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В
сё больше сегодня идёт 
разговоров и споров по по-
воду событий, которые мо-
гут произойти в 2012 го-
ду. Всё больше рассужда-

ют о том, что в будущем ждёт на-
шу планету и человечество в це-
лом. Есть предположения, как из-
менится облик планеты, числен-
ность населения. Но я хочу пого-
ворить не о том, что будет с нами 
завтра, а о том, что происходит с 
нами сейчас.

Однажды у меня с моим дядь-
кой завязался спор. Он, по его сло-
вам, является первым противни-
ком того, чтобы в России жили ки-
тайцы или представители других 
национальностей. И, как выясни-
лось, таких людей много. Вот к ним 
я и хочу обратиться. Буду обра-
щаться на ты. Так проще. 

Давай с тобой представим та-
кую ситуацию. В мире произошли 
какие-то катаклизмы, и те же ки-
тайцы вынуждены покинуть свою 
территорию. А куда идти им в та-
ком случае? Понятно, что к сосе-

дям. А соседи — это Россия. А 
тут ты стоишь со своей армией, 
весь такой правильный, и гово-
ришь им, чтобы они уходили ку-
да подальше, потому что ты не 
хочешь, чтобы твои дети и внуки 
жили вместе с китайцами. Ну, ты 
конкретно, конечно же, не с ар-
мией стоишь. Не твоя это роль. А 
ты видишь в окошко своей город-
ской квартиры, как люди из дру-
гой страны живут у тебя во дворе. 
Потому что им негде жить. Им хо-
лодно. Особенно по ночам. И еды 

недостаёт. И есть среди них сов-
сем старые. И молодые. И совсем 
крошки, которым всего лишь не-
сколько годочков исполнилось. 
И все эти люди — они ведь не 
бомжи. Они ведь у себя дома жи-
ли очень хорошо. И ни на что не 
жаловались. Жили счастливо. Ра-
достно. Но случилась беда. И они 
пришли к соседу за помощью в 
трудную минуту. А сосед уверен 
(его по телику убедили), что их на-
до выгнать. Надолго ли тебя хва-
тит, такого уверенного в своей 

правоте и политически подкован-
ного? А я тебе скажу. Ненадолго! 
Не льсти себе! Будешь держать-
ся до тех пор, пока не услышишь, 
как какая-нибудь малявка во дво-
ре заплачет. И рассыплется песоч-
ный замок, который столько лет 
в твоей голове безпрепятствен-
но создавали средства массовой 
информации. И станет тебе стыд-
но и перед самим собой, и перед 
Богом, и перед малявкой этой, и 
всеми остальными людьми. За ма-
лодушие своё стыдно станет и за 

то, что лень тебе было подумать и 
самому для себя определить, как 
надо людям жить с людьми. И ста-
нет стыдно за то, что сухарём та-
ким стал. И сам схватишь вещи ка-
кие-то, и сам соберёшь еды и пой-
дёшь и поделишься. 

И будут они тебе благодарны. И 
так ты почувствуешь эту благодар-
ность, и так тебе станет хорошо и 
радостно в тот момент, что ты бу-
дешь удивлён и потрясён, насколь-
ко ты ещё, оказывается, живой. Что 
сам ещё способен что-то чувство-
вать и даже что-то понимать. 

Так уж мы устроены. Так уж ус-
троены наши души. Они живут по 
своим божественным законам и 
им безразлично, что ты там, в сво-
ей голове, думаешь об этом. И то, 
что ты не знаешь этих законов, 
не значит, что они не будут дейс-
твовать. Вот тебе по этому поводу 
пример.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

...Мальчику, 2,5 года. Он только начал говорить. 
Первое слово — Мама.

Прошло несколько лет. В семью приехали гости, 
и у них был двухлетний малыш. Он тоже только на-
чал говорить. Дети общались между собой, но один 
не понимал другого, и лишь одно слово казалось зна-
комым: Мама.

Малыш рос. Менялись привычки, по соседству 
появились другие ребятишки. 

«Пап, почему я не понимаю, о чём говорит этот 
мальчик?»

«Потому что это другие люди. Потому что это 
другой язык, сынок!»

«А зачем он нужен, этот другой язык?» 
Что ответить ребёнку? Как объяснить?
«В древности все наши предки говорили на од-

ном языке. Но шло время. Начался процесс разделе-
ния людей. Появились границы между территория-
ми, и на каждой постепенно возник свой язык».

Мальчик не понял.
«Мы, папа, говорим на одном языке. Люди из дру-

гих стран – на другом. А кто же тогда этот соседский 
мальчик? Мы же живём с ним на одной территории!»

Снова тупик. 
«Он говорит на другом языке, потому что он из 

другой страны приехал к нам».
«А где находится его страна? На Земле?»
«Да».
«А почему тогда мы друг друга не понимаем? если 

у нас одна планета?! Мы должны уметь общаться на 
одном языке. Мы должны дружить. Правда ведь?!»

«Да, сынок, ты прав! У всех у нас одна планета –  
наш дом. Но появились люди, которые взяли ручку и 
нарисовали на глобусе границы. Искусственные!»

«А можно убрать эти линии, пусть даже все и го-
ворят на разных языках? Папа, я думаю, что если мы 
их будем любить, то и они будут любить нас».

«Сынок, вырастешь и поймёшь, что это невоз-
можно! Но ты прав».

Ребёнок задумался.
Ведь когда ему было два годика, он понимал 

только слово «Мама». Но этого ему хватало для иг-
ры с другими детьми.

«Если бы всем было только 2 годика, — думал про 
себя мальчик, — тогда мы бы всегда понимали дру-
га»... 

Кто и от чегоКто и от чего
защищает Отечество –защищает Отечество –

человек с автоматомчеловек с автоматом
или человек с ... ?или человек с ... ? Владимир Климанов

РП Новый Путь, Кемеровская обл.

ra0wcz@mail.ru
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«Спасаем родину от пожара».«Спасаем родину от пожара».
Лето, 2010 г. Фото с сайта пос. Ковчег.Лето, 2010 г. Фото с сайта пос. Ковчег.

«Вырасту... построю дом»«Вырасту... построю дом»
Фото из жизни.Фото из жизни.

«Отступать некуда. Позади...»«Отступать некуда. Позади...»
Фото из жизни.Фото из жизни.
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В 
прошлой командировке мне 
довелось работать с мужич-
ком. Зовут его Володя. По ра-
боте он, мягко говоря, не тя-
нул. Любил «принять» по ве-

черам. Ничего не умел делать ру-
ками. Не знал элементарных основ, 
касающихся специфики производс-
тва. И я помню, грешным делом по-
думал тогда: ну какой толк от такого 
человека в мире? Зачем он живёт? 
Так и продолжалось. Но только до 
тех пор, пока он мне не рассказал 
одну историю о прошлых событиях, 
изменившую моё к нему отношение 
на совершенно противоположное.

Жил он в то время в Красно-
дарском крае у сестры. И произош-
ла трагедия в Армении. Произошло 
землетрясение. А он сидел и плакал. 
Сильно его потрясло чужое горе. И 
не мог он ничего делать. Ни есть. Ни 
спать. И не мог ни о чём больше ду-
мать, кроме как о людях, попавших 
в беду. 

Но недолго он так переживал. 
Пошёл к мужу сестры, который ра-
ботал на хлебовозке. Рассказал ему 
о своей кручине, и сделали они вот 
что: на свои деньги закупили пол-
ный грузовик хлеба и повезли че-
рез Грузию в Армению. На грузин-
ской границе их задержали, но и 
там тоже люди работают. После вы-
яснения цели проезда их пропусти-
ли. И на границе Грузии с Армени-
ей их пропустили. И въехали они на 
территорию республики, и достави-
ли свою личную гуманитарную по-
мощь. Надо ли объяснять, с какой 
благодарностью их там встретили и 
как им были рады? Думаю, каждый 
сам представить сможет.

Они немного передохнули — 
и снова в Россию. И снова к своему 
хлебозаводу на загрузку. Там спро-
сили, почему они снова оплачивают 
как частные лица, и куда им столь-
ко много хлеба? И получили ответ: 
вы разве не знаете, что беда в Арме-
нии? Вот мы и покупаем хлеб и во-
зим через две границы, чтобы по-
мочь людям. Работницы, понятное 
дело, в слёзы… И убежали внутрь 
цеха. Через некоторое время вер-
нулись с директоршей. Она тоже вся 
в слезах. Поблагодарила наших му-
жичков за дело. Похвалила хоро-
шенько. И отправила в дорогу, не 
взяв с них ни копейки за хлеб. При 
этом строго наказала, чтобы при 
следующем рейсе они снова хлеб 
на этом же заводе загружали. Про-
вожать машину вышли все работни-
цы хлебозавода. И провожали, яс-
ное дело, как героев. 

Им удалось совершить несколь-
ко рейсов, пока в республику не по-
доспела основная помощь. На заво-
де с них денег больше не брали. Они 
были одни из первых. И их помощь 
была, безусловно, одной из самых 
своевременных. 

А другой житель Краснодарс-
кого края возил в Армению мёд со 
своей пасеки. Он вёз мёд в четырёх 
или даже пяти алюминиевых фля-
гах по сорок литров каждая. И каж-
дая была наполнена под завязку. И 
когда спрашивали, как он решился 
на такой поступок, он отвечал почти 
слово в слово с Володей: «Не живёт-
ся мне спокойно, когда знаю, что 
могу помочь людям, которые нуж-
даются в помощи, и не делаю это-
го. Бросил все дела и поехал. Пото-
му что всё равно из рук всё валится, 
думаю только о них».

Они не духовные, в привычном 
понимании, люди. Они простые ра-
ботяги. А что толку с духовных? 
Действий совсем никаких нет. А эти 
мужички не рассуждали о вселенс-
ком правосудии, о законах вселен-
ной, о законах кармы… Они душой 
почувствовали беду людей. И сразу 
пришли на помощь. Вот их и можно 
назвать Русскими. Вот так поступа-
ют Русские. 

