же ты, мой милый Друг! 
Я так давно Тебя ищу! Сыниш-
ка мой тебя всё ждёт. С 4-х лет 
он папу себе ищет, ему сейчас 
уж 10 лет! Растёт, мужает он 
и крепнет, помощник и умелец 
он в делах! Но не хватает ему 
мужского взгляда, совета из му-
жицких уст! Он любит Родину 
свою и всё живое. Мы вместе с 
ним везде и всюду. Поём, игра-
ем, мастерим, танцуем, ра-
дуемся и мечтаем. Мы о те-
бе мечтаем и поём и ходим всё 
ещё пока вдвоём. Ну, где же ты, 
Родной наш человек? Ты где-то 
есть! Я Верю!!!

Ты ещё не стал моей судьбою, 
Ничего не знаешь обо мне, 
Но должны мы

встретиться с тобою, 
То ль зимою, то ли по весне… 
Почему же ты не приходишь 
В ярком свете весёлого дня? 
Где-то, знаю,

ты всё-таки бродишь, 
Может, ищешь

непременно меня?

Верю я, настанет время, 
будем вместе мы Вдохновенно 
Творить, и, Пространство вок-
руг улучшая, будем вечно друг 
друга Любить!

Мечтаю я в Любви Про-
странстве зачать, РОДить и 
ВОСпитать Детей, достой-
но Род наш продолжая, Тебя 
на Добрые поступки вдохнов-
ляя… 

Сама я РОДом из роднико-
вых мест Удмуртии, где бла-
годатные красивейшие мес-
та… Люблю берёзы я родные, 
сосны, кедры и дубы! Что лю-
бишь ты, ещё не знаю, но не-
пременно тоже полюблю! Здо-
ровый ты и Добрый, Весёлый, 
Умный и простой, когда мы 
встретимся с тобой? Най-
ди меня! Я здесь! Поэтому пи-
шу письмо в газету эту, Еди-
ноМышленник в идеях, близких 
сердцу мне! 

Я для Тебя чуточек напишу о 
себе несколько строчек. 

Характером сильная и не-
жна. По-детски игривая и про-
ста. Учусь у Жизни Мудрости, у 
Вечности — Любви! 

О внешнем говорить не 
очень я люблю, а внутреннюю 
Красоту в себе Творю! Зани-
маюсь творчеством в свобод-
ное от работы время (гита-
ра, фольклор, резьба по дереву, 
береста, природная космети-
ка), в проруби зимой купаюсь и, 
как морж, водой холодной зака-
ляюсь!

В ноябрьском номере газе-
ты прошлогодней писала я, 
как верю, жду свою Мечту. Там 
обо мне Ты можешь что-нибудь 
ещё прочесть…

Ты можешь позвонить мне 
с телефона, а можешь и по поч-
те письмецо послать, а если 
есть возможность, в Интерне-
те страничку мою отыскать, 
там ещё больше информации 
имеется моей…

Найди нас и стань моим Бо-
гом-Творцом и детям будущим 
Отцом!

Анна АНТРОПОВА.
427432, Удмуртия, г. Вот-

кинск, ул. Рабочая, д. 9, кв. 24.
Тел. 8-950-150-5142.
annygrace@mail.ru.
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Здравствуйте! Меня зо-
вут Николай. Мне 22 года, 
на данный момент нахо-
жусь в местах лишения сво-
боды. Я совсем недавно уз-
нал о книгах В. Мегре и о том, 
что есть люди, которые жи-
вут, воплощая написанное в 
книгах. Душевно я с детства 
стараюсь жить так, как на-
ши предки жили раньше: весе-
ло, с любовью в сердце и без-
корыстно. Но не всегда по-
лучалось, как говорится, «не 
без греха». И с каждым днём 
мне всё больше казалось, что 
нормальных, добрых людей 
не бывает, особенно в тюрь-
ме. Пока вот ни попались мне 
книги об Анастасии и газе-
та «Родовая Земля». Теперь 
я опять воспрял немного ду-
хом. Хотел бы найти пре-
красную единомышленницу, 
которая смогла бы понять 
меня и уделять мне хоть не-
множко своего времени и вни-
мания. С которой я мог бы де-
литься своими размышлени-
ями и в чём-то перенять у 
неё опыт. Ведь без женского 
внимания трудновато здесь!

Немного о себе: рост 180 
см, весёлый, люблю детей, 
обожаю природу, не курю, ув-
лекаюсь лёгким спортом и 
художественной резьбой.

Буду очень рад отзыву ду-
ши и сердца милосердной де-
вушки. Жду письма, отвечу на 
него с Любовью!

346880, Ростовская обл.,
г. Батайск, ул. М. Горького, 
д. 358. Уч. 398/15, отр. № 21. 
Мрыхину Николаю Викторо-
вичу.

«Есть Я, и значит 
где-то Ты…»

Здравия вам, Добрые люди!!! С 
теплотой и радостью в сердцах 

приглашаем всех, кто ещё не встре-
тил Родного Человека, Любимо-
го или Любимую, добрых соседей к 
нам на праздник: «Встреча ищущих 
сердец» в Родовое поселение Инбе-
рень (по названию озера), с 4 по 10 
июля 2010 года. Приглашаем и тех, 
кто уже побывал у нас в гостях, тех, 
кто уже хочет остаться здесь навсег-
да, тех, в чьих сердцах поселились 
навсегда красота здешних мест, лю-
ди, здесь живущие, особый чистый 
воздух, вода родниковая и ароматы 
трав луговых… 

Очень хочется, чтобы доро-
гие гости за время праздника смог-
ли лучше узнать друг друга, позна-
вая каждого в различных ситуаци-
ях, от момента встречи до расстава-
ния. Поэтому огромная просьба ко 
всем участникам — приехать вов-
ремя, вечером 4 июля. Опыт прове-
дения подобных встреч показывает, 
что приезжают лишь те люди, кото-
рые должны здесь оказаться в оп-
ределённое время, готовые на ре-
шительные поступки и перемены 
в своей жизни, готовые к встрече и 
сотворению прекрасного на Земле!

Программа:
4 июля — заезд.
5 июля — день знакомств, от-

крытие слёта.
6 июля — день Единения.
«Курс дружбы и Единения»  рас-

крывает таланты каждого как чле-
на команды, происходит огромная 
работа над собой, и всё, что кажет-
ся недостижимым каждому в отде-
льности, преодолевается непости-
жимым образом в команде.

7 июля — день познания Чело-
века.

«Контактная импровизация» 
— тренинг на чувствование себя и 
партнёра.

8 июля — Праздник Купалы.
9 июля — день Сплочения.
Игры-испытания: на грацию, си-

лу и ловкость, чувствование парт-
нёра. «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, 
парни!». Занятия по вязанию, пле-
тению, выпечке хлеба и др.

10 июля — день Благодарения.
Темы вечерних бесед: Любовь: 

как почувствовать и принять её; как 
почувствовать, что это ОН (ОНА); те-
легония; лад в семье; коллективное 
поле сознания; а также растение-
водство, пчеловодство в РП и др.

Оплата. При предоплате (до на-
чала июля) орг. сбор — 2000 руб. с 
человека за весь слёт. Без предопла-
ты — 400 руб. в сутки с человека. 
Предоплата желательна: подтверж-
дается приезд, даётся возможность 
подготовить к празднику всё необ-
ходимое.

Если у вас нет возможности опла-
тить своё пребывание на слёте, вмес-
то платы вы можете предложить свой 
труд, согласовав заранее все вопро-
сы с организаторами слёта.

Реквизиты для предоплаты: 
644121, г. Омск, ул. Котельникова, 
д. 10. Омское ОСБ 8634/00045, л/
счёт 42307.810.7.4500.1588195. Ма-
рина Анатольевна Безбородова.

Проживание: в своих палатках.
Есть вариант размещения гос-

тей в домах на Родовых поместьях 
— 300 руб. в сутки со взрослого и 
150 — с ребёнка (в орг. сбор не вхо-
дит). При регистрации сообщите — 
мест в домах поместий совсем не-
много.

Питание: 3-разовое вегетари-
анское и вечерний чай. Предусмот-
рено питание для сыроедов. Также 
в лесу можно будет собирать грибы, 
ягоды и целебные травы.

Убедительная просьба сооб-
щить заранее, на сколько дней слё-
та вы планируете приехать, иначе 
могут возникнуть трудности с воз-
вратом денег за питание.

С собой: палатка, спальник, пен-
ка (тем, кто планирует прожива-
ние в РП — спальник), кружка, лож-
ка, тарелка, наряды для хороводов, 
спортивная одежда, средства от на-
секомых, музыкальные инструмен-
ты, шерстяные  и х/б нитки — для 
мастер-классов по плетению поя-
сов и очелий (1 клубок), изделия, со-
творённые своими руками — для 
участия в ярмарке.

На ярмарке, помимо изделий 
мастеров и мастериц наших можно 
будет приобрести заготовки на зиму 
из экологически чистых продуктов, 
травы, овощи и ягоды.

Место проведения: 644011, 
Омская область, Саргатский район, 
д. Черноозерье, поселение Инбе-
рень.

Как добраться: от автовокза-
ла г. Омска автобус до д. Черноозе-
рье в 13.40 час. по понедельникам, 
пятницам, субботам и воскресень-
ям. Попутки — до поворота на д. 
Черноозерье (138-й км): все авто-
бусы и маршрутные такси на Тев-
риз, Знаменское, Усть–Ишим, Боль-
шеречье, Тара. О встрече с рейсо-
вого автобуса или от поворота на 
Черноозерье договариваемся за-
ранее по тел. (от трассы до дерев-
ни — 4 км).

Регистрация: тел. 8-908-790-
0060, Сергей Степанов; 8-913-678-
4673, Наталья Давыдова.

Встреча гостей: тел. 8-923-689-
9886, Константин Иванов.

Финансовые вопросы: 8-908-
312-0565, бухгалтер Марина Безбо-
родова.

При регистрации сообщите: 
фамилию, имя, конт. тел.; желаемое 
место размещения (палатка или дом 
в РП); будут ли дети, их возраст; точ-
ные даты приезда и отъезда; нужно 
ли вас встречать.

Желающие остаться подольше, 
продлить праздник пребывания в 
нашем поселении могут это сделать 
по согласованию с  хозяевами по-
местий, организаторами слёта.

Приезжайте, гости дорогие! Ми-
лости просим! Ждём и очень будем 
вам рады!!!

Здравия! Мне 32 года. Ро-
дился 5 марта. Хотелось бы 
найти человека по духу, ко-
торого бы полюбил, найти 
свою единственную.

Проектирую своё помес-
тье, пишу книгу. Буду рад 
письмам единомышленников.

Алексей ВАЛИШИН.
Адрес для переписки: 450320, 
Башкирия, г. Бирск, ул. Мира, 

д. 130, кв. 2.

Слёт половинок
«Встреча ищущих сердец»

4–10 июля, Омская область, РП Инберень

В день чудесный, в добрый 
час! Здравия доброго всем!

Пишу с мыслью, что, воз-
можно, через газету встре-
чу избранника своего, едино-
мышленника. Веду здоровый 
образ жизни, есть маленькая 
дочурка. Мечтаю, вижу себя в 
Родовом поместье вместе с 
любимым, который станет 
прекрасным отцом моей до-
чурке.

Встречаемся мы с тобою,
Друг другу

предназначены судьбою.
Радостью сияют небеса,
Что на Земле

свершают чудеса!

Я гляжу в любимого глаза,
Сердца наши в унисон звучат.
И в небо здесь дорога,
Где нет начала, нет конца.

Любовью светится душа,
Радость ты моя!
Нас ждут гармония и лад,
Я Нежность,

Нежность я твоя!
Бажена.

Ленинградская область.
sineva716@mail.ru.

Познавшему суть бытия и 
предназначение своё. Бог-тво-
рец, к тебе свою мысль я на-
правляю, любимый, для сотво-
рения Пространства Любви в 
нашем Родовом поместье.

Люба.
Татарстан.

Тел. 8-927-468-9579.

Здравствуйте, люди доб-
рые!

Благодарю я вас! За светлые 
мысли, хотя читаю я газету 
год всего. И за статью редак-
ции огромное спасибо («Путь к 
безмертию», «РЗ», №3, 2010). И 

до сих пор звонки и письма ко 
мне приходят. Люди, Я Центр 
Вселенной! Ура! Ура! Ура! Как 
здорово всё это испытать. 
Какое ж очищение я прошла, 
ведь каждый, кто читал ста-
тью, послал мне лучик золо-
той своей Душой! Я низко кла-
няюсь вам, люди дорогие! Жи-
вите в радости, любви, твори-
те, песни пойте! Пусть будет 
мир на нашей Матушке Земле, 
а вся Вселенная — Любви Про-
странством!

P. S.   Так отзовись же ты
Душой,

Ведрусс родной, прекрасный!
Родник течёт

на том же месте,
И две берёзы-берегини

ждут тебя домой...
 

Лидия.
427284, Удмуртия, Селтин-

ский район, с. Халды, Тюлькиной 
Лидии Павловне.

Здравия вам, единомышлен-
ники, просыпающиеся ведруссы!

Благодарю Ирину Волко-
ву за статью «Покаяние». От 
себя прошу прощения у всех 
мужчин, родных, близких, зна-
комых и незнакомых, за то, 
что мало тепла, заботы, не-
жности отдаём мы вам. За 
то, что так не хватает в 
этом мире нашей любви, муд-
рости, творчества, щедрос-
ти нашей души.