Как-то не заметил я этого пере-
хода. Когда он произошёл? Кто от-
менил кодекс чести? Кто сказал, что 
теперь не надо уступать места жен-
щинам и пожилым людям в транс-

порте? Только помню из детства: бы-
ла великая честь — уступить место. 
И никто никого не просил. Молодые 
подскакивали сразу по нескольку 
человек, чтобы уступить место. А 
потом я заметил вдруг, что всё из-
менилось. Неожиданно больши-
ми оказались эти изменения. Снова 
«телик» что ли тебе рассказал, кто 
как теперь должен ездить? Снова он 
за тебя подумал? 

С
кажи, как ты относишься к ны-
нешнему правительству на-
шей страны? Хорошо? Пло-
хо? Если ты сам строишь свою 
жизнь, то ответ будет: никак не 

отношусь; знаю, что есть правитель-
ство, но даже сам факт его сущест-
вования меня не интересует. Мне 
надо заниматься своей жизнью, а не 
жизнью правительства.

Много ли так может сказать лю-
дей? Из всех моих знакомых на-
берётся несколько человек. Все ос-

тальные ругают правительство. Все 
остальные думают, что от прави-
тельства их жизнь зависит. Больно 
смотреть на человеческое невежес-
тво. И ведь они всю жизнь так и жи-
вут! Им один раз только сказали, что 
их жизнь от правительства зависит, 
и они поверили и ни разу не поду-
мали: а так ли это на самом деле? 

Но есть у меня один друг, кото-
рого зовут Дима и который меня 
очень порадовал своим отношени-
ем к правительству. И отношением 
к тем, кто плохо о правительстве от-
зывается. 

Он где-нибудь в компании в бе-
седе на отвлечённые темы вдруг 
ляпнет: «Как здорово, что наше пра-
вительство о нас так хорошо забо-
тится!» В среде пользователей Ин-
тернета такой человек называет-
ся «тролль». А произнесение такой 
фразы называется — «троллить». А 
по-простому это называется — пор-
жать над толпой. Он дальше не спо-
рит с ними. Он скажет такую фразу 
и сидит слушает, как все участники 
дискуссии наперегонки приводят 
доводы о негодности нашего пра-
вительства, и спокойная, неспеш-
ная беседа превращается в рече-
вую свалку. А когда спор начинает 
спадать, он пожмёт плечами и ска-
жет: «Ну, не знаю. А мне всё нравит-
ся!» И снова сидит смеётся над до-
кладчиками.

Кстати, если ты тоже недолюб-
ливаешь наше правительство, то 
для выравнивания поляризации 
(как говорит Вадик Зеланд) и тебе 
не помешает заняться таким трол-
лингом. Польза от занятия такого 
лично для тебя великая будет. К то-
му же, ты получишь массу удоволь-
ствия от созерцания глупости чело-
веческой. 

А дальше есть игра ещё интерес-
ней. По предварительному сговору 
двое или трое начинают хвалить 
правительство, а один, который всю 
жизнь ругает правительство, сидит 
в сторонке и слушает. Может и поп-
робовать спорить, но его мнение 
явно никто не поддерживает. Ведь 
тут идёт битва о том, кто более ос-
ведомлён о героических действи-
ях и замыслах нашего правительс-
тва! И со стороны видно, как через 
несколько дней в мозгах у слушате-

ля сначала начинают происходить 
мелкие короткие замыкания, а по-
том прямо через глаза видно, как с 
треском начинают ломаться какие-
то перегородки в мозгу. 

Но прежде всего самостоятель-
но надо понять, что никакое прави-
тельство никакой страны никакого 
отношения лично к твоей жизни не 
имеет. Так уж придумал Бог.

Ещё одна моя знакомая расска-
зывает мне о том, что есть славян-
ские народы, а есть — все осталь-
ные. И что есть законы Рита, по ко-
торым не должны славянские на-
роды создавать семейные пары с 
представителями не славянских на-
родов. Что при этом нарушаются ка-
кие-то там вселенские законы. Вро-
де бы мы от одних богов, а они от 
других. И сделаны они по-другому 
совсем. А посему они должны жить 
подальше от нас.

Я не знаю, какие там существу-
ют законы и кто из чего сделан, но 
я видел этих людей и видел их образ 
жизни. И могу вам с уверенностью 
сказать, что души их построены по 
таким же проектам, что и наши. Они 
так же любят, как мы. Также грус-
тят и радуются. Также переживают 
и сочувствуют. Они такие же люди. А 
иногда ещё и получше некоторых. 

Мне дедушка (русский) жало-
вался: вот идёшь по улице в посёл-
ке, и идут навстречу хакасы и рус-
ские. Хакасы при виде пожилого че-
ловека всегда поздороваются. При-
чём им не надо быть знакомыми с 
дедушкой. Они всегда проявляют 
уважение к пожилым людям. А рус-
ские проходят мимо. Ничего не про-
являют. Он мне говорил, что хакасов 
любит больше, чем русских. За ува-
жение к старости. 

Да! У нас разные культуры с раз-
ными народами. Разные традиции. 
Но если посмотреть по книгам В. Н. 
Мегре, насколько наш народ был 
велик и до чего позволил себя до-
вести, то однозначно можно опре-
делить, что русские дальше всех уш-
ли от своих корней. И то, что рань-
ше было свято, сами придали забве-
нию. 

И 
вот ещё что: ты мне говоришь, 
что Россия для русских, и ни в 
коем случае нельзя пускать на 
свою землю иностранцев. Но 
скажи мне: а с чего ты решил, 

что это твоя земля? Ты мне расска-
зываешь о том, что не пустишь ни-
кого, но при этом своё место на зем-
ле не занимаешь. Живёшь так же, 
как и раньше в городе. Или, быть 
может, ты не знаешь об идее созда-
ния Родовых поместий? Ты знаешь. 
И всё-таки не идёшь обустроить 
свою родину. И сам не идёшь, и дру-
гим не даёшь. Мол, не ходите сюда, 
это моя земля. 

Но скажи мне: а когда ты понял, 
что это твоя земля? И в чём это про-
является? Какая польза для земли 
от тебя, живущего в городе и рабо-
тающего, скажем, на сталелитейном 
заводе? И почему ты решил, что это 
твоя земля? Снова по телику сказа-
ли? А давай у самой земли спросим. 
Ведь она тоже живая! Такая же жи-
вая, как и ты. Пожалуй, земля даже 
поживее тебя будет, раз уж ты та-
кие простые вещи перестал пони-
мать. Вот выйди на землю из своей 
квартиры, спроси у неё: земля, ты 
моя? Она скажет: да я тебя и знать 
не знаю. Ты кто? Я тебя вижу пер-
вый раз! 

Что земле-то надо? Процвета-
ние ей нужно. Люди заботливые ей 
нужны. Сады ей нужны. Поместья 
Родовые. Но ты не сможешь согла-
ситься пустить в страну другие на-
роды, пока у тебя не будет свое-
го поместья. Пока у тебя нет свое-
го Родового поместья, у тебя всегда 
будет страх, что твою землю кто-то 
займёт. А когда будет поместье, для 
тебя этот вопрос вообще переста-
нет существовать. Вот у меня сей-
час есть свой гектар земли, и мне 
очень хочется, чтобы вся земля бы-
ла в цветущих гектарах. И не важно, 
кто их сделает. Свои или чужие. Для 
меня те свои, кто помогает мне в 
совершенствовании моей планеты, 
и национальности тут не имеют ни-
какого значения. 

Ты ехал по нашей стране в по-
езде? Летел над ней в самолёте? В 

любую сторону! Она же пустая сов-
сем. Посмотри на карту! И посмотри 
на карту Японии или Китая! У них же 
гектар земли отводится только под 
резиденцию императора или прези-
дента. А сразу вокруг — дома, дома, 
дома. И между городами нет пусто-
го места — всё дома. Они только на 
отвесных скалах не живут. 

Как ты думаешь, что наша плане-
та может сказать на такую сложив-
шуюся ситуацию? Ведь для земли 
все народы — детки её. И все оди-
наковые, независимо от цвета кожи. 
Думаю, она скажет: вы чего там при-
думали такое, что в одном месте гус-
то, а в другом пусто?! Как вы до этого 
додумались?!

Наверное, чувство у того рыбака 
было такое же, как и у земли сейчас. 
Он накушался с вечера и проснул-
ся ночью от какого-то дискомфорта. 
Глядит на ноги — одна в костре гре-
ется, другая — в проруби мёрзнет. 

Ну, попробуй сам представить! 
Попробуй среди холодной ночи 
(космической) половину тела ук-
рыть пятью одеялами, а вторую по-
ловину оставить голой. Сильно при-
ятно? Ну, вот и земле не сильно при-
ятно.

Я 
за то, чтобы занять всю терри-
торию России Родовыми по-
местьями. Я согласен, чтобы у 
меня по соседству жили семьи 
— добрые, счастливые люди. 

А какой они национальности, я да-
же интересоваться не стану. Пусть 
усиливают моё пространство Любви 
на моей Земле. Пусть вся Земля пре-
вратится в пространство Любви!

А тебе так скажу: меняйся! Не-
медленно! Не жди 12-го года! На-
до сейчас успеть стать человеком! 
Стать Русским. Человеком с Русской 
душой. Ведь уже сейчас есть данные 
о том, как может измениться облик 
нашей планеты и какая часть насе-
ления останется. Совсем небольшая 
часть! И почему ты уверен, что ты ос-
танешься? Или ты уже видел списки, 
приготовленные на небесах? Ты се-
бя нашёл в числе оставшихся? Нет? 
Откуда же тогда такое невежество? 
Ведь может получиться и совсем на-
оборот всё. Ведь может так стать, 
что твоим близким людям будут по-
могать те люди, которых ты всегда 
считал «чужими». 

Попробуй подумать над сложив-
шейся ситуацией с точки зрения Бо-
га. А потом с точки зрения Земли. А 
потом с точки зрения Любви. Этого 
будет достаточно, чтобы понять, что 
все мы — братья. Да и собственная 
жизнь легче станет. Удачливее бу-
дешь, когда добрее станешь...

Я уже давно убедился, что всё 
происходящее всегда математи-
чески верно. И тебе советую утвер-
диться в этом. Ведь смотри: собы-
тия 2010-го, они ведь не случайны. 
Они ведь предсказываются с давних 
пор. И всё, что в твоей жизни проис-
ходит, все удачи и неудачи, — всё 
очень правильно и точно.

Ты что думаешь, что Бог с Любо-
вью не знают о том, что намечает-
ся в скором будущем? Думаешь, не 
могут остановить эти события? Та-
кие дела без их визы не делаются. И 
прежде чем произойдут события на 
Земле, на Небе подпишут множес-
тво бумаг по этому вопросу. Утвер-
дят во всех «ведомствах и инстанци-
ях». А если ты не понимаешь, поче-
му надо всё сделать именно так, то 
это только твоя проблема. Но никто 
ничего не будет менять только пото-
му, что ты чего-то не понимаешь. Да 
и не твоё это дело — лезть в пони-
мание таких вещей. Твоё дело — по-
нять то, что касается тебя самого. То, 
чего ты упорно не хочешь замечать 
в своей жизни. Что только ты сам 
можешь менять свою жизнь в ту или 
иную сторону. И что только от тебя 
зависит, как будешь ты счастлив. Где 
бы ты при этом ни был.

А самое главное: ведь в тебе это 
всё уже сейчас есть. Я ж тебя знаю. 
Увидишь, как людям плохо будет, 
сам встанешь и пойдёшь помогать. 
Душа оживёт! Душа позовёт!

Кто и от чегоКто и от чего
защищает Отечество –защищает Отечество –
человек с автоматомчеловек с автоматом
или человек с ... ?или человек с ... ?
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В ВОРОНЕЖЕ 
Этот щит стоит на выезде из Во-

ронежа (в южном направлении) уже 
несколько лет. Сначала воронежцы, 
читатели книг В. Мегре, оплачивали 
его аренду вскладчину. Постепенно 
желающих поддержать идею в «щи-
товом варианте» становилось всё 
меньше, и сейчас её судьбой оза-
бочен лишь один человек — Татья-
на Васильевна Завражнова. Но даже 
всей её пенсии не хватит, чтобы оп-
лачивать рекламу идеи. Поэтому и 
обратилась она в редакцию и к чита-
тателям за финансовой поддержкой 
(«для продолжения жизни щита») и 
прислала реквизиты:

Семилукское ОСБ 3825 Централь-
но-Чернозёмного банка СБ РФ,

ИНН 7707083893,
р/с 30301810913006001331, 
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681,
л/с 40817810213310011848
Завражнова Татьяна Васильевна.

В ВОЛГОГРАДЕ
Практически одновременно с

Т. В. Завражновой и Николай Ребров 
из Волгограда прислал своё обраще-
ние в газету:

«Друзья! Для многих из нас жизнь 
протекает в повседневной суете и 
постоянном движении по кругу сво-
их сиюминутных желаний и побуж-
дений. Нет времени остановить-
ся, заглянуть в себя, почувство-
вать себя частью целого, общего, 
безусловного Счастья. Мне труд-
но сейчас подобрать слова, чтобы 
они не казались пафосными или ба-
нальными. 

С 16 декабря 2010 года на собс-
твенные деньги мною закуплена рек-
ламная площадь в г. Волгограде (на 
одной из центральных улиц города), 
размером 3х18 м. План — использо-
вать её в качестве площадки для ду-
ховно значимой информации на пос-
тоянной основе, для продвижения 

идеи ОБЩНОСТИ, ДОБРА, МИРА и БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ.

Для размещения на первый ме-
сяц изготовлен баннер — «Родо-
вые Поместья — национальная идея 
России». Тысячи людей увидят об-
раз ЛЮБВИ и ДОБРА вместо привыч-
ных призывов: «Бери от жизни все!»,  
«Будь круче!», «Распродажа» и т. д.

Размещение стоит 42 000 руб-
лей ежемесячно. Изготовление бане-
ра — 12 000 руб. Итого затраты на 
первый месяц — 54 000 руб.

Если для вас слова ДОБРО, РОДИ-
НА, ЧЕСТЬ, ЛЮБОВЬ, МИР, БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ — не пустой звук, ес-
ли вы имеете возможность оказать 
какую-то поддержку в этом начина-
нии, буду очень признателен! 

Для одного человека затраты 
на поддержку баннера — тяжёлая 
ноша, но для 50–100 человек — уже 
посильная задача! 

С 18 января 2011 года размещена 
реклама в лифтах г. Волгограда. Те-
ма та же: «Родовые Поместья — на-
циональная идея России».

Размещение стоит 12000 руб./
мес. Изготовление баннера входит 
в стоимость.

Финансово помочь можно пере-
числениями через:

Яндекс.Деньги:  41001429880632;
Webmoney:  R369603643953 или 

Z194263078519.
Если кому-то нужны банковские 

реквизиты — вышлю по запросу.
Этот мир создан для нашего 

Счастья, и он будет таким, как мы 
захотим, таким, как мы его пред-
ставляем!

Николай РЕБРОВ.
niko_re@km.ru. Пишите!».

Мы созванивались с Татьяной 
Васильевной и не сомневаемся в 
чистоте её помыслов. Как и в свет-
лых намерениях Николая Реброва. 
Поэтому и решили опубликовать их 
реквизиты — для тех, кто искренне 
захочет поучаствовать в этом. 

Однако вопросы подобного ро-
да, на наш взгляд, лучше согласо-
вывать с Владимирским Фондом 
«Анастасия». Поскольку Фонд мо-
жет наилучшим образом прорабо-
тать стратегию и методику продви-
жения идеи Родовых поместий, оце-
нить целесообразность «завоёвыва-
ния» рекламного пространства в ре-
гионах и осуществлять всесторон-
нюю поддержку инициативы, в том 
числе и финансовую.

Светлана САВЕЛЬЕВА.

В РЕГИОНАХ
Организуются
поселения

Пензенская область
Ищем добрых соседей, мечтаю-

щих о своём Родовом поместье.
Категория — земли населённо-

го пункта и с/х назначения. Река, лес, 
холмы, родники. 75 км от Пензы и 15 
— от районного центра.

Нас 5 семей. Есть гостевой до-
мик. В селе есть дома на продажу, 
работают почта, отделение Сбербан-
ка, 3 магазина, Дом культуры, шко-
ла. Приезжайте погостить и оставай-
тесь.

Тел. 8-908-529-7501, Александр.
Эл. почта: jastreb72@yandex.ru.
Адрес: 442407, Пензенская обл., 

Кондольский район, с. Волхонщино, 
Максимову А. А.

Нижегородская область
Пять с половиной лет назад в по-

исках своей земли мы с женой и дву-
мя детьми переехали из города в
с. Палец Нижегородской области. За 
это время мы родили ещё двоих де-
тей, а я освоил пчеловодство, обретя 
тем самым независимость от города. 

В этом году начали создавать 
своё Родовое поместье Колоколь-
чики. Место благоприятное: южный 
склон, множество родников, пруды. 
Есть свободная земля (более 20 га), 
отделённая от села оврагом и давно 
заброшенная. Там и будет наше по-
местье. 

Очень хотелось бы, чтобы рядом 
с нами поселилось ещё несколько 
семей, желательно многодетных. А 
если кто-то хочет на практике ос-
воить пчеловодство, — тоже обра-
щайтесь к нам.

Коля-да Звонков.
607405, Нижегородская обл., 

Перевозский район, с. Палец, ул. 
Гора, д. 43. тел. 8-904-790-2328.

Кировская область (Вятка)
Приглашаем единомышленни-

ков для совместного приобретения 
в самое ближайшее время земли в 
Верхнекамском районе и организа-
ции РП.

Местность холмистая, зараста-
ющая берёзками, рядом красивей-
ший бор и болота. Почва преиму-
щественно суглинистая, местами 
подзолистая. Два ручья и река ши-
риной 80 м в среднем. Расстояние от 
реки — до 2 км. До ближайшей де-
ревни со всеми коммуникациями — 
2–4 км; до городка с производством, 
администрацией, почтой, школой и 
т. д. —  8–12 км.

Тел.: 8-963-248-3628, 8-901-303 
2217. Эл. адрес: mahneva2008@ya.ru.

http://vkontakte.ru/club22832706.
Ксения.

Смоленская область
Мы создаём поселение «Ведрус-

сов Град». Трудное это дело, но такое 
интересное и захватывающее — тво-
рить новую жизнь на земле. Нас ещё 
не так много, и мы с радостью ждём 
проснувшихся ведруссов к нам. Сво-
бодных участков ещё много.

Адрес: Смоленская обл., Угранс-
кий р-н, дер. Замошье.

Тел. (48137) 2-32-53,  Нина Ни-
колаевна; (495) 375-55-73, Светлана 
Гришина.

Пермский край
В 25 км от г. Березники, рядом 

с д. Таман создаём Родовое поселе-
ние. 50 га, 31 участок, форма — НП, 
документы в процессе оформления.

Тел. в Березниках (34242) 24-24-
88,  Михаил; 8-904-842-8855, Кирилл; 
8-904-846-1173, Катя.

*     *     *
Ищу единомышленников с боль-

шим желанием жить и трудиться в 
небольшой деревушке. Имею здесь 
пасеку (100 семей), пилораму, 2 дома 
— для проживания, рядом лес, реч-
ка, много заброшенной земли.

Меня зовут Виктор, мне 52 года. 
Веду здоровый образ жизни.

Пишите о себе.
Адрес: 618909, Пермский край,

г. Лысьва, ул. Репина, д. 32, кв. 86.

Минрегионразвития —
за дачную прописку 

Министерство регионального 
развития выступило с инициативой 
снять все ограничения на постоян-
ную регистрацию в загородных до-
мах. Соответствующие поправки к 
закону «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерчес-
ких объединениях» опубликованы 
на сайте Минрегионразвития.

Поправки разработаны для ис-
полнения постановления Консти-
туционного суда РФ. Высший судеб-
ный орган РФ ещё в апреле 2008 го-
да признал запрет на регистрацию 
в загородных домах не соответству-
ющим Основному закону страны.