Прошу прощения у незнако-
мого мужчины, предложивше-
го мне лишний билет в театр 
в «Доме книги» в Санкт-Петер-
бурге. Я сказала: «Нет». Он спро-
сил: «Почему нет?». Я опять: 
«Нет». Он с каким-то недоуме-
нием и горечью отошёл. А я по-
том поняла: вмешался ум и 
«сделал» своё дело.

Я желаю всем мужчинам са-
мого наилучшего и быть всю 
жизнь рядом с любимой и доро-
гой вам женщиной!

Землю сердцем обнимаю
И прощения прошу:
«Ты прости за всё, родная,
Всё сильней тебя люблю».

В дом впущу туман,
Ветру дверь открою,

Я сольюсь с рекой, 
Птицей в небо взмою.

Грусть приходит и уходит,
Словно песенка дождя,
Посещать меня не надо —
Доверяю Миру я.

Всё, что в жизни происходит,
Иль потом произойдёт...
Если счастью будет нужно,
Обязательно придёт.

Ты не жди, лишь будь готова,
Время зря не торопи,
Всё уже дано нам в жизни,
Просто с радостью живи.

Лучик солнца улыбнулся,
Или ветер сил придал,
Дождь своим плащом укутал,
Мир очистил, напитал.

Вот ворона пролетела,
А за ней ещё одна.
В простоте обычной жизни 
Жизнь сама заключена.

Ко всем с любовью и пожела-
ниями Добра, Любви и Света!

Наталья ЕРЛЫКОВА.
г. Санкт-Петербург.

Благодарю Ирину Волкову
за «Покаяние»

2–4 июля 2010 года,
Башкортостан,

Калтасинский р-н
Вы ищете свою вторую по-

ловинку?
Добро пожаловать к нам 

2–4 июля в поселение Родовых 
поместий Светлая горка (Чудо-
свет) на ежегодный слёт «Встре-
ча половинок»!

Ждём вас по адресу: Респуб-
лика Башкортостан, Калтасинс-
кий район, д. Кангулово (пала-
точный городок).

Полную информацию вы-
шлем по электронной почте, пи-
шите: vasek@neftekamsk.ru.

Контактный телефон:
8-917-779-3392, Елена.



№ 5 (70), май 2010 г. Родовая Земля14 ОСОЗНАННОЕ  РОДИТЕЛЬСТВО

ПО КАКОМУ
в России действует  ювенальная

 Светлана Cавельева
г. Орёл

redaktor@zeninasvet.ru

Император Александр III 
на смертном одре завещал 
своему сыну, последнему рус-
скому царю Николаю II: «Пом-
ни, у России нет друзей. На-
шей огромности боятся. Из-
бегай войн. Укрепляй семью, 
потому что она основа всяко-
го государства».

Уже несколько раз в «Родо-
вую Землю» обращались чита-
тели с просьбой поднять тему 
ювенальной юстиции, которую 
упорно, несмотря на протес-
ты общественности, продвига-
ют в России. Ювенальные тех-
нологии, по мнению наших чи-
тателей, представляют серьёз-
ную угрозу для семьи, особенно 
для семьи, проживающей в Ро-
довом поместье или планирую-
щей переехать в РП. Приходили 
и материалы для публикации, 
но нам надо было прежде всего 
самим изучить этот вопрос.     

История вопроса
Сначала о том, что такое  — юве-

нальная юстиция? Это зародившая-
ся на Западе система законодатель-
ных актов, регулирующих на госу-
дарственном и международном 
уровне охрану прав детей и предуп-
реждение детской преступности. 
Основы функционирования систе-
мы ювенальной юстиции закрепля-
ет Европейская социальная хартия 
(ЕСХ): документ представляет собой 
перечень социально-экономичес-
ких прав и одновременно предус-
матривает механизм контроля за 
выполнением его положений госу-
дарствами-участниками. ЕСХ впер-
вые была принята в Турине 18 ок-
тября 1961 года, затем 3 мая 1996 
года, в Страсбурге, пересмотрена в 
сторону расширения гарантируе-
мых социальных прав, и в таком ви-
де действует с 1 июля 1999 года. 

Россия подписала Европейскую 
социальную хартию  в 2000 году, 14 
сентября. А год назад, 20 мая, Госу-
дарственная Дума одобрила в пер-
вом чтении внесённый Президен-
том РФ Дмитрием Медведевым за-
конопроект о присоединении на-
шей страны к ЕСХ. Министр здраво-
охранения и социального развития 
РФ Татьяна Голикова, она, по пору-
чению Дмитрия Медведева, пред-
ставляла этот документ в Госдуме, 
уточнила, что Хартия учитывает со-
циальные и экономические разли-
чия государств и не требует приня-

Письмо в Детский дом
Здравствуйте единомыш-

ленники!
Очень интересная статья 

была напечатана в небольшом 
журнале «Ридерз. Дайджест»,
№ 3, 2009 г. «Тебе письмо» — о пе-
реписке и дружбе ребят из Де-
тских домов и взрослых.

Когда я её прочитала, сра-
зу подумала: многих из нас вол-
нует судьба детей-сирот, но 
взять ребёнка из Детского до-
ма в свою семью не каждый мо-
жет в силу разных причин. А про-
ект «Тебе письмо» или под дру-
гим названием можно создать 
в каждом российском регионе, в 
любом районе. Он поможет не 
просто поддержать обездолен-
ных детишек, не просто дру-
жить с ними, причём не толь-
ко взрослым, но, что даже луч-
ше, ребятам, уже живущим в Ро-
довых поселениях в своих помес-
тьях, но и увлечь их идей «Зве-
нящих кедров России», идеей со-
здания Пространства Любви на 
Земле.

Поддержим?
Всего вам Доброго!

Зоя ПРУНЧАК.
Кировская область,

Пижанский район, с. Иж.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Объединённая группа психологов и нейрофизиологов из нескольких аме-
риканских институтов недавно опубликовала в New Scientist результаты свое-
го исследования: как реагирует человеческий мозг на эмоционально яркие 
визуальные объекты — картинки эротического содержания, сцены насилия, 
показы природных катастроф. Эти яркие объекты показывались участникам 
эксперимента вперемешку со спокойными картинками (пейзажи, архитектура 
и т. д.). Оказалось, что на сексуальные образы, сцены насилия и природных 
катастроф мозг реагирует продолжительным торможением.

На первый взгляд, ерунда. Но, как показал эксперимент, большинство его 
участников не могло отчётливо вспомнить и описать целые серии последую-
щих изображений, которые им показывали сразу после эротических карти-
нок. Хотя, согласно датчикам, момент непосредственного транса длился до-
ли секунды.

Российские телеканалы изо дня в день показывают фильмы и передачи, 
где множество сцен имеют сексуально-эротический подтекст, а новости насы-
щаются демонстрацией катастроф, аварий и сообщениями о преступлениях…

тия всех её статей сразу, для начала 
достаточно ратифицировать не ме-
нее шести обязательных статей из 9, 
всего же из 31 статьи надо выбрать 
не менее 19. 

Кому интересно, какие положе-
ния Хартии Россия приняла, от каких 
отказалась, могут зайти, в частнос-
ти, на www.anti-glob.ru/st/esx.htm. 
Можно лишь сказать, что, к приме-
ру, статьи: 4 — «Право на справед-
ливое вознаграждение за труд»; 15 
— «Право инвалидов на независи-
мость, социальную интеграцию и 
на участие в жизни общества»; 25 
— «Право работников на защиту их 
претензий в случае неплатёжеспо-
собности работодателя» нашему го-
сударству пока «не по силам». 

С одной стороны, ЕСХ защищает 
права человека. Но, с другой, — на-
рушает, речь о статьях 11 и 17. 

Именно статья 17 предусмат-
ривает создание системы специ-
альных служб — ювенальной юс-
тиции, служб, фактически и юриди-
чески никому не подконтрольных, 
представленных особыми судами и 
органами с обширнейшими полно-
мочиями, с правом отбирать любо-
го ребёнка из любой семьи, если его 
права нарушаются.

щение. Во Франции, например,  на 
школьных уроках преподаватели 
доходят до обсуждения порногра-
фии. В России негласно такое «про-
светительство» тоже идёт.

Кроме того, статья 11 требу-
ет введения обязательной систе-
мы медицинских и профилактичес-
ких осмотров и обязательных при-
вивок. И если учитывать, что наша 

страна вступила в Совет Европы, и 
исходить из установок, что между-
народное право выше права отде-
льного государства, то, к примеру, 
статья 5 Закона РФ «Об иммунопро-
филактике инфекционных заболе-
ваний», дающая российским граж-
данам право отказаться от приви-
вок, может в любой момент оказать-
ся не действующей.  

«По плодам судите»
Статьи 11 и 17 ЕСХ Россией не 

приняты. Но обкатка ювенальной 
системы идёт вовсю. На Парламент-
ских слушаниях 12 ноября 2009 го-
да в Госдуме, посвящённых «Законо-
дательному обеспечению практики 
внедрения ювенальных технологий 
в деятельность судов общей юрис-
дикции и комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Российской Федерацией» — так зву-
чала тема заседания, председатель 
Липецкого областного суда, он же 
председатель рабочей группы при 
Совете судей РФ по созданию, внед-
рению и развитию ювенальной сис-
темы в системе правосудия, И. И. 
Марков сообщил, что 30 регионов 
РФ в той или иной степени внедря-
ют ювенальные технологии. 

Безусловно, детский вопрос в 
России — один из самых актуаль-
ных, у нас до З0 процентов бедно-
го, с низкими доходами, населения, 
многие дети недостаточно соци-
ально защищены,  ещё больше де-
тей страдают от пьянства и безпутс-

тва родителей. В нашей стране еже-
годно возбуждается около 70 тыс. 
дел о лишении родительских прав, 
90% исков удовлетворяется (при 
этом лишь в 10% случаев речь идёт 
о непосредственной угрозе жизни и 
здоровью детей), в 4% — о жесто-
ком обращении, а в 60–70% — не-
исполнение родительских обязан-
ностей.

По официальным сведениям, в 
регионах, где внедряются ювеналь-
ные технологии, уровень рецидив-
ной преступности в пять раз мень-
ше, чем в общем по стране.

Но непосредственная ли в этом 
заслуга ювенальных институтов? С 
их помощью можно лишь нагнать 
страх — временный, а вот последс-
твия…

«Новгородское дело»: 22-лет-
няя Антонина Фёдорова была обви-
нена в покушении на убийство своей 
трёхлетней дочери Алисы, которая 
по недосмотру упала с 3 этажа в 
лестничный пролёт. Девочка полу-
чила незначительные травмы, ма-
ма — чуть не сошла с ума от ужаса, 
а через два месяца её вдруг заключи-
ли под стражу… 

«Тамбовское дело»: органы 
опеки пытались изъять ребёнка из 
семьи на том основании, что пер-
вые два месяца, пока мать кормила 
его грудью, он не добирал в весе...

«Ясеневское дело»: не дождав-
шись своей 8-летней дочери пос-
ле уроков, мать с изумлением узна-
ла от педагогов, что девочка «об-
наружена» в школе «безнадзорной» 
и «безпризорной» органами опеки и 
попечительства, в связи с чем от-
правлена в приют; вернуть её смог-
ли лишь через несколько месяцев; су-
ды идут до сих пор...

«Питерское дело»: 6-летнюю 
девочку забрали в детдом: по «свиде-
тельству» опеки, ребёнок в день их 
визита был «неухоженный», а мать  
по «свидетельству» с работы пьёт, 
хотя на предприятии категоричес-
ки утверждали обратное…

Ростовчанка Елена Абросимова 
пишет в Аrgumenti.ru: 

Уважаемая редакция, в послед-
нее время всё чаще слышим дебаты 
о так называемой детской Феми-
де — ювенальной юстиции. У нас в 
Ростовской области отобрать ди-
тя можно за такие вот «преступ-
ления»: непосещение детской мо-
лочной кухни, не сделаны прививки, 
жильё находится в аварийном со-
стоянии, родители замечены в амо-
ральном поведении, игнорирование 
врачей в детской поликлинике, от-
сутствие игрушек в достаточном 
количестве, ребёнок часто гром-

ко плачет. Отобрать могут ребе-
ночка даже за то, что в холодильни-
ке недостаточное количество де-
тских продуктов....

На первый взгляд, всё это аб-
сурд, быть такого не может. Ещё как 
может! 

В Ростовской области апробиро-
вание норм международного права 
в сфере ювенальной юстиции (в со-
ответствии с Соглашением Ростов-
ского областного суда, Управления 
Судебного департамента в Ростовс-
кой области и Программы Развития 
ООН (ПРООН) «Поддержка правосу-
дия в отношении несовершеннолет-
них» /ПРООН/ (2001-2003)), ведётся 
с начала 2001 года. В декабре 2003-
го по ювенальным технологиям в 
регионе работали 14 районных (го-
родских) судов. Как пишет предсе-
датель Ростовского областного су-
да В. Н. Ткачёв,  «в качестве соци-
ального работника при суде рабо-
тали представители разных про-
фессий — юристы, психологи, педа-
гоги. Их отбор вёлся на конкурсной 
основе в соответствии с рекомен-
дациями ПРООН, все они в рамках 
проекта работали на основе кон-
тракта с ПРООН и финансирова-
лись этой программой». («Опытная 
модель ювенальной юстиции в Рос-
товской области»,  журнал «Право 
и безопасность» № 3(32), октябрь 
2009 г.).

Зададимся вопросом: как все 
эти «социальные работники при су-
де — юристы, психологи, педагоги» 
— ювенальные папы и мамы, долж-
ны отрабатывать зарплату ПРООН? 
Именно такой активной деятель-
ностью, о которой пишет Елена Аб-
росимова. Чтобы показать «резуль-
тативность» своей работы, что не 
зря «хлеб прооновский» едят!

Вернёмся к Парламентским слу-
шаниям 12 ноября.  Обращают на 
себя внимание два момента.

Первый: учить Россию воспиты-
вать детей и продвигать ювеналь-
ную систему прибыли постоянный 
представитель по правовым вопро-
сам Минюста США в РФ Ричард Дад-
дарио — рассказавший о судебной 
практике семейных судов некото-
рых штатов США, и представители 
Юнисеф в России и в Восточной Ев-
ропе Бертран Бейнвель и Жан Клод 
Легран — изложившие видение 
процессов создания ювенальной 
системы в России с точки зрения 
международных организаций.

Пусть даже так. Но для подоб-
ной миссии нужен, как минимум, 
положительный опыт. А есть ли он?  
Насколько эффективна ювенальная 
система в развитых странах?

Обратимся лишь к некоторым 
фактам. 

Случай в штате Иллинойс. У 
малыша появились трещины в кос-
тях из-за недостатка витаминов. 
Авитаминоз был вызван неправиль-
ным питанием. И супругов арестова-
ли за... возможное причинение на-
силия. А малыша отправили в при-
ют. Судебные разбирательства заня-
ли три года. Наконец была признана 
врачебная ошибка. Но ребёнка в се-
мью так и не вернули.

В суде округа ДеКаб (Джорд-
жия) оказались 300 родителей. 
Причина? Их дети прогуливали шко-
лу. Родителям грозил либо штраф в 
несколько тысяч долларов, либо ли-
шение свободы на срок до 30 дней. 
Большинство подсудимых призна-
ли себя виновными и поэтому полу-
чили условные наказания.

Суд города Сантандер (север 
Испании) приговорил родителей 

Статья 11, п. 2, направленная 
на «профилактику» детского здоро-
вья, требует, по сути, самой насто-
ящей «секспросветработы в шко-
лах. И страны, ратифицировавшие 
ЕСХ, должны регулярно отчитывать-
ся перед Советом Европы, как через 
учебные программы внедряется это 
обязательное сексуальное просве-
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юстиция?
троих детей к трёхмесячному тю-
ремному заключению за то, что они 
позволяли детям прогуливать шко-
лу без уважительных причин. 

Таких случаев не одна сотня. Но 
даже не это в данном контексте по-
казательно. Более существенен — 
уровень преступности среди мо-
лодёжи. В 2008 году США, по дан-
ным  www.ojjdp.ncjrs.gov/ojstatbb/
default.asp, правоохранительные 
органы арестовали за совершён-
ные преступления около 2110 ты-
сяч лиц моложе 18 лет; националь-
ное обследование молодёжной сре-
ды в Штатах выявило около 27 900 
банд и около 774 000 их активных 
участников. 

В европейских странах, читаем 
на mtw.ru/index.php?s, за последние 
пять лет число преступлений, в ко-
торых участвовали несовершенно-
летние, возросло от 40 до 70 про-
центов. 

Так чему России учиться у США и 
Европы? А не спровоцирован ли та-
кой рост преступности действием 
системы институтов ювенальной 
юстиции? Защита «прав» детей, как 
того требует Хартия, постепенно 
и неизбежно ведёт к подрыву тра-
диционных семейных ценностей, к 
разрушению семьи, необоснован-
ному увеличению социального си-
ротства (детей-сирот при живых ро-
дителях) и таким образом провоци-
рует детско-подростковую преступ-
ность. 

Но наставники государствен-
ных жён и мужей в российской Ду-
ме вряд ли говорили об этом. А на-
ши парламентарии таких вопросов 
не задавали. Зачем? 

Что думает Дума
Вот теперь второй момент — 

позиция тех, кто призван защи-
щать материнство и детство, защи-
щать семью как основу государства, 
а главное,  защищать интересы Оте-
чества, Рода. 

Первой необходимость введе-
ния ювенальных технологий под-
держала Председатель комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей ГД 
РФ Елена Мизулина (выступавшая с 
основным докладом). «За» «семей-
ную терапию» выступила депутат 
Госдумы Екатерина Лахова. Депу-
тат от «Справедливой России» Вера 
Лекарева — «для упрощения воз-
можности реагирования по защи-
те прав ребёнка» — предложила в 
рамках ювенальных технологий со-
здать базу неблагополучных семей 
в России. «Важность доступа детей 
к правосудию» отметил Уполномо-
ченный при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка Алексей Головань. (29 
декабря 2009 года Дмитрий Медве-
дев своим Указом освободил А. Го-
лованя от должности, подробности 
не сообщаются, на его место назна-
чен Павел Астахов). 

На заседании были попытки, 
представителей Русской Православ-
ной Церкви в частности, обратить 
внимание сторонников ювенальной 
системы на ряд актуальных вопро-
сов. Протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель Синодального отде-
ла по взаимодействию Церкви и об-
щества, пытался донести до парла-
ментариев, что Западный опыт юве-
нальной юстиции неудачен, именно 
родители влияют на формирование 
мировоззрения ребёнка, а чинов-
никам не место в таких вопросах. 
Его коллега протоиерей Дмитрий 
Смирнов (председатель Синодаль-

ного отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и правоох-
ранительными учреждениями) с 
тревогой говорил, что в современ-
ном мире утрачено понятие семьи 
как высшей ценности, что преступ-
ление — это фактор недополуче-
ния ребёнком любви, и нужны меры 
противотюремной реабилитации, а 
не ювенальные технологии.  

Однако председательствую-
щая на слушаниях зампред Госду-
мы Надежда Герасимова в ответ не-
однократно напоминала, что пред-
метом рассмотрения является толь-
ко узкий вопрос ювенальных техно-
логий, и решительно пресекала про-
сьбы предоставить слово родите-
лям, включить в рассмотрение воп-
росы о ювенальной юстиции как сис-
теме тотального контроля над семь-
ёй, о наложении моратория на рас-

ношении решения проблем семьи и 
детей в нашей стране отсутствует, 
выхватываются только отдельные 
её аспекты.

Руководитель Российского со-
общества многодетных и приёмных 
семей России «Много деток — хоро-
шо!» Татьяна Боровикова подчерк-
нула, что ювенальная юстиция про-
никает в те дыры, которые создаём 
мы сами своей бездеятельнос-
тью и пассивностью. «Против Рос-
сии ведётся настоящая гуманитар-
ная агрессия. Удар наносится по от-
ношениям отцов и детей. Это свое-
го рода революция, которая должна 
разрушить семью как основу обще-
ства…». 

«Именно Господь наделяет ро-
дителей родительством, а не госу-
дарство, — подчёркивала юрист 
Ольга Литкова. — Поэтому госу-

Православной Церкви Московско-
го Патриархата. Россию призывают 
последовать этому примеру.

Участники общественных слу-
шаний приняли резолюцию, где от-
крыто заявили, что введение в той 
или иной форме ювенальной сис-
темы западного образца составля-
ет угрозу национальным интересам 
России,  противоречит конституци-
онному принципу защиты семьи, её 
независимости, свободного выбора 
родителями формы воспитания де-
тей, ставит семью под жёсткий кон-
троль чиновников, и призвали рос-
сийские власти принять конкрет-
ные меры по государственной се-
мейной политике.

Многим уже понятно, что опас-
ность заключается не только в пер-
спективе изъятия детей у родите-
лей. Получив право на то, чтобы по-
давать заявления в суд на педаго-
гов и родителей, дети, особенно в 
мегаполисах, очень быстро изме-
нят всё мироустройство нашей жиз-
ни. «Чти отца своего…»; «и будут на-
казаны народы тем, что дети начнут 
учить родителей своих» — Пятая за-
поведь. 

Что делать
15 апреля 2010 года в Посольс-

тве Франции в Москве на франко-
российском «круглом столе», посвя-
щённом реформе пенитенциарной 
системы, выступил судья Верховно-
го суда РФ В. В. Дорошков. Он сооб-
щил, что на государственном уров-
не принято решение больше не со-
здавать в России ювенальных судов, 
так как «наша страна в настоящее 
время не готова к введению юве-
нальной юстиции», и что Програм-
ма, на основании которой ювеналь-
ные суды создавались, снята с пра-
вительственного контроля.

Можно было бы порадоваться 
этому факту. Но, по словам всё того 
же В. В. Дорошкова, уже существую-
щие ювенальные суды в ряде «пи-
лотных» регионов России продол-
жат свою работу. Более того, в хо-
де «круглого стола» Уполномочен-
ный при Президенте РФ по правам 
ребёнка Павел Астахов — пригла-
сил всех присутствующих на свою 
пресс-конференцию, посвящённую 
открытию нового ювенального суда 
в городе Азове 20 апреля 2010 года.

Что это? Бес-законие? Бес-пра-
вие? Существование ювенальных 
судов в Российской Федерации од-
нозначно незаконно. Об этом пишет 
главный консультант Правового уп-
равления Аппарата Совета Федера-
ции Ольга Леткова:

В соответствии с частью 3 
статьи 118 Конституции РФ су-
дебная система России устанавли-
вается Конституцией Российской 
Федерации и федеральным консти-
туционным законом. Однако ни ре-
гулирующий указанные правоот-
ношения Федеральный конститу-
ционный закон «О судебной систе-
ме Российской Федерации», ни са-
ма Конституция РФ не предусмат-
ривают ювенальных судов в судеб-
ной системе нашей страны. Ника-
ких иных способов создания данных 
судебных органов, в том числе в ка-
честве эксперимента, в законода-
тельстве Российской Федерации не 
предусматривается.

В этой связи возникает вопрос: 
если введение ювенальной юстиции 
на территории Российской Федера-
ции больше не поддерживается на 
государственном уровне, то на ка-

ком правовом основании открыва-
ется очередной ювенальный суд в 
городе Азове? Интересно также уз-
нать, на какие средства он создан и 
будет функционировать? Ведь сня-
тие с правительственного конт-
роля программы создания ювеналь-
ной юстиции в России означает сво-
рачивание её бюджетного финанси-
рования. Если же средства на созда-
ние суда выделялись из иных источ-
ников, то такое положение являет-
ся прямым нарушением статьи 124 
Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой финансиро-
вание судов производится только 
из федерального бюджета и долж-
но обеспечивать возможность пол-
ного и независимого осуществления 
правосудия в соответствии с феде-
ральным законом.

Последнее замечание вполне 
можно распространить и на дру-
гие ювенальные суды, существую-
щие в Российской Федерации. К при-
меру, в обобщении практики внед-
рения элементов ювенальных тех-
нологий в Ростовской области, сде-
ланном судьёй Ростовского облас-
тного суда Е. Л. Вороновой (июль 
2008 года) говорится: «Социальные 
работники при судах работали по 
контракту ПРООН, который опла-
чивал их работу». Воронова указы-
вает, что в настоящее время ин-
ститут «социального работника 
при суде» трансформирован (с учё-
том возможностей российского за-
конодательства) в институт по-
мощника судьи с функциями соци-
ального работника. Следователь-
но, исходя из положений статьи 
124 Конституции Российской Феде-
рации, постановления ювенальных 
судов, финансируемых на деньги за-
падных фондов, не соответству-
ют требованиям полного и незави-
симого правосудия, то есть явля-
ются незаконными».

Вспомним ещё раз слова Алек-
сандра III: «...у России нет друзей...».

В дореволюционной России 
интересы детей всегда соблюда-
лись, дети имели право свидетель-
ствовать в суде, к их мнению при-
слушивались, но при этом отец и 
мать практически никогда не лиша-
лись родительских прав. Как гово-
рит протоиерей Всеволод Чаплин: 
«…Ребёнок, изъятый у своих роди-
телей, всегда оказывается несчас-
тным, сколько бы денег на него ни 
тратили». 

Что может удержать Государс-
твенную Думу РФ от проведения в 
жизнь законопроекта о ювенальной 
юстиции? Только протестные пись-
ма  российских граждан. Если таких 
писем будет много, тысячи, Госдума, 
особенно в этот превыборный год,  
не сможет пойти против народа. 

Адреса для писем: 
Госдума (103265, г. Москва, 

Охотный ряд, д. 1). 
Конституционный суд России 

(Зорькину В. Д., 190000, г. Санкт-Пе-
тербург, Сенатская площадь, дом 1, 
Кудрявцеву Ю.В., 103132, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 21, зона «Г»).

Общественная палата РФ 
(125993, г. Москва, ГСП — 3, Миус-
ская пл. 7, стр. 1).

При подготовке материа-
ла использовались данные www.
pravoslavie.ru/news/32881.htm, 
www.anti-glob.ru/st/esx.htm, www.
argumenti.ru, http://juvenaljustice.ru 
и других сайтов.

СПРАВКА

В 1990 году в России насчитывалось 564 детских дома, в 2009-м – 1147. 
Данные о количестве детей-сирот разнятся: официально в настоящее 

время в нашей стране около 600 000 детей-сирот, по другим сведениям —  
около 2 млн.

Ежегодно из детских домов России выпускается 26 тысяч воспитанников.  
Только 10% адаптируются к жизни, 3% из них поступают в вузы; 40% совер-
шают преступления; 40% становятся алкоголиками и наркоманами; 10% за-
канчивают жизнь самоубийством; 20% становятся бездомными; 33% — без-
работными.

Каждый год российские подростки совершают более 150 тыс. преступле-
ний. 20 лет назад этот показатель был меньше на 97%! Сегодня в 62 воспита-
тельных колониях находятся 23 тыс. подростков.