Безусловно, это решение облег-
чит жизнь многим людям. Чтобы 
новая редакция закона вступила 
в силу, её должны одобрить депу-
таты Федерального Собрания, пос-
ле чего документ поступит на под-
пись к Президенту. Если эти поп-
равки станут законом, то желаю-
щим обзавестись загородной про-
пиской придётся для начала дока-
зать, что их дом полностью приго-
ден для постоянного проживания.

www.utro.ru.

Д
обрых вам мыслей и дел, еди-
номышленники!

Сегодня мы решили рас-
сказать о тех изменениях, что 
произошли за три года, в тече-

ние которых проводился Невонский 
праздник «Земля Ангарская», о чём 
впервые в «Родовой Земле» расска-
зывалось в 2007 году.

Наша Невонка находится при-
мерно на равном расстоянии от Ко-
динска и Богучан. К счастью, про-
мышленное развитие обошло посё-
лок стороной.

Как и многие другие, наш посё-
лок возник как временный для про-
живания лесозаготовителей. Но сто-
ит уже полвека и стал малой роди-
ной для детей и внуков. Пережил ли-
хие девяностые очень тяжело, кру-
гом царили нищета и грязь. Выступ-
ления на сходах не давали никаких 
результатов. Дети в семьях воспи-
тывались с мыслями о неизбежнос-
ти отъезда. 

Но вот собралась группа актив-
ного населения. Люди мы самые 
разные, но всех нас объединяла од-
на задача — найти выход из сложив-
шейся ситуации. 

Благодаря книгам В. Мегре, где 
говорится о том, что нужно убрать 
то место, где живёшь, мы решили 
сделать это через красивый празд-
ник «Земля Ангарская». В котором 
— тема благодарности Земле-Ма-
тушке за терпение и любовь к лю-
дям, и где каждая песня, стихотворе-
ние или действие призывают людей 
сотворять свою счастливую жизнь, а 
значит, и будущее России.

Всё началось со школы. 56 
школьников фотографировали ос-
татки сгоревших домов и свалки 
повсюду. Затем каждый нарисовал 

то, о чём мечтал, что хотел бы ви-
деть на этих местах. Одновремен-
но взрослое население заполняло 
анкеты, мечтая, что нужно для того, 
чтобы быть счастливыми. Выстав-
ка фотографий и рисунков потряс-
ла людей. Это было весной 2008 го-
да. Власть: глава посёлка, депутаты, 
директор клуба объявили нам вой-
ну. Закрывали, разбирали, ругали, 
запрещали. Не сломав наше сотво-
рение, пытались на празднике напо-
ить народ самогоном.

Чтобы сохранить наше начина-
ние, нам пришлось обращаться за 
поддержкой к Президенту. С опоз-
данием на неделю, но праздник 
прошёл. Казалось, что сама добро-
та витала в воздухе, её можно было 
потрогать руками. Во время празд-
ника провели акцию «Посади родо-
вое дерево». Саженцы кедра с удо-

вольствием увозили и артисты, и 
гости.

В 2009 году провели второй Не-
вонский праздник. К нам на помощь 
пришли уже настоящие профессио-
налы: работники культуры из Богу-
чан, которые душой поняли и приня-
ли нашу идею. Художественный ру-
ководитель, сценарист и постанов-
щик нашего праздника Т. В. Алтухова 
своим сценарием смогла воплотить 
нашу мечту о светлом действе, при-
зывающем к прекрасному будущему. 

Как и ожидалось, праздник при-
влёк огромное внимание к Невонке. 
Мышление временщиков стало пос-
тепенно исчезать. Люди как будто 
прозрели, увидели, наконец-то, кра-
соту Малой Родины. Стали украшать, 
кто как может, свои приусадебные 
участки и дома. Посёлок почистил-
ся, принарядился.

Молодёжь, поверив в перспек-
тиву Невонки, заложила фундамен-
ты домов на новой улице — Солнеч-
ной. 

Известие о проведении третьего 
праздника, в 2010 году, привлекло 
много гостей, что заставило власть 
поневоле работать. А наш талантли-
вый постановщик Т. В. Алтухова те-
перь делит праздник на два этапа: 
к основному «И быть добру на Зем-
ле» добавляется — «Приглашение в 
Ведруссию». В Невонку приехали из 
многих уголков нашей родины, гос-
тей было более тысячи.

Некие силы опять пытались сде-
лать наш праздник обычным увесе-
лительным мероприятием, но ниче-
го не получилось, и не получится ни-
когда!

Живое слово, живая музыка, со-
единённые в сценарии память пред-
ков и мечты о сотворении будущего 
придают особую энергетику нашему 
празднику. Невонка расположена в 
местах стоянок наших предков, жив-
ших 30–40 тысяч лет назад на Анга-
ре («Ангара» — «Вечная дорога Сол-
нца»). Мы стараемся спасти кусочек 
нашей планеты, где люди могли бы 
поблагодарить Землю и Отца наше-
го, зарядиться доброй энергией со-
творения и создать своей мечтой об-
раз Великой России.

Сейчас уже началась подготов-
ка к четвёртому празднику, который 
пройдёт 16 июля 2011 года. Пригла-
шаем всех, кто хочет помочь нам 
разбудить ведруссов своими стиха-
ми и песнями. Ждём в гости!

Инициативная группа п. Невонка.
Лилия УЛЬЯНОВА,

руководитель группы.

Тел. 8-908-218-9441.

Богучанский район Иркутской обл.

Ангара — «Вечная дорога Солнца»

В Интернете создан новый сайт 
— http://родпарт.рф/ — для со-
здания и официальной регистрации 
Родной партии. 

Идеология сайта основана на 
идеях книг серии «Звенящие кедры 
России».

На сайте организован набор орг-
комитета Родной партии, на форуме 
сайта началось обсуждение проек-
тов Устава и Программы партии, ко-
торые будут приняты на предстоя-
щем Учредительном съезде Родной 
партии.

Олег КАШИН,

администратор сайта. г. Пермь.

geminii@mail.ru.

Сайт Родной партии Со щитом или на щите?



Родовая Земля4 № 2 (79), февраль 2011 г. НОВОСЁЛЫ

З
дравия вам и счастья, едино-
мышленники дорогие! Пишу 
вам в тиши ночной, пока ти-
хо сопит сынок наш Егорушка. 
А меня зовут Алёной от рож-

дения, Любомирой — по Духу про-
буждения. И живём мы семьёй — 
мужем Сергеем и четырьмя детка-
ми — в поместьюшке нашем вот 
уже шестой годок. А поселенье на-
ше Родовым величают, что в Туль-
ской  сторонушке. 

И как же было не написать, не от-
кликнуться на послание-статью «Вот 
такая статистика» ноябрьскую года 
ушедшего от Димитрия В. из Ковче-
га, соседушки нашего из Калужской 
стороны! Аж сердечко встрепенуло-
ся у нас с дочуркой старшей! Пишет 
он, сокол ясный, о поселениях со-
творённых да действующих да круп-
ные станицы, поселения перечис-
ляет… Да о нашем, родимом, не за-
молвил ни словечка! Да как же это 
быть-то может?! Али просветлели 
сердца-головушки наши да настоль-
ко, что в измеренье светлое попали, 
и не видно нас, и не слышно нас да-
же ближайшим соседушкам?! А ведь 
и дружбу с калужанами водили, и 
хороводы совместные отплясыва-
ли… А чуть позже, как статья-пос-
лание-то в Душе оформилась, пе-
реросла обида-то сердешная на Ди-
митрия — в БлагоДарность. Встрях-
нул-таки, добрый молодец, пробу-
дил, голубчик, от зимней спячки. А 
то что-то поселенье наше послед-
ние года два головушку-то повеси-
ло, глаз не кажет, самокритикой за-
нимается да заниженной самооцен-
кою грешит. А рассказать-то уж есть 
о чём да с миром поделиться.

Раскинулось-распростёрлось 
наше поселеньюшко и впрямь воль-
готно — на семи полях да около 600 
гектарах, вокруг живописной дерев-
ни Борщёвка. Места здешние полю-
бились многим с первого взгляда! 
Берёзовый край, щедрый, изобиль-
ный и прекрасный во все времена 
года! Край, где дышится легко, где 
птичий гомон не умолкает даже зи-
мой! А такой водицы вкусной не пи-
ла я нигде… И зверюшки лесные не 
боятся нас почти — снуют и рыжие 
лисички, и изящные косули, и лось 
степенный к нам заходит. А ребят-
не на радость второй уж год живёт у 
нас, прям возле дома, в молодом ле-
сочке — белочка-красавица.

Стихи и сказы, песни здесь сла-
гаются у меня легко. Точнее, будто 
знаю их давно и слышу, принимаю, 
словно дорогих гостей… Их родо-

выми называю, а друзья порою го-
ворят, что тоже знают песни те, и ро-
довые струны задевают…

А зимуют Родовичи уже с 2004 
года. Вот в зимушку прошедшую жи-
ло-было 20 семей! А в эту уже точно 
на одно семейство больше прибави-
лось! И живём-не тужим, с соседями 
ладим-дружим. Был, конечно, и у нас, 
поселенцев, свой «Калинов Мост», 
да смогли-порубали всем Миром да 
Мечом-Кладенцом главы огнедыша-
щие, гордыней да невежеством взра-
щённые. А Меч-Кладенец сей не вы-
мышленный, а Образ, подаренный 
дольменом Омельк (братом мне на-
звавшийся) на горе Цыганков аул в 
июльскую поездку 2008 года.

И ступили мы, поселенцы, на 
ковёр зелёный, от пала возрождён-
ный, да посадили вновь яблонь-
ки да кедры-сосенки, и потеплело в 
наших краях да в наших сердцах. И 
осознали: что нам делить-то меж со-
бою да с местными жителями?!