смотрение во втором чтении попра-
вок в законодательство, закрепляю-
щих создание ювенальных судов. 

Родительское собрание 
Ответом на слушания в Госду-

ме стали другие слушания — об-
щественные, организованные Ко-
митетом в защиту семьи, детства и 
нравственности, который был со-
здан рядом общественных орга-
низаций, обезпокоенных попытка-
ми внедрения в России ювеналь-
ной юстиции. И несмотря на то, что 
встреча проводилась в будний день 
(25 ноября 2009 г.), зал был запол-
нен до отказа, более 1200 человек: 
представители православных об-
щественных организаций и роди-
тельской общественности из Санкт-
Петербурга, Москвы, Екатеринбур-
га, Калининграда, Киева, Липецка, 
Воронежа, Иркутска, Пятигорска и 
других городов. 

В числе первых выступила ад-
вокат Московской коллегии адвока-
тов, член Правления НП «Родитель-
ский комитет» Лариса Павлова. Она 
пояснила, что практика ювенальной 
юстиции основана на англо-саксон-
ском праве, что единая система в от-

дарство не имеет никаких основа-
ний отнимать родительские права 
у родителей. Семья как союз мужчи-
ны и женщины должна защищаться 
государством, а не разрушаться им. 
Наша семейная система пока ещё 
уцелела, и мы должны её защищать. 
Мы должны защитить право на на-
циональную систему законодатель-
ства, право на свои родительские 
воспитательные меры…». 

И ёще одно мнение — Людми-
лы Рябинченко, общественного де-
ятеля из Калининграда: «Если ты 
не занимаешься ювенальной юсти-
цией — ювенальная юстиция зай-
мётся тобой. В Ростове создан юве-
нальный методический центр, ко-
торый будет распространять соот-
ветствующие нормативные доку-
менты. Вводится понятие «биоло-
гические родители», а это предпо-
лагает, что есть и «другие» родите-
ли, это предполагает отнятие детей 
у родителей...». 

Обращение депутатов Верхов-
ной Рады Украины к российским 
коллегам зачитал известный публи-
цист из Киева Игорь Друзь. Украинс-
кий парламент отклонил ратифика-
цию Европейской социальной хар-
тии — по инициативе Украинской 
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Смотреть в будущее,  предсказы-
вать будущее, мечтать — увле-

кательное занятие. Каждый человек 
мечтает, моделирует своё личное бу-
дущее, иначе невозможно сделать и 
шага. Способность мечтать считает-
ся доступной только людям.

Предсказаниями для всей люд-
ской цивилизации занимался небе-
зызвестный Нострадамус. Он, прав-
да, напустил столько тумана, что по-
явилась надобность не просто чи-
тать его прогноз, а толковать. Ког-
да человек специально говорит не-
ясно, это наталкивает на мысль ему 
не верить. Примерно в то же вре-
мя жил, творил и предсказывал бу-
дущее величайший мыслитель Ле-
онардо да Винчи. Он выражал свои 
мысли предельно ясно, следова-
тельно, во-первых, ему было что 
сказать, донести через века до чи-
тателя, во-вторых, он честно хотел, 
чтобы мы знали то, что знает он. По-
сылаю через столетия моё безгра-
ничное уважение его светлому об-
разу. Леонардо сказал, например, 
что наступит такое время, когда 
убийство животных будет считать-
ся таким же безнравственным пос-
тупком, как и убийство человека. 
Да, это пока не сбылось. Но я твёр-
до верю, что сбудется! Потому, хотя 
бы, что ширится сообщество вегета-
рианцев, да и экологические пока-
затели за то, чтобы сокращать пого-
ловье домашнего скота.

А я задумал эксперимент по 
предсказанию будущего. Экспери-
мент будет ставиться на мне и од-
ной доброволке, место которой ва-
кантно. Слово «доброволка» редак-
тор компьютера подчеркнул крас-
ной волнистой линией, ошибка, де-
скать. Но как ещё обозначить доб-
ровольца женского рода? Более по-
лувека пользуюсь русским языком, а 

по-другому сказать не могу.  
Я решил уехать в будущее и там 

пожить. Вернуться мне вряд ли за-
хочется, мне просто придётся часто 
к вам приезжать. Я в своём уме, чи-
тайте дальше.

Я предположил, что современ-
ное общество излишне связывает че-
ловека. Мы живём, как в тесной ком-
муналке. Отсюда неврозы, преступ-

Дорогие друзья и единомышлен-
ники, здравия вашим мыслям и 

устремлениям светлым!
Великая радость приходит от 

осознания того, что людей, живу-
щих в измерении Разума, становит-
ся всё больше, а значит мы можем 
изменить нашу действительность 
и сделать её прекрасной и совер-
шенной. Все мы устремлены к еди-
ной цели — Преобразить нашу лю-
бимую Планету. А наша сила в ЕДИ-
НОМ УСТРЕМЛЕНИИ.

Поэтому, думаю стоит пораз-
мыслить над общей задачей и най-
ти её решение — как помочь Про-
странству быть прекрасным в усло-
виях «распоясавшегося» Антиразу-
ма? Как сделать среду своего обита-
ния совершенной?

Множество семей уже обуст-
раивают своё Пространство Люб-
ви, собирая весь свой Род в еди-
ном месте, своём Поместье, лас-
кая свою землюшку добрыми Мыс-
лями. Но как быть нам, горожанам, 
пока обитающим в душных и пыль-
ных городах? Чем может быть по-
лезным наше пребывание в «циви-
лизованных» мегаполисах для Пла-
неты?

Анастасия говорила: прежде 
чем «на землю» уходить, нужно за 
собой убрать. Думаю, что всем нам 
следует подумать и об информаци-
онной чистоте городов. Сколько от-
бросов человеческих античувств и 
антимыслей витает в пространстве 
города, сколько злобы, агрессии… 
И весь этот «коктейль» пропитывает 
каждого горожанина. 

Многие воспринимают город как 
мёртвое пространство, в котором 
здоровая, счастливая Жизнь счита-
ется невозможным явлением. Ко-
нечно, жизнь в «цивилизованном» 
населённом пункте трудно назвать 
чем-то приятным, скорее — анти-
жизненным. Тем временем город — 
это наша среда обитания на данный 
момент жизни, Пространство, в кото-
ром мы живём. И это пространство 
наполнено НАМИ, нашими мыслями. 

Давайте задумаемся, чем каж-

Вы со мной?
Путешествие в будущее

ления и эксплуатация. Общество пот-
ребления мягко, но неотвратимо на-
вязывает всё новые стереотипы: се-
годня нельзя без одного, завтра бу-
дет невозможно без другого. Я соби-
раюсь разорвать лишние связи, до-
биться максимальной автономии и 
тем самым — свободы. Так будет в 
будущем, если у меня получится.

Я решил собрать из достиже-
ний прогресса всё то, что сейчас 
только зарождается, но в будущем 
перевернёт наши представления 
о норме, а то, что я считаю ненуж-
ным, навязанным, решительно от-
бросить, оставить в прошлом. Есть 
мнение, что люди вышли из земля-
нок только потому, что им захоте-
лось похвалиться  перед соседом 
своим богатством.  Ведь дом на по-
верхности требует для отопления 
в восемь раз больше дров. Дости-
жение прогресса — утеплитель, со-
ставит конкуренцию землянке. У 
меня будет дом со стенами, состо-
ящими на 95 процентов из воздуха. 
Ясно, что такому дому не потребу-
ется фундамент.

В начале 21-го века научно-тех-
нический прогресс повернулся, на-
конец, со многими оговорками, на 
пользу людям. Главным событием 
века станет переход с органичес-
кого топлива на солнечную энер-
гию. А у меня уже в начале века сол-
нечная энергия будет использова-
на максимальным образом. Отоп-
ление будет осуществлять солнеч-
ный коллектор с небольшой, необ-
ременительной, а создающей уют, 
добавкой печного отопления. Дейс-
твительно, что может быть прият-
ней огня? Дверка печи будет у ме-
ня стеклянной, чтобы смотреть на 
огонь. А вы вдыхали аромат разо-

гретого ивового полена? Тёплую во-
ду будет давать специальная сол-
нечная установка, оснащённая 
утеплённым хранилищем воды на 
случай пасмурной погоды. Ванны, 
как навязанного удобства, не будет, 
только душ. Водопровода не бу-
дет.  Воды, собираемой с крыши, бу-
дет, в основном, достаточно для бы-
та. После прохождения солнечно-
го фильтра, она станет идеальной 
для питья. Замечу, что в солнечном 
фильтре нет никакого фильтрующе-
го элемента, который  быстро выхо-
дит из строя и стоит немало. Таким 
образом началось навяливание на-
нотехнологий там, где без них мож-
но и нужно обойтись. Зимой вода 
будет получаться из снега солнеч-
ной установкой. Электричество для 
нужд дома будет вырабатываться 
прямо во дворе солнечной элект-
ростанцией. Здесь я тоже надеюсь 
обойтись без нанотехнологии, то 
есть без солнечных батарей.

Пусть нано являют себя в моём 
ноутбуке и сотовом телефоне, связь 
со всем миром — это замечатель-
но. Все перечисленные виды энер-
гии можно экономить и потреблять 
все меньше и меньше, однако один 
вид нужной человеку энергии я эко-
номить не согласен. Это энергия 
пищи. При доме будет, как сто ты-
сяч лет назад, участок земли, обяза-
тельно — на южном склоне, с при-
менением всего, что придумал зна-
менитый австриец Хольцер и дру-
гие. Этот сектор эксперимента я от-
даю партнёрше по моему путешест-
вию, конечно, кроме случаев, требу-
ющих мужской силы.

Вот, вкратце, и всё. Если вы со 
мной, буду только рад!

дый из нас наполняет СВОЁ ПРО-
СТРАНСТВО, свой Дом?

Живя в каменных коробках, 
вдыхая отравленный воздух и слу-
шая непрекращающийся шум авто-
мобилей, мы чувствуем усталость, 
напряжение, зависимость от всего 
и всех, суету, хочется поскорее вы-
рваться на природу, побыть в тиши-
не. А когда приходит время возвра-

щаться обратно, в городское жили-
ще, возникают мысли о том, как нам 
было хорошо в Гармонии с Приро-
дой, и как неуютно — в толпе веч-
но спешащих людей. А что при этом 
чувствует «душа» города? Думаю, ей 
становится ещё больнее от нашего 
безпощадного безразличия…

Все города, мегаполисы созда-
ны человеком на просторах нашей 
ЖИВОЙ земли, а значит они тоже 
ЖИВЫЕ, только им гораздо труднее. 
Они чувствуют и откликаются на все 
наши мысли-чувства-вибрации.

Город — это не абстрактная се-
рая масса людей, это все МЫ. И от 
КАЖДОГО из нас зависит его насто-
ящее и будущее. Давайте творить 
совместно и оБЛАГОраживать Дом 
наш. По возвращении в города их 
приветствовать и радоваться встре-
че с ними. Доброжелательными друг 
к другу становиться, озеленять и ук-
рашать СВОЁ Пространство, цветы в 

подъездах на окна выставлять (пус-
кай их даже заберут, на благо в руки 
добрые они ведь попадут). А может и 
рисунком унылые стены украсить — 
так жить самому приятней становит-
ся и «спящая» душа соседа встрепе-
нётся, когда прекрасное увидит. Быть 
хозяевами Дома своего, всю ответс-
твенность за его судьбу взяв в свои 
заботливые руки. 

Хочу поделиться своими ма-
ленькими победами. Расскажу о 
том, как я забочусь о своей среде 
обитания.

Дом для меня — это не только 
моя комната, квартира, но и район, 
в котором я живу, город.

Мне хочется чувствовать уют 
своего дома, двора, ощущать сво-
боду и уверенность, поддержку и 
безопасность. Хочется, чтобы мой 
подъезд был приятным и краси-
вым. Хочется радоваться своему 
Пространству, возвращаясь домой, 
и чтобы всё вокруг приветствовало 
меня. 

Не могу сказать, что эти мысли 
являются моей «идеей фикс», но в 
глубине души я к этому стремлюсь. 
И вот, мои думки-задумки стали ре-
ализовываться. Сперва со мной на-
чали здороваться друзья-товарищи 
из детства, иногда находятся и темы 
для разговоров. (Раньше мы дружи-

ли и вместе проводили дни напро-
лёт, а когда повзрослели, то пере-
стали «узнавать» друг друга). Даже 
наши дворники-узбеки всегда те-
перь здороваются и улыбаются при 
встрече. От таких приятных мело-
чей на душе становится теплее.

Потом как-то незаметно возник-
ло желание украсить свой подъезд, 
этаж. Сначала я выставляла на по-

доконник комнатные цветы, и они 
очень быстро находили себе при-
ют в чьих-то руках. Я не огорчалась, 
лишь думала, что раз уж их так ско-
ро забрали, значит, они очень кра-
сивые и принесут радость и удачу 
кому-то ещё. На здоровье, я ещё вы-
ращу. Так продолжалось полгода. А 
потом я подумала, что мои цветочки 
никто не унесёт и все смогут ими 
любоваться, если я их нарисую. Так 
и поступила. На своём этаже возле 
окна я «посадила» подсолнух, поз-
же к нему «прилетела» бабочка и — 
голубка, порхающая возле гнезда с 
птенчиками. Получилось мило (дру-
зьям нравится). И теперь, когда под-
нимаюсь на этаж, меня всегда встре-
чают мои творения. А во дворе с ма-
мой высадили кустарники и дере-
вья. Не всё прижилось и выдержа-
ло испытание собачьими зубами, но 
то, что растёт — радует глаз. И это 
здорово!

Вот еду в метро, размышляю:  
много ли в нашем огромном городе 
стариков, и уважаем ли мы их поч-
тенный возраст, уступаем ли место 
в транспорте?.. Гляжу, не очень-то и 
торопимся подскочить с «нагретого 
местечка» и предложить присесть 
пенсионерам. Как же так?! А вот так 
— начинаю с себя — уступлю место, 
улыбнусь. Смотришь, и благодарная 
бабуля иль дедуля рады вниматель-
ному отношению. Довольны.

Как известно, пример заразите-
лен. Наблюдаю, что чаще стали ус-
тупать место не только старичкам 
и женщинам с детьми, но и девуш-
кам молоденьким. Дело не столь-
ко в том, что им хочется посидеть, 
сколько во внимательном отноше-
нии друг к другу. Приятно, что мы 
помним о культуре и взаимном ува-
жении. В таком обществе жить ста-
новится радостнее, и думаю, что 
пространству нашего города такие 
изменения тоже нравятся.

Вот какие чудеса происходят в 
нашем мире, если долго думать о 
хорошем.

О чём бы ещё благостном та-
ком подумать?… Об экологии в го-
родах! Предлагаю заменить мою-
щие средства для посуды горчич-
ным порошком и содой, а стираль-
ный порошок — щёлоком из дре-
весной золы.

 Можно пойти ещё дальше и 
вместо шампуней использовать 
травки и прочие «секреты бабу-
шек». 

Думаю, будет здорово обмени-
ваться полезными советами и опы-
том на страницах «Родовой Земли». 

Друзья, давайте вместе пораз-
мыслим, чем ещё мы можем помочь 
нашим городам. Если у кого-то есть 
полезные, живые идеи и опыт — пи-
шите. Очень интересно, что думают 
единомышленники.

Пусть каждый привнесёт что-
то своё, ведь вся Красота Мыслей 
наших отражается в Пространстве 
на века, преумножая всё Доброе и 
Светлое!

Пускай всё тёмное нам благом 
обернётся! Да будет так и есть уже 
СЕЙЧАС! Всё Светлое, конечно же, 
вернётся! Пускай же ГОРОД РАДУЕТ 
наш глаз!

ЖивойЖивой
городгород
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Познание мироздания

Письменность и её История есть 
один из феноменов человечес-

кой цивилизации.
К сожалению, и эту Историю, как 

и всё относящееся к Истории вооб-
ще, извратили в угоду одной, «доми-
нирующей» линии. Утверждается (и 
нам это вдалбливали ещё со школь-
ной скамьи через программу «Ис-
тории древнего мира»), что зачина-
телями были цивилизации Шумера, 
Древнего Египта, Древней Греции. И 
что произошло это не ранее второ-
го тысячелетия до новой эры. И что 
к славянам, де, письменность «при-
шла» из Греции аж в конце первого 
тысячелетия уже новой эры, да и то 
«благодаря» братьям-монахам Ки-
риллу и Мефодию.

А вот Славяно-Арийские «Веды» 
говорят о том, что их запись была 
осуществлена ещё в 26876 году до 
новой эры! И сделано это было ме-
тодом «рунического письма»!

«Руны» — это знако-символы, 
каждый отражает определённое 
понятие, действие, явление, коли-
чество — то есть определённый 
«образ». Ибо людям того времени 
был свойственен «образно-анали-
тический» метод мышления: всё ок-
ружающее виделось и восприни-
малось образами, и исследовалось 
их воздействие на Жизнь Челове-
ка и Природы. Поэтому количество 
этих знако-символов было доволь-
но большим — более двухсот. Но их 
«рисунок» или, точнее, — «принцип 
построения», был настолько мудр 
и прост, что в каждой «руне» легко 
угадывался заложенный Образ или 
Смысл.

Принцип построения рун был 
основан на восприятии людьми то-
го времени всего Мироздания в ви-
де семи «этажей», семи Уровней..

Высшим уровнем является Уро-
вень Бога Всевышнего, Бога-Творца, 
Владыки Неба и Земли, Абсолютно-
го Всё во всём, триединого Велико-
го Ра-М-Ха.

Ниже — Уровень Мира Прави, 
Мира Архангелов-Мироправителей, 
Уровень «Высшего Неба».

Ещё ниже — Уровень мира На-
ви, Мира Ожидания, Покоя и Пере-
мещения Душ (отсюда слово «нави-

гация», то есть перемещение).
Четвёртым является Уровень 

Мира Яви, Мира всего видимого, 
Материального.

Пятый — Уровень «Коло», то 
есть Времени.

Шестой — Уровень Человека.
Седьмой — Уровень «Леты», то 

есть прошедшего времени (отсюда 
выражение «Кануло в Лету»).

При письме сами эти уровни ни-
как не изображались, а как бы под-
разумевались. Руны же писались го-
ризонтальной строкой слева-напра-
во под чертой, называемой «Небес-
ной», указывающей Уровень Высше-
го Неба.

Начальной и как бы определяю-
щей принцип построения рун явля-
ется руна «Иже» или «Реальность» 
(вспомним устаревший речевой 
оборот типа: «князь и иже с ним», 
означавший, что с князем реально 
был кто-то ещё).

Руна «Иже» писалась верти-
кальной чертой от Уровня Мира 
Прави до Уровня Человека с точ-
кой — «Венцом» на Уровне Бога 
Всевышнего. Её рисунок говорит 
как бы о реальности и абстрактнос-
ти чего-то, относящегося ко всем 
уровням.

Но если к вертикальной черте 
руны «Иже» добавить горизонталь-
ную черту на любом уровне, эта чер-
та будет говорить о задействован-
ности этого уровня в данной руне.

Так горизонтальная симметрич-
ная черта на Уровне Прави (в виде 
буквы «Т») говорит о «Тверди Небес-
ной».

А тот же рисунок, но с чертой 
на Уровне Нави, означает «тьму, Со-
крытость, Невидимое».

Горизонтальная черта вправо от 
вертикали на Уровне Прави как бы 
говорит о том, что «задумано» на 
Небе, но ниже ещё не «спущено», то 
есть «Грядёт, будет» («Г»).

Если же к руне «Грядёт» доба-
вить черту на Уровне «Человек», то 
получится нечто, человеком уже об-
ретённое, то есть «Суть» (« »).

А если к руне «Суть» прибавить 
ещё черту на Уровне «Время», то 
такая руна вещает о том, что уже 
«Есть» в данное время («Е»).

Соединив в руне «Есть» верти-
кально концы черт на Уровнях «Вре-
мя» и «Человек», получим руну, го-
ворящую о том, что по воле Неба по-
лучает Человек в данное время, то 
есть «Бытие» (« »).

Продолжая рассмотрение рун, 
строящихся на базе руны «Иже», об-
ратим внимание на руну, в которой 
уровни «Прави», «Время» и «Чело-
век» соединены косыми чертами
(« »). О чём она говорит? О том, что 
нечто, исходящее от Неба, пришло к 
Человеку «вневременно» (черты на 
уровне «Время» нет, а есть лишь ка-
сание, ссылка на время). Это не что 
иное как «Веды», Знания как Муд-
рость, Небом данная».

А вот если у руны «Веды» убрать 
вертикаль, то оставшийся зигзаг («
») потеряет опору Неба и будет оз-
начать просто «Знание» как некий 
первичный опыт.

Если на базе руны «Иже» обозна-
чить симметричными горизонталь-
ными чертами все реальные уровни 
настоящего времени (то есть кро-
ме Уровня времени «Есьм» Бога Все-
вышнего и уровня прошедшего вре-
мени — «Леты») (« » или « »), та-
кая руна как бы сама собой, своим 
рисунком говорит о полном реаль-
ном участии всех уровней, об «Аб-
солютном Всё во всём», то есть о Бо-
ге-Творце.  

А о чём может вещать такая, на-
пример, руна: « »?

В ней мы видим исходящие от 
Неба два «луча» на уровень «Чело-
век» Что это? Не что иное как «ди-
тя Неба» — Человек. Но Человек 
(или «Людь») абстрактный. А вот ес-
ли к этому рисунку добавить черту 
на уровне «Время» («А»), то уже бу-
дет руна, обозначающая Челове-
ка в конкретном временном интер-
вале. И называется такая руна «Аз», 
как символ самообозначения чело-
веком самого себя. (Вспомним ус-
таревший речевой оборот типа: «Аз 
многогрешный», то есть «Я недо-
стойный»).

А теперь возьмём и сдвоим ру-
ну «Людь, Человек» («М»). Не труд-
но догадаться, что такая руна будет 
обозначать не одного, а множество 
людей, Мир людей или некое «Мы».

Продолжая игру в «угадайку», 
попробуем определить суть такой 
руны, как «Ж». В ней мы видим ши-
рокую «воронку» от уровня Неба 
Прави к уровню Яви, «разливаю-
щую» нечто далее на уровень «Че-
ловека». Плюс вертикаль посере-
дине, подтверждающая (как в руне 
«Иже») реальность факта. Что может 
изливаться так широко от Неба Че-
ловеку? Конечно — «Жизнь»!

А что будет, если убрать верти-
каль? Рисунок буквы «Х» тоже изоб-
ражает две «воронки», но «поуже» 
и без объективной реальности вер-
тикали. Он как бы говорит о некой 
благодати, изливающейся с Неба на 
Человека через «Явь». Хорошо это? 
Безусловно — хорошо! И руна эта 
так и говорит: «Хорошо!»

Если руна «Хорошо» пишется с 
охватом всех семи Уровней, то она 
обозначает третью ипостась Трие-
диного Бога-Творца, Великого Ра-М-
Ха, то есть «Великого Ха».

Это «правило Величия» и в слу-
чае с руной «Свасти», написанная в 
пределах пяти средних уровней в 
«прямостоящем» положении с заги-
бом лучей влево (« »), эта руна оз-
начает «Единство» четырёх лучей, 
исходящих из одного центра вра-
щения (а так же Единство четырёх 
братских народов — Ха-Арийцев, 
Да-Арийцев, Славен и Расен, про-
исходящих от одного предка Ария). 
Но если Лучи загнуты вправо (« »), 
такой «вертушок» будет вращаться 
«против часовой стрелки», то есть 
против «правого», правильного хо-
да вращения (это Закон Вселенной, 
ибо всё созидательное имеет «пра-
вое» вращение: ход Солнца по не-
босводу, Спираль Вселенной, Спи-
раль ДНК, Спираль Циклона и т. д. 
А «левое», обратное вращение, или 
«обрат», несёт разрушение) Поэто-
му «Свасти» с правым загибом (и ле-
вым вращением) означает «Обрат, 
Разрушение, Противление».

Если же «Свасти» охватывает все 
семь уровней и изображена под уг-
лом 45 градусов (« »), она стано-
вится похожей на шустрый «верту-
шок», во вращении которого не вид-
но ни начала, ни конца. Это руна 
«Вечность».

В начале были Слове

Из истории письменности

Истинно говорю вам. В начале 
были (жили) Слове1 и Слове эти 

были боги, так как были они детьми 
и внуками богов. И не было на све-
те более другого (иного) человека, 
других (иных) людей, кроме Слов.

Были (жили) Слове  мирно. С кем 
воевать-то, да и не мыслилось тако-
го вовсе!

Выбирали Слове себе старшого 
всем честным2 Словом. И знал (ведал) 
старшой коны (уставы) Правьи от са-
мих богов Правьих. Называли они его 
Словест3 (позднее праведник, право-
вед — ведающий Правью).

Общие дела решали Слове сооб-
ща на сборах. В зависимости от при-
чины сборы были: 

1 Здесь и далее тождественность 
со временем звуков: е-о, и-ы, ю-у, в-
б,ф, т-д, к-г, р, м-н, з-ж, с, ц, ч, ш, где 
также  е — есть, имеется. 

Слове — се (это) люди одной ве-
ры есть. Позднее уже:  словене (Сло-
вения), словаки (Словакия), словяне 
(отсюда и славяне, которые богов 
славили, забыв, что они сами боги).

2 Честным — от честь: ч — чело-
век, с — своего, т — отца (таты), т. е. 
бога (человек от бога).

3 Словест (отсюда совесть) — 
Слов вести по пути Прави, где  Правь 
— духовный мир. Идти за Словес-
том — жить по совести.

Рассмотрим ещё один образец. 
Две вертикальные линии от уров-
ня «Яви» до уровня «Человек» со-
единены горизонтальными черта-
ми (« »). Что это? «Явь»… «Чело-
век»…, двойная вертикаль «реаль-
ности»… Иногда эта руна обознача-
ется как кружок в уровнях «Явь-Че-
ловек» (О). А иногда даже с точкой 
посередине. Догадались? Эта руна 
обозначает то, «что видит человек 
явно Окрест себя». А с точкой посе-
редине — «чем видит человек Ок-
рест себя», то есть «Око».

Рассмотренные нами приме-
ры Славянских рун наводят нас на 
мысль схожести их с современными 
буквами так называемой «Кирилли-
цы». И это действительно так. Ибо 
«открыватели Кириллицы» просто 
взяли за основу славянские руны, 
выбросив «лишние», на их взгляд, и 
лишив оставшиеся их духовно-об-
разной сути. При этом наряду со зву-
ком «буквы» они дают как бы «назва-
ния» буквам. В названиях этих явно 
просматриваются «образы» славян-
ских рун: «Аз», «Буки», «Веди», «Гла-
гол», «Добро» и т. д.

 Но в Славяно-Арийских рунах 
были и такие, которые позднее вош-
ли в так называемую «Латиницу» и 
даже в восточные иероглифы.