И не утихли праздники большие, 
ставшие уже традиционными, на По-
ляне нашей в июне да в августе каж-
дого годочка (с 2006-го). Да народи-
лись и другие праздники — укром-
ные да задушевные. Взялись с душой 
за это дело и Юлечка Лукута с Анд-
реем Жимериным, и Дима Беляев, и 
Оля Губанова, и Миша Васильев, Ан-
дрей и Наташа Власовы, и Руслан За-
харченко с Лерой Брицениной… 

Каждый поселенец стремится 
найти своё «место под солнцем», с 
Душою берётся за своё дело…Во-
лодя и Наташа Татариновы уже око-
ло года привечают поселенцев раз 
в месяц у себя в поместье для бе-
сед, для дел совместных. Леночка 
Сальникова детишек танцам обуча-
ет, а Лера — рисованию. Вот и кра-
пивное дело решили освоить, благо, 
крапивы здесь — море.

Д
а, богат был на события 2010 
год… Вот июнь и август бы-
ли отмечены приездом сосе-
да дальнего да австрийского 
— Зеппа Хольцера. Два семи-

нара провели в поместье Михаила и 
Надюши Кузиковых. В организато-
рах — семейство Букиных, Истоми-
ных. Наглядно на земле на тульской 
показал нам Зепп, как от землицы 
кормиться да с водою подружиться.

Но самым важным всё ж считаю 
рожденье в поселенье нашем осоз-
нанными родителями осознанных 
детей, и потому Родовое наше пре-
красным вижу я! И воплощаются на 
Землю предки наши! Вот только не-

НА      ПОЛЯХНА      ПОЛЯХ77
давно, 4 декабря, Матвей 
родился — шестой поселе-
нец в 2010 году! 24 поселен-
цев-детишек народилось у 
нас за шесть лет последних! 
Вот какая статистика у нас!

Пространство наше со-
творяем все вместе, с мужем и де-
тьми. Живой забор растёт, лесок по-
сажен, сад, есть двухэтажная изба, и 
пруд, и кухня летняя, два огорода. 
Разводим курочек-несушек. Забот-
хлопот в поместье много, да только 
радуют они —  своими ведь руками 
да с Душою. Зима же — для творчес-
тва период, отдыха и осмысленья. 

Муж мой Сергей себя нашёл в 
строительстве домов и банек из де-
рева, и мебель тоже мастерит. Он са-
моучка. Любимым делом занят и от 
скуки не хандрит.

Мне тоже некогда скучать. Сей-
час первостепенно — воспитание 
детей, а значит, и себя! И творчест-
во во всём: на клумбах и на грядках, 
в шитье, вязании, стихах и в заго-
товках трав, припасов урожая, и ко-
нопатить я люблю, лишь только вы-
брать нужный день. Двух младшень-
ких — Зарянушку (5 лет) и Егоруш-
ку (5,7 мес.) в поместье с мужем мы 
родили. Смогли детишкам подарить 
три плана Бытия! И кто кого теперь 
воспитывает, уже не знаю! Да толь-
ко вижу, детки-то другие, мудрее нас 
и говорят с Рожденья! Зарянушка — 
как чистый проводник Любви: без 
устали нам каждый день (!) в любви 
признаётся и очень часто повторя-
ет: «Вы у меня самые лучшие в мире 
родители!» А Егорушка всю нашу се-
мью на Божественный способ Пита-
ния сподвигает.

А старшенькие дочки Юлечка 
(15 лет) и Анастасиюшка (9 лет) в 
школу сельскую ездят (автобус дал 
директор), второй год, что в семи 
километрах от нас. С учёбой, спор-
том, сверстниками, учителями — в 
целом, ладят (правда, с учителями 
— не всегда), активные в делах.

С 2006 года мы Книгу Родовую с 
детками ведём, ответственно и ув-
лекательно, и ощущение Вечности 
пришло!

Об огороде нашем в зимнюю по-
ру приятно вспомнить. В жару со-
творили всем семейством такую 
красоту и вкуснотищу: и помидоры с 
ладонь — вёдрами, и огурцы до хо-
лодов, и кукуруза уродилась настоя-
щей, подсолнухов — ну, птичий рай, 
и репа, свёкла, топинамбур, карто-
шка, зелень, красная фасоль… И 
ели сами, и дарили близким.

Да, поскольку безконечна Жизнь, 
то безконечен и рассказ… Вот в за-
ключение своего послания дарю 
всем добрым людям от дольмена 
Гой я Песнь (в поместье Бамбаковых 
этот дольмен зовут иначе — Тор). 

Песнь от Рода!
Ой, проснись-проснись,
Земля Изначальная!
Да родима сторона 
Обручальная!

Да воспой, вернись-сверни
С пути ложного,
Очерти грань Круга Род
Обережного!

Буйством сада расцветай,
Земля-Матушка!
Да Главу-то поднимай,
Род наш-батюшко!

Да вернитеся домой
К родным жёнушкам
Вы, Сыны-богатыри,
Свет-сторонушки!

Ой, проснись-родись-воспой
Красным Солнышком
Легкокрылая Душа —
Свет-Лебёдушка!

В Час, когда ушли
С тропы Берендеевой,
Разыгралися-сбеглись
Чёрны вороны.

Гой-еси, всю Силу-мочь
Обережную
Соберём! Да улетят
Злые вороны!

Прилетят Свет-Журавли,
Птицы верные —
Оберег Святой Руси
В Веки вечные!

Да касатушки-мужья
Да былинные
Возродятся да споют
Песнь старинную.

Ту, что пела тогда Мать,
Свет-Богинюшка,
А берёг её Отец —
Бог-Добрынюшка!

На круги Святой Любви
Возвращайтеся.
Ту, что в сердце сберегли, —
Открывайтеся.

Светлым радужным Миром,
Свет-Соколики,
Подле вас пусть расцветают
Девы-ярушки!

По шажочку, по стежку
Возрождаемся.
По основе, по утру
Пробуждаемся!

Да законов Рода свод
Проявляется,
Да Дороженька-Тропа
Проясняется.

Чтобы Детки наши шли,
Да прямёхонько,
Да чтоб ножки их несли,
Было ровненько!

Да хранители Земли —
Птицы белые,
Гнёзда пусть повсюду вьют
Веки-верные!

Желаю всем Счастья! Да на Зем-
ле быть Добру!

Любомира.

Тульская область, д. Натальинка,
ПРП Родовое.
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В моей жизни, даже такой, 
деревенской, куда более прием-
лемой, чем предыдущая, есть 
лишь одна отдушина — мыс-
ли о жизни в создающемся по-
селении. Струятся они туда 
ручейком, огибают препятс-
твия, ищут входы, ходы и вы-
ходы; находят, проникают… 

Люди интересным образом 
разделились на людей из буду-
щего и просто людей. «Из бу-
дущего» соответственно те, 
чьи мысли направлены вместе 
с моими, кто находит свои ре-
шения встающим на выбран-
ном пути вопросам. Даже са-
ми по себе выбираемые вопро-
сы — и те интересны.

Ведь глянешь на обрезан-
ное будущее что городских, 
что деревенских обывателей 
— жизнь до конца ясна, непод-
вижна. Её красочно живопису-
ют выражения лиц новых бабу-
шек и дедушек. В одном случае 
то лучшее, про что они рас-
скажут, — трудная, но прият-
ная денежная работа, во вто-
ром — про не менее тяжёлое, 
но успешное огородничест-
во и садоводство. Где они, луч-
шие случаи… На остальные 
же стороны жизни лучше и не 
смотреть, тоска заест хуже 
всякой моли. Из этого состо-
ит среда, в которой живу. Ко-
торая постоянно воздейству-
ет на меня.

Между тем, охота, чтобы 
мир вокруг (да и я сам) был сов-
сем иным: хорошая семья, свой 
дом, окружающие добрые лю-
ди, дело по душе, совместные 
дела, праздники и гуляния,— 
чтобы живое пространство 
окружало и наполняло собой, 
чтобы и я, и эти добрые люди 
были в нём хозяевами. 

Раскрывая для себя образ 
поселения Родовых поместий, 
созданный Анастасией, понял, 
что он даёт возможность со-
здать как раз такой мир. За-
дачи перед творцом вста-
ют сразу самые настоящие — 
воплощать устремления ду-
ши (свои самые-самые завет-
ные мечты). Да ещё так, что-
бы устроив для начала воз-
можность выживания в окру-
жающем мире, потом вплес-
ти её в создаваемую картину 
целого, всей жизни. Удивитель-
но, это возможно. Ведь сам се-
бе помогаешь! Пространство 
поддерживает такое дело. Са-
мое интересное в этом — на-
учиться делать нужное свои-
ми руками. Ведь наши предки 
полностью выстраивали свой 
мир своими силами: построй-
ки, вода, сад, огород, посуда, 
одежда, оружие, друзья-живот-
ные, да всё это с песнями и узо-
рочьем! 

В цельности, могущест-
ве создания всего необходимо-
го для жизни, в создании про-
странства по душе рождает-
ся вольный человек. Высвобож-
дается возможность жить 
жизнью души. Протаптыва-
ются заколодевшие дорожки...

Александр ГРИБОЕДОВ.
Курская область.

agriboedov@gmail.com.

Очень охота, 
чтоб мир
стал
другим!
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Н
аверное, есть читатели, кто 
следил за развитием ситуации 
в поселении Созвездие мечты 
Владимирской области.

Расскажу, как счастливо за-
вершились мои поиски земли для со-
здания РП. Пожелав удачи хозяевам 
земельного надела 182 га, мы (участ-
ники «незаконных» собраний) отпус-
тили ситуацию, позволив своей мыс-
ли освободиться и искать правиль-
ное решение. Время прошло, и те-
перь могу сказать, что у меня есть 
1,73 га земли неподалёку (в 10 км) 
от д. Ильино и несостоявшегося «Со-
звездия». Я приобрела землю, а за-
одно и соседей-единомышленников 
в строящемся поселении Дружное.

После праздника Земли в Род-
ном 23 июля я даже отчаяться не ус-
пела, как судьба свела меня с моими 
будущими соседями самым неожи-
данным образом. 26 августа мы с се-
мьёй Ильи Комиссарова и Лены Вла-
сенко приехали посмотреть участ-
ки в Дружном, они нам очень пон-
равились. Организовали поселение 
6 дружных семей из Владимира, мо-
лодые ребята, которые мечтают жить 
все вместе в Родовых поместьях не-
далеко от своего родного города. Об-
ратившись за помощью к Татьяне и 
Анатолию Молчановым, они затем по 

их стопам прошли весь путь: от поис-
ка земель  до сегодняшнего дня, ког-
да закончено межевание участков и 
готовы к получению документы на 
землю; а заодно прокладывается до-
рога к участкам, строится мост.