Кроме «Образов», Славянские 
руны обозначали и количества. При 
этом под руной ставилась точка 
или черта. Единицу означала руна 
«Иже» без «Венца» наверху; руной 
«Услышь!» («V») обозначали «пять»; 
руной «Хорошо» («Х») — десять; 
руной «Суть» (« ») — сто» руной 
«Тьма» — тысячу и т. д. Комбинация-
ми этих рун-цифр можно было обоз-
начить любые количества. Принцип 
рун-цифр нашёл отражение и при-
менение в так называемых «римс-
ких цифрах».

Сочетания двух и более рун да-
вали новые более широкие и ёмкие 
понятия. Так, соединение рун «Сва» 
и «Род» давало понятие «Едино-
го Родителя» — «Сварога». Боевой 
клич «Ура!» состоит из двух рун: «Ус-
лышь!» и «Ра» и означает «Услышь, 
Боже!» или «С нами Бог!» и т. д.

И ещё много интересного и по-
лезного можно почерпнуть из Исто-
рии современной письменности.

Неравнодушный
к Ведической Истории

Константин Михайлович ХРАМОВ.

Нижегородская область,

Павловский район, село Грудцыно.  

лись Слове не по роду (от рода — 
отродье).

Подменив собою бога, стали 
править. Стали начальниками — на-
чалом всего, управителями — вмес-
то праведников. На них смотрим, на 
них равняемся, на них молимся, без 
них маемся! Живём по их законам 
(за коном). 

А что делается на наших судах? 
Прокурору — лишь бы посадить, 
адвокату — лишь бы оправдать че-
ловека, попавшего на скамью под-
судимых, судье же — одно из двух. 
И это вместо того, чтобы разобрать-
ся в деле всем вместе — найти суть, 
а подсудимый пусть уж посидит, раз 
попал.  Но в результате будет толь-
ко Правий приговор, невиновный 
осужден не будет.

Ну да ладно! На всё воля божья! 
Не стоит мир на месте. Развивает-
ся. Ведь всё, чем занимались Слове, 
было творчество.

Творчество — т (твёрдое) в (бо-
жественное) о (одно — единствен-
ное) р (решение) ч (человека) е 
(есть) с татой (богом) в (быть) о (од-
ним — единым).

Долго ли, скоро ли, но так и бу-
дет!

Вот так и были Слове — твори-
ли Слове. И творили Слове для бо-
га, во имя бога и вместе с богом! Ве-
дали Слове, что всё есть бог: земля 
и вода, огонь и воздух, и живность 
земная, и сами они боги, так как они 
дети и внуки богов!

Беседы с дедом Масленником
– Словесе — (единый сбор есть): 

рассматривались ближайшие цели;
– Рече — (позднее Вече): высту-

пали, когда было что сказать, пока-
зать (позднее это выступления ора-
торов, артистов);

– Говор — (позднее Собор): ре-
шались тяжбы, споры, суды, если та-
ковые были (особенно позднее);

– Мысли — (сбор по уму): рас-
сматривались глубокие, дальние 
цели (отсюда пошли мыслители).

Решение, если оно имело место, 
называли Словарь — Слов реч(ш)
ение.

Словари выносились следую-
щие:

– на Словесе — благословесе 
(жить по словес(ц)е — отсюда пос-
ловицы), не благословесе, или ре-
шали жить, как скажет Словест, т. е. 
по совести;

– на Рече — наречие;
– на Говоре — поговор (отсюда 

поговорки), приговор, позднее и за-
говор;

– на Мыслях — замысел, помы-
сел, промысел —  позднее из божь-
его превратился в уничтожение 
флоры и фауны.

Нарушителю, кои были редко, 
только в силу своей какой-нибудь 

природной ущербности, был приго-
вор. Он обязан был находиться оп-
ределённое время при Говоре по-
мощником, чтобы видел и запоми-
нал, как надо жить, пока не попра-
вится (не станет жить по Прави, т. е. 
по божьи).

На сборах своих Слове сутили 
(суть искали) да рядили (раскладыва-
ли по рядам, по полочкам), т. е. вни-
кали в суть. А чтобы не было шума да 
гама, избирался главер (отсюда гла-
варь) — г(главный) е(есть) р(речист), 
который был представителем, защит-
ником одного из направлений (ря-
дов). Главеров было, как правило, не-
сколько: один от каждого ряда, отсю-
да главарь от ряда (отряда). 

Каждый главер не защищал свой 
ряд с пеной у рта, как в наши дни, а 
вникал в дело другого ряда, в его по-
нимание, а в результате рождалось 
единое: Суть — смысл у таты (отца, 
бога), т. е. божий смысл. Позднее, ког-
да кто-то всё-таки оставался не поня-
тым всеми и настаивал на своём, на-
зывался «из ряда вон выходяше».

А как же Слове были (жили)? А 
были они под защитой природы! 

Природа — возле (при) рода (се-
мье) — позднее всё, что было вок-
руг. А тогда вокруг был Рай! 

Рай — мир бога Ра, божий мир 
во всем его первозданном велико-
лепии, в его великом первороде, на-
чале начал, начале времён! Истинно 
говорю Вам! Так и было!

Но!.. Когда по доброй воле ухо-
дил Праведник в Навь, то Слове вы-
двигали из своих рядов на сборах 
подготовленного им другого (дру-
га его) или же кого-то из детей или 
внуков, помощников его верных в 
делах праведных. Называли  же их 
Управи — возле Прави и Праведни-
ка. Ведь кому ещё быть помощни-
ком отца своего, как и детям!

Управи всегда были в гуще собы-
тий, в рядах Слов, а позже и во гла-
ве рядов (во главе отрядов). А ещё 
позднее главари и делать-то боль-
ше ничего не умели, как быть Упра-
ви (управлять), речить (ораторы), 
мыслить (мыслители) и т. д.

И вот когда-то одного, второго 
такого Управи не выбрали по какой-
то причине во главе Слов, замысли-
лось ему переманить на свою сто-
рону других главарей (стать за Го-
вором — заговор, заговорщики). 
Ему и отдельным Словам его ряда 
необходимо было расшатать  ря-
ды и их главарей (главшатаи-гла-
шатаи). Слове за Словем и появи-
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Разговор с дедом

Посвящается Косенкову Николаю,
пропавшему без вести в 1942 г.
в ходе сражений под Юрьевском.

Мой дед Николай!
Ты познал всё безумство
Той вьюги жестокой,
Злодейки-войны...
С надеждой иль болью,
Иль с долга ли чувством
Ты шёл на защиту
Великой страны.
Ты принял свой крест.
И закрыл от стервозы
Своих пятерых
Малолетних детей,
Их счастье, их песни,
Их светлые вёсны...
«Не я, тогда кто?!
Эх, братишка, налей!»
А нынче опять
Над твоею Россией
Холодное солнце —
Как диск серебра...
Но! Ветры о силе
Сокрытой гласили,
Которой проснуться
Настала пора!
Нам ли не помнить,
Что было наказано
Выполнить древний
Отцовский завет!
Туманы веков,
Безпокойством повязанных,
Растают в рассвете
Грядущих побед!
И ночь отступит!
Правнуки-мальчишки
Вновь побегут к реке
Испить живой воды.
Одним из этих
Русых «загоришек»
По изумруду луга
Пронесёшься ты!

Эвакуация

Маме

Это помнится
 до мельчайшего.
Ты несёшь чемодан и узел.
Я вприпрыжку
 с огромным чайником —
В серой кепочке,
  карапузик.
— Мама, мама,
 куда же едем мы?
Этот город как называется? —

Ты ответила словом медленным,
   непонятным:
— Эвакуация.
Поезд шёл по лесам и рощицам,
 по зелёным большим болотам.
— Мама, что, если дерево бросится
   под колёса?
— Ну что ты, что ты!
— Мама, вот где, наверно, орехов!
Мама, лесу не видно краю.
Мама, долго ещё нам ехать? —
Ты сказала:
— Сама  не знаю.
И всё время меня обнимала
  и смотрела как-то не так...
А вагоны на стыках качало,
И колёса стучали в такт.

Из памяти
 ко мне выходят люди.
Там у плетней ряд кринок на клыках,
И лопухи колышутся, как студни,
И ветры копошатся в лопухах.
Там поутру коварная крапива
Подстерегает мальчиков в саду,
А за крапивой крупно и красиво,
Дразнясь, малина млеет на виду.
В то время глухо плакали и пели,
Болтались яблонь жидкие хвосты,
А на ветвях пронзительно белели
Подвязками военные бинты.
И дверь вздыхала, видимо, от стонов,
И приседало низкое крыльцо,
Когда с мольбой бросались к почтальону,
А он молчал и опускал лицо.

На русском поле

В роковую годину страна
На плечах своих вынесла столько...
Знать, воистину свыше дана
Ей навеки великая стойкость.
Шли на Русь то с копьём, то с мечом,
То ползли огнедышащим танком,
Жгли, взрывали, а всё — нипочём
Было лапотным тем ванькам-встанькам.
Смерть презрев, поднимались они
Во весь рост против вражеской стали.
И, не дрогнув, в те грозные дни
Супостатов любых побеждали.
Я по пыльной дороге иду.
Гнёт муравушку западный ветер,
Вороньё вновь пророчит беду,
Только нам не впервой лихолетья.
И опять до земли поклонюсь
Необъятному этому полю,
Что взрастило могучую Русь
И её богатырскую волю.

Только тогда покончим мы с войной,
Когда главнейшего виновника предъявим.
Играет он народами, судьбой,
А мы его и знать не знаем.
Повергли Гитлера мы и других,
Но ведь они всего лишь-то солдаты.
Бразды правления у иных,
У тех, что больше виноваты.
У тех, кто есть, и кого нет,
У тех, чьё имя инкогнито.
Пройдут года, придёт ответ
На всё, от нас что было скрыто.
Послушай, не играй с судьбой
И не бросай ты вызов Богу!
С тобой не будет диалога,
Ты сам начнёшь его с собой.
Там будет суд, не будет мести,
Там будет суд. Но без войны.
Но там не будет места лести,
Там будет совесть, Бог и ты!

Я срублю себе новый сруб,
Заживу в нём, не зная бед,
Буду птиц я кормить с рук.
На вопрос любой знать ответ.
Утром звери ко мне придут —
С ними вместе росы напьюсь,
Позабуду, как сердце жгут
Боль утрат и разлук груз.
Небо выстелет мне ковёр
Мириадами сочных звёзд.
На закате зажгу костёр —
Между прошлым и будущим мост.
Буду долго в огонь смотреть, 
Слёз не смаргивая с ресниц.
Научусь с ветром вместе петь 
В озарении дальних зарниц.
В белом танце сольюсь с рекой,
Пенясь лёгким туманом брызг, 
Со всезнающею луной
Упаду тёплым светом вниз.
И, раскаясь в былых грехах,
Скатерть новую кину на стол,
Забывая себя во снах.
Помня всё, что когда-то прошёл,
Будут годы дарить песнь,
Солнце высветит путь ввысь,
Всё, что было со мной здесь, 
Пусть не все мечтанья сбылись.
Буду мирно я в срубе жить, 
Не отшельник и не монах,
Не молить, не прощенье просить —
Разве сила только в словах?
Все молитвы — внутри нас,
Слово каждое сердце метит.
Просто буду жить каждый час —
Как последний на белом свете.

Я разрешаю быть
себе счастливым

Я  разрешаю быть себе счастливым.
Поскольку счастье есть моя душа.
А жизнь прожить — достойно и красиво.
И с пользой жить, как в роднике вода.

Я разрешаю быть себе любимым.
Поскольку я всегда любовь и есть.
Любовь дарю я, зримо и незримо,
От сердца к сердцу, как благую весть.

Я разрешаю быть себе здоровым,
Поскольку я всегда-всегда здоров.
Своей душою, разумом и телом
Являю силу, мудрость и любовь.

Я разрешаю быть себе богатым,
Поскольку Бог во мне всегда богат.
Приносят блага мне мои таланты,
А вместе с благом — Божью благодать.

Я благодарен Богу за творенье,
Поскольку вижу цель своей души.
Быть тем, кто есть — моё предназначенье.
Я вечен, значит, некуда спешить.
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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

Ты ответила словом медленным,Татьяна Беляева
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Продолжение. Начало в № 2(67).

В принципе, это согласуется с 
древними потоками миграции, 

которые обрисованы ниже. Самый 
древний поток, 40–25 тысяч лет на-
зад, на восток из Северной Месопо-
тамии — Западного Ирана, разде-
лившись у Памира-Гиндукуша-Тянь-
Шаня, привёл будущих дравидов, 
восточных азиатов и австралоази-
атов на юг, в Индию, а будущих си-
биряков, западных азиатов и евро-
пейцев — на север и на запад. Уже 
через многие тысячелетия вторая 
волна дравидов пришла в Индию с 
Ближнего Востока, принеся с собой 
навыки нарождающегося сельско-
го хозяйства, вместе с гаплогруппой 
J2 — которой больше всего в вы-
сшей касте дравидов — 15% (в вы-
сшей касте индоевропейцев — 9%). 
И, наконец, 3500 лет назад носите-
ли гаплогруппы R1a1 прибыли в Ин-
дию с южного Урала под названием 
«арии». Под ним они и вошли в ин-
дийский эпос. Интересно, что сама 
система индийских каст была созда-
на примерно те же 3500 лет назад. 

Итак, повторим опять. Славя-
не и индусы имеют одного общего 
предка рода R1a1, который жил 4300 
лет назад, а предок самих славян, с 
тем же гаплотипом, жил чуть рань-
ше, 4500 лет назад. Его потомок че-
рез 650 лет начал генеалогическую 
линию у индусов, с отсчётом от 3850 
лет назад (это — время жизни об-
щего предка индусов, см. выше), как 
раз от времён начала Аркаима. R1a1 
— это и были арии, которые пришли 
в Индию. А когда они пришли, и что 
их туда привело — я расскажу ни-
же, а до этого посмотрим, когда жи-
ли общие предки рода R1a1 по всей 
Европе. Затем составим общую кар-
тину, где они жили раньше всех, то 
есть где была их прародина, и куда 
и когда они с прародины передвига-
лись. Мы уже с полным основанием 
можем называть их ариями, вмес-
то безликого R1a1, и уж тем более 
вместо неуклюжего «индоевропей-
цы» или «протоиндоевропейцы». 
Арии они, дорогой читатель, арии. 
И ничего «индоиранского» в них не 
было, до того, естественно, пока не 
пришли в Индию и Иран. И язык они 
не из Индии или Ирана получили, а 
напротив, свой туда принесли. Арий-
ский. Праславянский. Санскрит. Или 
протосанскрит, если угодно. 

Почему слово «арии» 
для некоторых такое 
страшное 

Смотрим в Большую Советскую 
Энциклопедию. Читаем:

«Единственно оправданным и 
принятым в настоящее время в на-
уке является применение термина 
«арии» лишь по отношению к пле-
менам и народам, говорившим на 
индоиранских языках». 

Это надо же — так лихо и дирек-
тивно откреститься от своих пред-
ков!

И далее — «В языкознании 
арийскими называются индоиранс-
кие языки».

На самом же деле это наши пред-
ки-арии принесли язык в Иран, и че-
рез тысячелетия, уже в наше время, 
его стали считать иранским. А пос-
кольку есть большая школа иранс-
ких языков, то арийские стали при-
нимать за иранские, перепутав при-
чину со следствием. 

Иранские языки относятся к ин-

ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ
доевропейским, и датировка их сле-
дующая — древнейшие, от 2-го ты-
сячелетия до н.э. до 300–400 лет до 
н.э., средний — от 300–400 лет до 
н.э. до 800–900 лет н.э., и новый — 
800–900 лет н.э. до настоящего вре-
мени. То есть древнейшие иранские 
языки датируются уже ПОСЛЕ ухода 
ариев в Индию и Иран, и более чем 
через 1000 лет ПОСЛЕ жизни прасла-
вянского предка (4500 лет назад). На 
иранском языке он, наш предок, го-
ворить никак не мог. На арийском 
говорил, арийский язык его потомки 
тысячу–полторы тысячи лет спустя 
и принесли в Иран. А западноиран-
ская группа языков появилась вооб-
ще примерно в 500 г. до н.э.

Так арии и праславяне стара-
ниями наших учёных стали безли-
кими «индоевропейцами», а арий-
ские, древнеславянские языки ста-
ли «индоиранскими». Это тоже по-
литкорректно. И пошли совершен-
но фантастичные пассажи, приня-
тые в научной литературе, что «на 
Днепре жили ираноязычные пле-
мена», что «скифы были ираноязыч-
ны», что «жители Аркаима говорили 
на иранских языках». 

На арийских они говорили, доро-
гой читатель, на арийских. Они же — 
древнеславянские языки. И об этом 
— тоже наше повествование. 

Согласно индийским ведам, 
именно арии пришли в Индию с се-
вера, и это их гимны и сказания лег-
ли в основу индийских вед. И, про-
должая дальше, ведь это русский 
язык (и родственные ему балтий-
ские языки, например, литовский) 
ближе всех к санскриту, а от русско-
го и балтийских языков и до Европы 
рукой подать. Стало быть, балтосла-
вянские языки и есть основа «индо-
европейских языков», не так ли? То 
есть, они же и арийские языки, если 
называть вещи своими именами. 

Так, никто и не спорит. Но, зна-
ете ли, это как-то неправильно сла-
вянам такую честь оказывать. «Ин-
доевропейские языки» — это поли-
ткорректно, некие безликие «индо-
европейцы» — тем более политкор-
ректно, славяне — не очень полит-
корректно. А уж арии — это, знаете 
ли, чревато. 

А почему чревато?
А вот как это определяет Боль-

шая Советская Энциклопедия: «Уже 
с середины XIX в. понятие «арии» 
(или «арийцы») применялось для 
определения народов, принадле-
жавших к индоевропейской язы-
ковой общности. Это употребле-
ние термина было развито в расист-
ской литературе (в особенности в 
фашистской Германии), придавшей 
ему тенденциозное и антинаучное 
значение». 

Ну, в том, как мы выше расчи-
тывали данные по временам жизни 
ариев, ничего расистского не было. 
Поэтому нацистскую Германию сю-
да тащить не будем. А ещё почему 
чревато?

А арии, знаете ли, это страшно-
вато. Это ещё граждане во време-
на ГУГБ НКВД СССР знали, а особен-
но сотрудники этой организации. В 
то время была разработка Секрет-

но-политического отдела (СПО) под 
названием «Арийцы», которая увя-
зывала это слово с обвинениями в 
создании и пропаганде фашистских 
организаций в СССР. Как пишут ис-
точники того времени, основные об-
винения выдвигались против пред-
ставителей советской интеллиген-
ции — преподавателей высших и 
средних учебных заведений, лите-
ратурных работников издательств. В 
частности, по «арийскому делу» бы-
ла арестована и осуждена группа со-
трудников по выпуску иностранных 
словарей. В общем, об этом можно 
говорить много. Как отмечает док-
тор исторических наук А. Буровский, 
«попробуйте заговорить об ариях в 
профессиональном сообществе — 
и уважаемые коллеги мгновенно на-
прягутся, подтянутся... Сомнитель-
ная тема, нехорошая. Лучше этой те-
мой вообще не заниматься, спокой-
нее. А если уж занялся, то никаких 
выводов делать не надо». 

Но мы сделаем, и не один. 
Итак, стало ясно, что род R1a1 в 

ДНК-генеалогии — это арии, они же 
— наши предки, праславяне, они же 
— «индоевропейцы». Свой арийс-
кий язык, он же праславянский, они 
принесли в Индию и Иран 3500–
3400 лет назад, то есть 1400–1500 
лет до нашей эры. В Индии он труда-
ми великого Панини был отшлифо-
ван в санскрит примерно 2400 лет 
назад, близко к рубежу нашей эры, 
а в Персии-Иране арийские язы-
ки стали основой группы иранских 
языков, древнейшие из которых да-
тируются 2-м тысячелетием до н.э. 
Всё сходится. 

Вот что значит, когда у лингвис-
тов нет в руках дат жизни и мигра-
ции ариев, в частности, на террито-
рии современных Индии и Ирана. 
Отсюда им, ариям, а потом и всем 
другим — жителям русской равни-
ны, Приднепровья, Причерномо-
рья, Прикаспия, южного Урала — 
всем было присвоено звание «индо-
европейцев», и тем более «ираноя-
зычных», с точностью до наоборот. 

Вот откуда эти неуклюжие «ин-
доевропейцы» взялись. На самом 
деле арийские языки у них и без 
всякой Индии или Ирана были, по 
всей русской равнине и до Балкан. 
Ими же, ариями, язык был принесён 
в Европу, ими же и в Иран, и в Ин-
дию. От Индии до Европы — одна и 
та же группа языков — арийских. А 
её взяли и назвали «индоевропейс-
кой», «индоиранской», «иранской». 
И что вообще уму непостижимо, на-
ши люди, наши предки, праславяне 
оказались «индоевропейцы», а то и 
«иранцы». «Ираноязычные жители 
Днепра». Каково?

Пора, наконец, филологам-лин-
гвистам наводить у себя порядок. 
Мы, специалисты в ДНК-генеалогии, 
поможем. 

Праславяне,
или арии в Европе
и за её пределами

Так в какую сторону шёл арийс-
кий, праславянский поток — на за-
пад, в Европу, или, наоборот, на вос-

ток? По регионам — на повышение 
от 4500 лет или на понижение? В Ин-
дию, как мы уже видели, — на пони-
жение, от 4500 до 3850 лет. Значит, 
поток с территории нынешней Рос-
сии шёл на восток.

А западнее?
И вот здесь наше повествова-

ние выходит в совершенно неожи-
данный, так сказать, ракурс. Я соб-
рал 25-маркерные гаплотипы рода 
R1a1 по всем странам Европы и для 
каждой страны или региона опре-
делил гаплотип общего для популя-
ции предка, и когда этот предок жил. 
И оказалось, что почти по всей Евро-
пе, от Исландии на севере до Греции 
на юге, общий предок был один и тот 
же! Иначе говоря, потомки как эс-
тафету передавали свои гаплотипы 
своим же потомкам по поколениям, 
расходясь из одного и того же исто-
рического места, прародины прасла-
вян, прародины «индоевропейцев», 
прародины ариев — которой ока-
зались Балканы. И не просто Балка-
ны, а Сербия, Косово, Босния, Маке-
дония. Это — ареал самых древних 
гаплотипов рода R1a1. И время жиз-
ни первопредка, на которое указы-
вают самые древние, самые мути-
рованные гаплотипы, — это 12 ты-
сяч лет назад. Точнее, 12200 лет на-
зад, но это уже слишком. В археоло-
гии и лингвистике для тех времён та-
ких точностей не знают. 

ДНК-генеалогия совершенно 
определённо указывает, что на про-
тяжении почти 6 тысяч лет наши 
праславянские балканские пред-
ки жили в тех краях, никуда особо 
не передвигаясь. Если и передвига-
лись — следов тех активистов в гап-
лотипах наших современниках по-
ка не найдено. Возможно, и не ос-
талось. Но примерно 6 тысяч лет на-
зад началось Великое переселение 
народов — видимо, в связи с пе-
реходом к новым формам хозяйс-
твования и необходимостью освое-
ния новых территорий. Первое вы-
движение — на северные Карпаты, 
на территорию исторической Буко-
вины. Там, где найдена загадочная 
Трипольская культура, которая, по 
мнению археологов, так же загадоч-
но и пропала. 

А она не пропала. Потомки три-
польцев там и живут. Их общий пре-
док, по местным гаплотипам, жил 6 
тысяч лет назад и принадлежал ро-
ду R1a1. Праславянин. И гаплотип 
того предка нам теперь известен. 

Он — тот же, что и гаплотип предка 
восточных славян. Та же семья. 

И далее пошли расходиться вол-
ны миграций рода R1a1 во все сто-
роны, с Балкан (археологическая 
культура Винча и культуры, ей родс-
твенные) и Буковины (трипольская 
культура). Практически во все сто-
роны — 4–5 тысяч лет назад, тре-
тье–четвёртое тысячелетие до на-
шей эры. 

Германия — точно такой же 
25-маркерный гаплотип, что у вос-
точных славян 4800 лет назад. 
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Сейчас его обладателей (уже с 
мутациями) в Германии в среднем 
18%, но в некоторых районах дости-
гает трети. Большинство остально-
го населения Германии имеют «при-
балтийскую» гаплогруппу I1 (24%) и 
«западноевропейскую» R1b (39%). 

Норвегия — такой же гаплотип, 
предок на территории современ-
но Норвегии жил 4300 лет назад. В 
Норвегии доля R1a1 сейчас в сред-
нем — от 18 до 25% населения. В 
основном — балтийская I1 (41%) и 
западноевропейская R1b (28%) гап-
логруппы. 

Поскольку у всех прочих евро-
пейцев рода R1a1 гаплотип перво-
предка на соответствующих терри-
ториях такой же, то не буду это боль-
ше и упоминать. Буду только указы-
вать, когда первопредок (он же по-
томок балканских R1a1) жил. 

Швеция — 4250 лет назад. Вид-
но, что для освоения северных 
территорий — Норвегии, Швеции 
— понадобилось время, несколь-
ко веков, 500–600 лет. Всего среди 
современных шведов 17% потом-
ков праславян, рода R1a1. В основ-
ном — балтийская I1 (48%) и за-
падноевропейская R1b (22%) гап-
логруппы.

Перейдём к Атлантике, на Бри-
танские острова. Здесь — целая 
группа территорий, на которых из-
давна живут потомки ариев, R1a1. 
Они численно отнюдь не домини-
руют по сравнению с другим родом, 
R1b, типичным представителем ко-
торых являются кельты, и которые 
пришли туда 3500–4000 лет назад. 
Но и их, потомков ариев, на остро-
вах не так мало. 

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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Здравия, РОДные! Возникли воп-
росы, которые надо обсудить-

обговорить.
В ваших письмах доминиру-

ет тема взаимоотношений газеты 
и Владимирского фонда «Анаста-
сия». Многие недоумевают, сожа-
леют, что исполнительная дирек-
ция Фонда демонстрирует стремле-
ние управлять, контролировать всё 
и вся в движении «Звенящие кедры 
России», не спросив, хотят ли такой 
централизации сами участники дви-
жения. 

Ряд читателей написали напря-
мую Владимиру Николаевичу Мегре 
на его сайт www.vmegre.com, а ко-
пию в газету «Родовая Земля». 

Но официальной реакции Фон-
да, а также В. Н. Мегре на Открытое 
обращение учредителя и издателя 
газеты Светланы Зениной к читате-
лям пока нет. 

Редакционная коллегия пока не 
пришла к единому мнению, публи-
ковать ли в газете письма и откры-
тые обращения к Фонду и к В. Н. 
Мегре? С одной стороны, есть те-
мы более значимые, с другой, Майе 
Владимировне и Владимиру Нико-
лаевичу не повредило бы знать, что 
думают люди, без цензуры...