Семья Ильи и Лены и моя семья 
уже получили свидетельства на зем-
лю, и теперь ищем добрых соседей 
— свободная земля ещё есть.

Слава Соколин с Танюшей зани-
маются выкупом паёв неподалёку, в 
паре километров от нашего Дружно-
го, и хотят создать Родовое помес-
тье там. Вася Петров с Алией приоб-

рели освободившийся участок в За-
ветном, мы были в гостях у него в ав-
густе. И в нём есть главное — там 
поселилась Любовь! Всё Пространс-
тво было наполнено и дышало ею! 
Что касается других обманутых со-
звездинцев: кто-то ещё думает, при-
соединиться ли к нам, кто-то нашёл 
земли в других областях.

Всё у нас хорошо. Землю Созвез-
дия только жаль — это огромное 
грустное поле мечтало о счастливых 
семьях... Ну, не будем о грустном! 
Жизнь продолжается! И она обяза-
тельно будет счастливой! 

Всего всем доброго, наилучшего 
в работе и жизни.

Вера БЫКОВА.

НОВОСЁЛЫ

Д
оброго всем здоровья! Я живу 
в поселении Родовых помес-
тий Росток, что недалеко от 
хутора Дубовой. Поместье на-
ше на 90 процентов обустро-

ено, то есть высажено и построено 
всё, что задумано. Шесть лет назад, 
когда я строил свой дом, одновре-
менно вынашивал мысль о том, как 
здорово бы в хуторе Дубовом, кото-
рый нас приютил и дал возможность 
обустроиться в поместьях, создать 
такое место, где могли бы приехав-
шие к нам единомышленники пози-
тивно общаться, чтобы своими гла-
зами увидели, что это возможно — 
сотворить РОДовое поместье; а ещё 
была возможность непосредствен-
но прожить и прочувствовать два 
образа жизни на селе. Старый, от ко-
торого все бегут и который прекра-
щает своё существование, и новый 
— жизни в Родовом поместье.

Я знаю, что есть много соотечес-
твенников, которые уехали на пос-
тоянное место жительства за грани-
цу, и им некуда вернуться на Родину, 
чтобы, никого не стесняя, они могли 
пожить в глубинке и пообщаться и 
помочь тем, кто строит Родовые по-
местья. Многим семьям с детьми то-
же нужны условия проживания, они 
не могут жить в палатках в природе 

под открытым небом, а хочется при-
общиться, поучаствовать и поучить-
ся строить.

А ещё я сам принимал роды мое-
го сына, была подготовка к зачатию, 
к родам, и абсолютно зрелый и здо-
ровый он родился через 8 месяцев 
и вот уже 8 лет, кроме зубного вра-
ча, медицина его не касается. Это я 
к тому, что возможность молодым 
мамам пожить в более благоприят-
ных условиях до родов тоже должна 
быть. А в хуторе есть всё домашнее.

Так вот, для того, чтобы предо-
ставить эти возможности, я и пост-
роил жилой блок из трёх домиков по 
принципу пчелиных сот, то есть шес-
тигранники. При выборе формы я 
поднял информацию и выбрал сото-
вые домики как благоприятные для 
тела, души и духа. Для получения це-
лебной воды строю пирамиду высо-
той 3 м и основанием 4,8 м, хотя за 
хутором есть родник с серебряной 
водой. Домики построены выходом 
в сад и обсажены можжевельником, 
берёзами, соснами, осинами, туями.

Хутор Дубовой находится в чаше 
среди холмов девственной степи и с 
трёх сторон омывается р. Кундрючья. 
Места довольно красивые, а летом 
воздух пахнет мёдом, можно питать-
ся только им, получая неописуемое 

удовольствие от прогулок по цвету-
щей степи. Можно проводить следую-
щие мероприятия дня: купание в ре-
ке, ручье; покосить траву; пообщать-
ся с пчёлами на пасеке; прокатиться 
на лошадях; сходить в поход; пробе-
жаться босиком по росе; скачать мёд 
из пчелиных сот и поесть сот со све-
жим мёдом; в кругу друзей встретить 
восход солнца с песней; апитерапия; 
питаться экологически чистыми до-
машними продуктами; просмотр ак-
туальных фильмов, лекций, семина-
ров, обменяться интересной инфор-
мацией; строительство саманных до-
миков; чаепитие из душистых лечеб-
ных трав, растущих под ногами; сбор 
целебных чайных трав домой; про-
ведение кругов позитивного обще-
ния; песни под гитару у костра; семи-
нары по расширению сознания и тре-
нинги.

Приглашаю единомышленни-
ков, ведущих здоровый образ жиз-
ни и стремящихся к такому. Только 
нужно предварительно созвонить-
ся, т. 8-928-108-0228, или списать-
ся: kuzub_vi@mail.ru. Домиков всего 
три, по 5–6 мест, можно снять как на 
семью, так и одному. 

Приезжайте! Будем вам рады!
Владимир КОЗУБ.

Росток, Ростовская обл.

З
дравия, друзья! Несколько лет 
назад читатели книг В. Мегре 
из Саратова и Энгельса объ-
единились в г. Энгельсе в клуб 
«Красота». Проводили дискус-

сии, отмечали дни рождения, Новый 
год и другие праздники. Было очень 
весело. Спустя какое-то время при-
шло желание искать Землю под Ро-
довые поместья. Часть коллектива, 
и мы в том числе, выбрали Красно-
армейский район. Организовали НП 
«Дубрава». Землю мы выбирали сер-
дцем. Для нас в равной степени важ-
ны и сама земля, и круг друзей, кото-
рые будут жить здесь. Выбрали мы 
место близ с. Меловое. Оформили в 
собственность два участка. Один — 
280 га — бывшая пашня на берегу р. 
Волга, второй — 84 га — пастбище в 
уютном месте между двумя грядами 
холмов, которое мы назвали Родни-
ковая Долина. Это на юг Саратовской 
области.

 Ещё когда мы были в процессе 
формирования, родился образ по-
селения, который всем пришёлся по 
сердцу. Вот он:

Чудо-град
Перед собой я вижу град
Божественно-прекрасный.
Любовью этот град богат,
В нём жизни лучик ясный.

Над Волгою рекой стоит
В чудесном светлом месте.
И град весь этот состоит
Из Родовых поместий.

Живым забором обнесён
По стороне наружной.
В заборе — дерево с кустом
Сплелись в объятьи дружном.

Когда живой забор цветёт,
Когда весна в разгаре,
Тончайший аромат плывёт —
Отраду сердцу дарит.

А за забором — лес кругом
Поёт под ветром песню,
Дубы, берёзки, ели в нём,
Сосна и кедр чудесный.

Тропинка вглубь него ведёт,
По ней иду я скоро.
Здесь вместо каменных ворот
Из зелени заборы.

Поместья за живой стеной —
Одно другого краше.
В поместьях дружною семьёй
Живут соседи наши.

Творят Любви пространство в них
И счастье прославляют.
Из райских уголков живых
Свой Чудо-град ваяют.

Здесь воздух мёдом напоён,
В ручьях — вода живая.
Её хрустальный перезвон
В сердца покой вливает.

Всё дивно, необычно так.
Любовью всё согрето.
Мелькают руки песне в такт —
Рождают чудо это.

А праздник, коль затеют вдруг
Под солнцем, на природе —
Играют в игры все, поют
И хороводы водят!

Здесь юность вечная царит!
Здесь старость — отступает.
Здесь каждый —

жизнь мечтой творит
И в Яви воплощает.

Все счастливы, здоровы здесь,
Природу сердцем слышат.
Порывов творческих не счесть,
И всё весельем дышит.

В поместьях, Роду жизнь даря,
В любви прекрасном свете,
В слиянье планов бытия
Родятся чудо-дети.

Они — надежда всей Земли.
Они — её отрада.
Все чувства светлые свои
Земля отдать им рада.

И тех поместий Родовых
На белом свете много!
В них — свет идёт от душ людских
И к Вечности дорога.

Обращаемся к вам, тем, кто на-
ходится в поиске своей земли, ко-
му пришёлся по душе наш образ, кто 
хочет жить на земле со своими со-
седями одной дружной семьёй, ко-
му нужны в равной степени и радос-
тный труд, и весёлые праздники, для 
кого это очень важно, кто уже се-
годня созрел для сотворения Про-
странства Любви в Родовом помес-
тье, — тех мы приглашаем и очень 
ждём!

С Любовью,

Евгений и Елена ШАТЫГИНЫ.

Поселение Дубрава.

Тел. 8-927-916-0551.

Сайт: rodovaya-zemla.narod.ru

E-mail: Shatygin.Eugeny@yandex.ru.

Адрес: 412814, Cаратовская обл.,
Красноармейский р-н, с. Меловое,

ул. Центральная, д. 60.

В Росток — Пообщаться, приобщиться, поучиться

И дверь для всех открыта...И дверь для всех открыта...

Ж
ивёт-поживает в поселе-
нии Благородное пРАвиль-
ных взглядов человек — 
Володя Зимин. Все начина-
ния его достойное продол-

жение имеют и такое же достойное 
завершение. 

Владимир приехал к нам в Ка-
лужскую область с Урала семь лет 
назад. И сразу посеял семена кед-
ров. И сейчас они под его неустан-
ной заботой прекрасно себя чувс-
твуют, прижились, подрастают. 

И решил наш Володя подарить по 
кедрику каждому, кто создаёт в Бла-
городном поместье Родовое, а их, 
точнее, нас — 20 семей пока. И не 
просто решил подарить, а предло-
жил каждому из нас лично высадить 
кедрики, обозначив место общего 
Круга, где будем мы проводить встре-
чи, праздники. А со временем станет 
здесь бор из кедров звенящих. 