Конечно же, мы знакомимся и 
с мнением участников Форума на 
сайте Anastasia.ru, наблюдаем, как 
«ломаются копья» вокруг газеты и 
редакции. Несколько странно вы-
глядит участие в обсуждении темы 
людей, давно не читавших или сов-
сем не читающих «Родовую Землю», 
а также тех, чьё мнение формирует-
ся на основе чужого мнения: «я сам 
не читал, но мне сказали, и поэтому 
я знаю».

Наиболее типичный упрёк — га-

Анкета читателя  
Ф.И.О, профессия (заполняется по желанию) ______________________
__________________________________________________________
С какого года Вы выписываете, читаете «Родовую Землю»? ___________
Оцените по 10-бальной системе следующие рубрики и темы:
1. Движение «ЗКР» (события, проблемы, тенденции и т. д.) ______
2. В регионах (мероприятия, деловая информация)  ______
3. Новосёлы (практика создания РП, рассказы о жизни)  ______
4. Природное земледелие (опыт работы на земле) ______
5. Мастерская (народные промыслы, рукоделие, ремёсла) ______
6. Детская страница ______
7. От сердца к сердцу (письма-откровения, «ищу половинку») ______
8. Школа Рода, родительство (воспитание, образование)  ______
9. Божественное питание, здоровье ______
10. Среда обитания, экология ______
11. Летопись (история Рода, письменность и др.) ______
12. Слово (творчество читателей: поэзия, проза) ______
13. Исследование (археологические находки, научные материалы
       о древней, ведической Руси и человеческой цивилизации) ______
14. Встречи (рассказы о наших единомышленниках) ______
15. _____________________________________ (ваша тема) ______

Пожелания и замечания газете _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Анкету можно выслать письмом на адрес редакции: 302001, 
г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; по факсу 8 (4862) 75-27-46; эл. поч-
той: book@zeninasvet.ru.

1. Респ. Адыгея (Майкоп) — 5
2. Республика Алтай — 11 (в т. 

ч. Турочак — 6).
3. Алтайский край — 76 (в т. ч. 

Бийск — 17, Барнаул — 15, Кулунда 
— 7, Советское — 6).

4. Амурская область — 14 (в т. 
ч. Архара — 3, Тында — 3)

5. Архангельская обл. — 20 
(Архангельск — 7, Ильинско-По-
дольское — 3).

6. Астраханская обл. (в т. ч. Ас-
трахань) — 3.

7. Респ. Башкортостан — 153 
(в т. ч. Уфа — 42, Нефтекамск — 29, 
Туймазы — 16, Бирск — 11, Салават 
— 9).

8. Белгородская обл. — 54 (в 
т. ч. Белгород — 29, Старый Оскол 
— 10, Строитель — 5).

9. Брянская обл. — 42 (Брянск 
— 26, Клинцы — 4).

10. Респ. Бурятия — 21 (Улан-
Удэ — 4).

11. Владимирская обл. — 63 
(Судогда — 28, Ковров — 15, Влади-
мир — 9).

12. Волгоградская обл. — 36 
(Волгоград — 11, Волжский — 9, 
Даниловка — 5).

13. Вологодская обл. — 21 (Че-
реповец — 11, Вологда — 4, Тоть-
ма — 3).

14. Воронежская обл. — 43 
(Воронеж — 13, Россошь — 8, Ниж-
недевицк — 6),

15. Респ. Дагестан — 3 (Махач-
кала — 2).

16. Еврейская АО — 5 (Биро-
биджан — 4).

17. Забайкальский край — 18 
(Красный Чикой — 6, Петровск-За-
байкальский — 5, Чита — 4).

18. Ивановская обл. — 21 (Ива-
ново — 14).

19. Иркутская обл. — 35 (Усть-
Илимск — 10, Железногорск-Илим-
ский — 6, Иркутск, Братск — по 5).

20. Кабардино-Балкария — 9 
(Прохладный — 5).

21. Калининградская обл. — 
10 (Калининград — 9, Черняховск 
— 1).

22. Калужская обл. — 14 (Калу-
га — 4, Малоярославец — 4).

23. Камчатка — 5 (по 1 — Ви-
лючинск, Елизово, Мильково, Ок-
тябрьский, Палана).

24. Карачаево-Черкесия (Чер-
кесск) — 1.

25. Респ. Карелия — 15 (Петро-
заводск — 11).

26. Кемеровская обл. — 59 
(Новокузнецк — 14, Белово — 9, 
Осинники — 8, Анжеро-Судженск 
— 6).

27. Кировская обл. — 47 (Пи-
жанка — 10, Киров — 7, Советск/ 
Кировск. — 6).

28. Респ. Коми — 9 (Ухта — 4).
29. Костромская обл. — 13 

(Кострома — 11).
30. Краснодарский край — 127 

(Апшеронск — 17, Новороссийск — 
10, Анапа — 9).

31. Красноярский край — 68 
(Красноярск — 16, по 7 — Богуча-
ны, Заозёрный). 

32. Курганская обл. — 23 (Кур-
ган — 15, Мишкино — 3).

33. Курская обл. — 11 (Курск, 
Железногорск — по 3, Обоянь — 2).

34. Липецкая обл. — 15 (За-
донск — 5, Елец — 3, Липецк — 2).

35. Магаданская обл. — 2 (по 1 
— Магадан, Сеймчан).

36. Респ. Марий Эл — 29 (Йош-
кар-Ола — 11, Юрино — 7).

37. Респ. Мордовия — 9 (Са-
ранск — 6, Атяшево — 2).

38. Московская обл. — 140 
(Москва — 67, Люберцы — 6, Сер-
пухов — 5).

39. Мурманская обл. — 10 
(Оленегорск — 4, Мурманск — 1).

40. Ненецкий АО (Нарьян-Мар) 
— 1.

41. Нижегородская обл. — 93 
(Нижний Новгород — 28, Кстово — 
9, Бор — 8).

42. Новгородская обл. — 4 
(Крестцы — 2, Великий Новгород, 
Старая Русса — по 1).

43. Новосибирская обл. — 35 
(Новосибирск — 18).

44. Омская обл. — 27 (Омск — 
7, Тара — 4).

45. Оренбургская обл. — 32 
(Бузулук — 6, Оренбург — 3).

46. Орловская обл. — 21 (Орёл 
— 11, Ливны — 3).

47. Пензенская обл. — 37 (Пен-
за — 15, Кузнецк — 6, Сердобск 
—5).

48. Пермский край — 125 
(Краснокамск — 14, Пермь, Чер-
нушка — по 12, Кунгур — 11, Чусо-
вой — 10).

49. Приморский край — 37 
(Арсеньев — 11, Спаск-Дальний — 
7, Владивосток — 5).

50. Псковская обл. — 24 (Вели-
кие Луки — 12, Порхов — 3).

51. Ростовская обл. — 117 (Ка-
меноломни — 18, Новочеркасск — 
15, Белая Калитва, Целина — по 12).

52. С.-Петербург и область — 
77 (С.-Петербург — 42, Кингисепп 
— 7, Выборг — 5, Луга — 4).

53. Самарская обл. — 64 (Толь-
ятти — 39, Самара — 10).

54. Саратовская обл. — 56 (Са-
ратов — 19, Петровск, Энгельс — 
по 9, Вольск — 8).

55. Респ. Саха (Якутия) — 5 
(Нерюнгри — 3).

56. Сахалинская обл. — 26 
(Южно-Сахалинск — 17, Углегорск 
— 4, Смирных — 2).

57. Свердловская обл. — 90 
(Екатеринбург — 19, Нижний Тагил 
— 13. Лесной — 8).

58. Респ. Северная Осетия-
Алания — 16 (Владикавказ — 11, 
Беслан — 3).

59. Смоленская обл. — 32 (Яр-
цево — 10, Смоленск — 7).

60. Ставропольский край — 
38 (Невиномысск, Ессентуки — по 7, 
Изобильный — 4, Ставрополь — 3).

61. Тамбовская обл. — 24 (Там-
бов — 6, Первомайский, Мичу-
ринск. Моршанск — по 7).

62. Респ. Татарстан — 123 (Ка-
зань — 36, Набережные Челны — 18, 
Альметьевск — 12, Бугульма — 10).

63. Тверская обл. — 31 (Тверь, 
Торжок — по 6, Ржев — 5).

64. Томская обл. — 49 (Томск — 
23, Стрежевой — 12, Асино — 9).

65. Тульская область (Тула — 
11, Куркино — 7).

66. Респ. Тыва (Кызыл) — 4. 
67. Тюменская обл. — 16 (Тю-

мень — 8, Ярково — 3).
68. Респ. Удмуртия — 108 

(Ижевск — 40, Глазов — 19, Можга 
— 12, Кизнер — 7).

69. Ульяновская обл. — 27 
(Ульяновск — 13, Сенгилей, Сурское, 
Чердаклы, Димитровград — по 2).

70. Хабаровский край — 19 
(Хабаровск — 11, Комсомольск-на-
Амуре — 8).

71. Респ. Хакасия — 23 (Абакан 
— 11, Таштып — 10).

72. Ханты-Мансийский АО — 
26 (Сургут — 10, Нижневартовск 
— 5).

73. Челябинская обл. — 80 
(Челябинск — 18, Магнитогорск, 
Миасс, Сатка — по 8).

74. Чувашская респ. — 19 (Че-
боксары — 6, Алатырь, Цивильск 
— по 4).

75. Ямало-Ненецкий АО — 4 
(Надым — 2).

76. Ярославская обл. — 27 
(Ярославль — 12, Переславль-За-
лесский — 9). 

Данные Межрегионального агентства подписки 
(МАП) на май по регионам России

О читателях
и для читателей

С июля «Родовая Земля» будет выходить

на 24 страницах.
Подписка на 2-е полугодие — до 20 июня!

вашей точки зрения, рубрики и темы, 
или уделять им меньше внимания.  

Что нового мы планируем ввес-
ти в газете во втором полугодии? 

Прежде всего — рубрику «Яр-
марка». Это будет безплатный раз-
дел на последней странице: здесь 
создатели Родовых поместий смогут 
представлять свои изделия, продук-
цию, будут разделы «Ищу работу», 
«Предлагаю работу» и др. В июнь-
ском номере мы сообщим все усло-
вия публикации таких объявлений.

Далее, у нас очень много пи-
сем-размышлений о разных сторо-
нах жизни, очень интересных, важ-
ных, но пока они вытесняются дру-
гими материалами. Новую рубрику 
мы хотим открыть специально для 
таких писем.

С увеличением объёма на стран-
цах «родовой Земли» станет больше 
практических материалов. 

По просьбе читателей видоиз-
менится рубрика «Слово», мы будем 
не просто давать стихи или прозу, а 
с обязательным представлением ав-
торов. Поэтому, уважаемые 
ПОЭТЫ, пожалуйста, при-
крепляйте к своим произ-
ведениям краткую историю 
жизни и творчества.   

Но, повторюсь, это наши 
задумки, и они могут быть 
скорректированы в зависи-
мости от ваших предложе-
ний.   

В письмах и на редак-
ционном автоответчике не-
редко звучат просьбы рас-
сказать о количестве под-

зета уклонилась от движения «ЗКР» 
в сторону «эзотерики». Правда, ник-
то примеры такого «уклонения» не 
приводит, никто не назвал ни одной 
статьи, ни одного материала, кото-
рые «вредили» бы движению созда-
телей Родовых поместий. 

И всё же мы с уважением отно-
симся к высказываниям «форумцев» 
по поводу газеты, её содержания. 

Со второго полугодия 2010 го-
да  «Родовая Земля» будет выходить 
на 24 страницах, поэтому мы просим 
читателей откликнуться и ответить 
на вопросы нашей анкеты. Это нуж-
но для того, чтобы уточнить структу-
ру газеты, убрать не популярные, с 

писчиков в регионах. Это не простое 
любопытство, по мнению читателей, 
это может помочь в поиске едино-
мышленников и организации иници-
ативных групп в городах и районах. 

Подписка на газету, естествен-
но, не даёт полной картины. Есть 
ещё рассылки, «Кедровка», к приме-
ру, где более 9 тысяч подписчиков; 
Вадима Карабинского — более 14 
тысяч подписчиков, и ряд других. И 
всё же просьбу читателей мы реши-
ли выполнить.  В правой колонке — 
данные Межрегионального агентс-
тва подписки (МАП) на май по реги-
онам России и по некоторым участ-
кам.

 Светлана Cавельева
главный редактор
газеты «Родовая Земля»

redaktor@zeninasvet.ru

Общее число подписчиков га-
зеты «Родовая Земля»  — 2846, в 76 
регионах. Есть ещё оптовики, их — 
около трёх десятков, они ежемесяч-
но заказывают и распространяют 
до 600 экземпляров газеты. Из этих 
цифр и складывается тираж газеты. 

Есть также читатели электрон-
ной версии газеты, их больше 100,  
многие — за пределами России, в 
ближнем и дальнем зарубежье.

В заключение небольшая статис-
тика: в 2009 году мы получили 756 
писем (почтовых) (в 2008  — 713), в 
этом году, за четыре месяца, — 284. 
Кроме того, много писем приходит 
на электронный адрес газеты. Полу-
чается на каждый номер  «РЗ» боль-
ше 100 материалов. Большая почта 
— большое доверие! 

Спасибо всем  за это!
Наступил новый полевой сезон 

— желаем продуктивного садово-
огородного и строительно-сотвори-
тельного сезона и ждём ваших пи-
сем и предложений!