О Володе Зимине так хочется 
стихами говорить: 
Живёт на свете чародей,
Он чистых голубых кровей. 
Ему Вселенная поёт, 
Вслед за собою дух ведёт.
Саженцы дарит —

открыт его взгляд: 
Радостью, счастьем,

мечтою богат.
Сам размечает: сколько и где,
Знаний хватает всегда и везде. 
Делится щедро опытом он,
 От кедров его излучится звон.
С Ольгой они сотворяют

Пространство:
Ткут из мечты родовое убранство.
Светятся нежностью внучки глаза. 
Прадеды в хутор спешат навсегда…

Посмотришь на Володю, — со 
стороны обыкновенный землянин, 
потрёпанный, как мы все, цивили-
зацией. Но как в землю влюблён! И в 
Землю! Чудак, пришедший на землю, 
чтобы спасти Землю. 

От всех нас поклон ему Земной!
Евгения ПОЛОСЕНКО.

Благородное, Калужская область. 

Дар Володи А у нас теперь — Дружное!

К попутчикам!

В
от и я решаюсь — приглашаю 
соседей. Честно говоря, я не 
верю в понятие «единомыш-
ленники». Люди не могут, не 
должны мыслить одинаково, 

это фантазия, которая порой ведёт 
к разочарованиям. Хотя, конечно, 
направления Пути, поисков могут 
быть близки. Я предпочитаю гово-
рить — попутчики.

Мы всегда рады хорошим попут-
чикам, и будем очень рады, если та-
ким приглянется земля нашего посе-
ления. Под хорошими попутчиками 
понимаю людей без занудства, умею-
щих обращаться со своими страхами, 
принимать неопределённость, тру-
диться, ну, и конечно, — с чувством 
юмора. Сами стараемся такими быть.

Что у нас.
Природа. Холм, кругом поля и 

леса. Много самых разнообразных 
деревьев. Рядом большое клюквен-
ное болото, ягоды и грибы, ручьи и 
родники — вода очень вкусная. Реч-
ка, почти как в горах: летом воробью 
вброд, в половодье — бурный поток 
шириной 50–100 м. Земля хорошая, 
урожаи даёт. Есть и песок, и глина для 
стройки.

Народ. Зимует одна наша семья. 
С мая по октябрь — дачники-сосе-
ди, до 8 домов, — в основном интел-
лигентные москвичи, ищущие уеди-
нения. (Это в том числе возможнос-
ти заработка для «рукастых» муж-
чин). Много детей (они только и об-
щаются). Мы празднуем все праздни-
ки, какие знаем, принимаем гостей и 
волонтёров. Может быть, вольёмся в 
областную программу агротуризма.

Формальности. НП «Поселение 
Милое» существует с 2007 г., членс-
тво предусмотрено. Земля по уставу 
— в аренду. Пока нам дали только 0,5 
га — присматриваются, но все бума-
ги, межевание, проект, заявка сдела-
ны на 9 га. Рядом большое поле. Зем-
ля поселения, много оформлять не 
нужно, но аренда выше обычного.

Электричество. Трансформатор 
в деревне есть, дальше решаемо.

Вода. Родник, ручей, речка, ко-
лодцы — около 9 м.

Временное проживание. Есть 
разваливающийся старый дом, при-
годный для летнего житья. Гостевая 
юрта — у нас. Большая юрта — мо-
жем продать и помочь поставить.

Живность. Козы, куры, лошад-
ка, ослик. Хочу и корову завести. 

Школа. В 9 км, в посёлке. 4 км 
пешком, потом автобус — наши хо-
дят. Школа очень душевная, того 
стоит. Но с удовольствием в компа-
нии возьмусь за семейную.

Магазин там же, периодически, 
1–2 раза в месяц, бывает автолавка.

Трудности. Половодье. Кусачие 
мухи всё лето. Медлительные чинов-
ники (но не злые). Почти абсолютное 
отсутствие дороги 4 км (трактора, 
джипы с трудом, но ездят). Зато пеш-
ком очень красиво.

Планы/фантазии. Строим биб-
лиотеку. Очень хотим баню. Огра-
ниченные гостевые программы. Хо-
рошие мастерские. Сад (начали са-
жать). Пасека.

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.

249901, Калужская обл., Юхновский 
район, д. Куновка, поселение Милое.

Эл. адрес: youzhe@yandex.ru,

тел. 8-905-551-3027.

Тем, кто хотел бы жить на 
земле, постоянно или времен-
но, но не имеет пока доста-
точных средств, сил и време-
ни, предлагаем принять учас-
тие в организации коопера-
тивного экологического посе-
ления в Волгоградской облас-
ти. Посильный вклад можно 
внести любым имуществом, 
трудовым участием.

Цель проекта: создание 
условий и возможностей для 
всестороннего творческого 
развития личности и гармо-
ничного взаимодействия друг 
с другом и с окружающей сре-
дой.

В собственности — 3 до-
мика в малонаселённом хуто-
ре, Дом культуры, баня, фунда-
мент школы. 100 га чернозёма, 
полная столярка, ленточный 
лесопильный станок, самано-
дельная машина, автомобили 
«ЗиЛ», «КамАЗ». Также имеются 
колодцы, электричество, ас-
фальт. Красивый пейзаж: озе-
ро — 45 га, леса, холмы.

Приветствуются любые 
виды деятельности,  особенно 
ремесленничество, изобрета-
тельство и оздоровление.

«Возьмёмся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч-
ке!».

Тел.: 8-499-188-2263,
8-962-973-4951.

Александр МИРОНОВ.
Волгоградская область.

«Возьмёмся
за руки,
друзья!»
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В
ыступая  с ежегодным Пос-
ланием Федеральному Соб-
ранию 30 ноября 2010 года, 
Президент РФ Д. А. Медведев 
обозначил самые важные на-

правления внутренней и внешней 
политики. Судя по тону доклада, 
эта политика всё больше и больше 
приближается к чаяниям рядового 
гражданина страны: 

«Мы обновляем страну, обнов-
ляем общество, меняем нашу жизнь, 
меняемся сами. И по большому счё-
ту, всё, что мы делаем, мы делаем 
для тех, кого любим сильнее всего. 
Для наших детей, потому что мы 
хотим, чтобы они жили лучше нас. 
Чтобы они были лучше, чем мы, что-
бы смогли сделать то, что, может 
быть, не успеем сделать мы. Чтобы 
из их успехов сложилось успешное бу-
дущее нашей великой России».

Президент считает, что важней-
ший показатель качества жизни лю-
дей — это качество политической 
системы, и прилагает все усилия для 
её совершенствования:

«Надо добиться прозрачности, 
чёткости и простоты в каждод-
невных отношениях государства и 
гражданина. Подчеркиваю: каждод-
невных. Понимание того, что чинов-
ники служат народу, а не «вершат 
его судьбы» — основа демократи-
ческого устройства. Для граждани-
на ведь государство — это чинов-
ник, к которому он пришёл на при-
ём, судья, который принял решение 
по его делу, участковый или налого-
вый инспектор, и любой из облечён-
ных властью решать его пробле-
мы, все присутствующие в этом за-
ле. Деятельность всех должных лиц 
не должна дискредитировать госу-
дарство. Их главная задача — улуч-
шать условия жизни людей».

Д. А. Медведев предлагает ввес-
ти новые правила жизни через мо-
дернизацию:

«Модернизация создаёт умную 
экономику, но модернизация требу-
ет и умной политики, обеспечиваю-
щей условия для всестороннего об-
новления жизни общества. Нам не-
обходимы новые стандарты в де-
ятельности органов госуправления 
и оказании публичных услуг, высокое 
качество работы судебной и право-
охранительной системы, современ-
ные формы участия граждан в раз-
витии своего города и села, их боль-
шее влияние на деятельность муни-
ципальных органов».

А что в себя включают «совре-
менные формы участия граждан в 
развитии своего города и села и их 
большее влияние на деятельность 
муниципальных органов»? Получа-
ется, что народу необходимо более 
активно участвовать в жизни госу-
дарства, брать на себя ответствен-

ность за качество собственной жиз-
ни, а значит, приступить к осущест-
влению своей власти непосредс-
твенно, как об этом говорится в Кон-
ституции РФ, ст. 3:

«1. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в 
Российской Федерации является её 
многонациональный народ.

2. Народ осуществляет власть 
непосредственно, а также через ор-
ганы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления».

Граждан России Президент при-
зывает смелее участвовать в уп-
равлении своей средой обитания, 
а опосредованной власти — орга-

нам государства — предлагает бо-
лее качественно выполнять публич-
ные услуги.

П
ервое лицо государства, не 
стесняясь, называет себя «слу-
гой народа». А как чувствуют 
себя чиновники в регионах? 
Могу судить по Владимирской 

области. Во Владимире на Октябрь-
ском проспекте, 21 одиноко на горе 
стоит многоэтажное помпезное зда-
ние администрации, белое, с высо-
кими колоннами, с «потёмкинской» 
лестницей на подходе, «двухэтаж-
ными» парадными дверями для чи-
новников, просторным фойе с вер-
тушкой и охраной. Но сюда не пус-
тят посетителя — гражданина, «но-
сителя суверенитета и единственно-
го источника власти». За углом, сле-
ва от парадного входа, есть непри-
метная маленькая дверь. Впервые 
оказавшись возле неё, я подума-
ла, что здесь хранят вёдра и метлы 
для уборки территории. За дверью 
— узкая тёмная лестница, малень-
кая комната с потёртыми коврами и 
мебелью —  комната для ожидания, 
больше похожая на кладовую убор-
щицы. Здесь-то и находится «Приём 
граждан». Всё это подчёркивает ис-
тинное отношение местной власти 
к народу, к Конституции и освещает 
настоящее положение вещей.

Полагаю, очень непросто ко-
манде Президента и всем, кто дейс-
твительно радеет за светлое буду-
щее России, заставить чиновничью 
армию, пожирающую львиную до-
лю бюджета страны, подчиняться 
Конституции и стать «слугами наро-

да». И как было бы хорошо, если бы 
все, кто ощущает в себе желание и 
силу, могли помочь в этом нашему 
Президенту и Председателю Прави-
тельства!

Отношения человека и госу-
дарства регламентированы Конс-
титуцией РФ. Мои права и свободы 
не должны нарушать права и сво-
боды других. Там, где я сама в силах 
обеспечить своё качество жизни, я 
беру эту функцию власти на себя и 
не обременяю этим государствен-
ную власть, обязанностью которой 
является забота обо мне и моей се-
мье. «Российская Федерация — со-
циальное государство, политика ко-

торого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие чело-
века». (Ст. 7).

Жизнь человека сопровожда-
ет много мелких вопросов, по кото-
рым он вынужден сталкиваться с го-
сударственными органами. Напри-
мер, прописка, или, как теперь при-
нято её называть, «регистрация». 
Сейчас власть принимает усилия по 
приведению этой процедуры в со-
ответствие с нормами Конституции 
РФ. В ближайшее время регистра-
ция будет носить уведомительный 
характер. Гражданин по Интернет 
или письмом уведомляет органы о 
своём месте нахождения. 

В поселениях Родовых поместий 
этот вопрос вообще никак не решал-
ся. Мы у себя в Родном предлагали 
местной власти узаконить наше по-
селение как населённый пункт или 
как присоединение к существую-
щим деревням, но получили отказ от 
губернатора по соображению «не-
целесообразности». И спасибо боль-
шое чиновникам, что это произошло 
именно так. Мы стали изучать Конс-
титуцию, свои права и обязанности, 
учиться думать!

Опираясь на статьи Основно-
го закона, я предлагаю этот вопрос 
теперь решать на именном бланке 
гражданина — непосредственной 
власти народа.

Конституция даёт нам право ре-
шать вопросы, касающиеся себя и 
семьи, напрямую, непосредствен-
но. Такое решение становится для 
органов власти обязательным, за-
конным, если, конечно, при этом не 

нарушены права и свободы других.
Обновление жизни общества, 

выработка новых стандартов в де-
ятельности органов государствен-
ного управления и оказании публич-
ных услуг не могут пройти без учас-
тия самих граждан. Это делается, 
значит, именно сам гражданин луч-
ше знает, какими формами должны 

обладать эти услуги. Иначе чиновни-
ки начнут снова формировать пра-
вила, удобные для себя. «Хотели, как 
лучше, а получится, как всегда». Не-
обходимо активное и всестороннее 
участие максимального количест-
ва граждан в формировании новых 
правил жизни. Полагаю, что имен-
но совместное творчество граждан 
создаст совершенно небывалую ос-
нову взаимодействия государства и 
человека. Она перевернёт представ-
ление о государственном устройс-
тве, действующем многие десятиле-
тия как механизм насилия и подав-
ления. Но старые правила уйдут в 
прошлое.

Важнейшая форма участия граж-
дан в управлении страной — Заяв-
ление-распоряжение. Если выдать 
ему положенную долю бюджета, он, 
бюджет, начнёт формироваться сни-
зу. Приоритетными станут програм-
мы по улучшению среды обитания, 
Направления выберутся только не-
обходимые в интересах населения. 
Автоматически возникнет народный 
контроль на месте и 100-процентная 
эффективность вложения средств. 
Уменьшится значительно армия чи-
новников, делящих деньги всех со-
циальных, страховых, образователь-
ных и прочих фондов. Человек сам 
определяет своё качество жизни. Не 
надо ему платить пенсионные «слё-
зы», больничные, разные льготы, по-
собия. Он ежегодно получает бюд-
жетную составляющую и отчитыва-
ется перед государством за её ис-
пользование.

Если все будут одинаково состо-
ятельны, сократится в разы крими-

нал. Необходимость в услугах мили-
ции-полиции постепенно отойдёт. 
Вся политика непосредственной 
власти народа будет направлена на 
то, чтобы каждому было хорошо, — 
такой стране обеспечено процве-
тание. Именно к этому призывает 
наш Президент в своём Послании, 
и ему нужна наша поддержка. Я за-

писалась в его союзники, направи-
ла письмо о вступлении во власть. 
За качество жизни своей семьи от-
ныне отвечаю сама.

Н
а территории поселения Родо-
вых поместий Родное мы уже 
6 лет управляем сами. Один 
раз в год избираем дежурную 
семью. Она отвечает за земли 

общего пользования, дороги и об-
щественные колодцы. Собрание жи-
телей обсуждает круг вопросов, ка-
сающихся всех, и пути их решения, 
дежурная семья — реализует. Таких 
поселений, как наше, рядом ещё че-
тыре. Придёт время, и земли обще-
го пользования между поселения-
ми и близлежащими деревнями то-
же войдут в круг нашей заботы. Так 
или как-нибудь ещё интереснее мо-
жет формироваться управление 
территориями снизу. Наш опыт по-
казывает его эффективность и жиз-
неспособность.

Любая война безплодна. Этой 
статьёй я призываю всех — госу-
дарственных чиновников и граждан 
— к поиску лучшего для всех вари-
анта преобразования существую-
щего государственного устройства. 
Впервые в России граждане и коман-
да Президента заговорили на одном 
языке, устремлены в едином направ-
лении, понимают друг друга, значит, 
есть перспектива успеха! Поэтому 
нам, гражданам России — источни-
ку непосредственной власти народа, 
необходимо включить мысль, проду-
мать пути эффективных шагов на пу-
ти нового мироустройства.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ЗАПИШЕМСЯЗАПИШЕМСЯ
В СОЮЗНИКИ ПРЕЗИДЕНТА!В СОЮЗНИКИ ПРЕЗИДЕНТА!

 Ирина Волкова
Родное, Владимирская область

Viv-Vladimir@list.ru

З
дравствуйте, единомышлен-
ники! Зовут нас Николай и На-
талья. Живём (пока) и трудим-
ся в поселении Родовое под Ту-
лой: то садовниками, то строи-

телями — в зависимости от време-
ни года.

Мы писали в газету в прошлом 
году. Несколько наших строк о том, 
что мы хотим создать поселение в 
Архангельской области, неожидан-
но вызвали поток писем в наш ад-
рес, в основном там были вопросы. 
Поэтому сейчас хотим дать расши-
ренную информацию.

Это Каргопольский район Архан-
гельской области, уезд Ошевенск. В 
него входят пять ещё оставшихся 
деревень: Погост, Ширяиха (центр), 
Низ, Халуй, Гарь. Ещё недавно дере-
вень было гораздо больше, жителей 
— около 500, занимались сельхозп-
роизводством. Только у сельчан бы-
ло несколько сот коров, теперь оста-
лось… две. В более дальних дерев-
нях живут одинокие старики, боль-
ные люди. 

Оставшийся на этих землях на-
род сегодня выживает с трудом, за-
нимаясь лесозаготовками, работая 
на пилораме. Кто-то, конечно, тру-

дится в сельской администрации, 
кто-то кочегаром или на почте, в 
церкви или магазине… по остаточ-
ному принципу. 

Вокруг стоят уже порядком из-
реженные леса, зарастающие «мо-
лодняком» поля и сенокосы. Немы-
ми свидетелями старины глубокой 
стоят огромные северные дома с 
чётко продуманным функциональ-
ным назначением каждого помеще-
ния внутри. Почти все они перешли 
столетний рубеж, посему в разной 
степени разрушения: там, где никто 
не живёт, упали крыши, стены. В этих 
жомах ещё много всякой хозяйс-
твенной утвари. 

Но когда наступает весна, При-
рода пробуждается, пригревает сол-
нышко, оживают многочисленные 
ручьи и реки, прилетают птицы. Кар-
гополье — журавлиный край. Кто 
хотя бы раз был свидетелем прилё-
та журавлей, их радостных криков и 

танцев, тот уже никогда не забудет 
этот край.

В округе много болот, всё усыпа-
но ягодами, грибами, травами и цве-
тами; майские «вьюги» черёмуховых 
лепестков, трели соловья; чистые 
реки и родники. 

Соседи — Карельская земля, Во-
логодчина, Кенозёрский заповед-
ник… Русь!

В деревнях ещё есть дома, кото-
рые можно купить, подремонтиро-
вать и жить. Земли, правда, рядом с 
ними — от 10 до 30–40 соток. У лю-
дей остались документы на паи.

Мы сами два года назад приоб-
рели пай, оформляли полтора года. 
Купили жильё, но жить в нём пока 
нельзя, требует капремонта.

Планы наши — построить Родо-
вое поместье, вырастить ботаничес-
кий сад и организовать садоводчес-
кий кружок, жить по фенологическо-
му календарю. Приветствуем ремёс-
ла, промыслы народные, песни, тан-
цы, хороводы… Кстати, многие мес-
тные жителями владеют самыми 
разными ремёслами.

Чем на первых порах можно за-
работать на жизнь? Экологическим 
туризмом, совместным производс-
твом и, конечно, своим хозяйством.

К себе на север мы поедем в 
20-х числах марта. Пробудем там 
около месяца — будем заготовлен-
ный зимой лес окорять и готовить 
для ремонта и строительства жилья. 
Окончательно планируем переехать 
в начале июня. 

Местное население к приезжим 
относится достаточно терпимо, так 
как здесь уже много домов с землёй 
куплено петербуржцами и москви-
чами. Появляются они, в основном, 
в тёплое время года и особой «пого-
ды» в местной жизни не делают. Дач-
ники, одним словом. 

В физическом, телесном смысле 
жить в этих широтах трудно. Поэто-
му логичнее, чтобы вернулись к нам 
на север именно северяне, те, чьи 
корни Рода отсюда. Хотя… где наша 
только ни бывала…

Пишите: 300026, г. Тула, ул. Ста-
ниславского, д. 6, кв. 105.

Николай и Наталья ШУМЕЙКО.

Каргополье ждёт Весны
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качества. А если снадобье, впитан-
ное через кожу, действует велико-
лепно, то действие пищи намного 
эффективней.

Соответственно, при использо-
вании растений лучше всего подби-
рать те части, которые подходят для 
задуманного процесса, а иные от-
ставлять. Дело в том, что не каждое 
растение, хоть и предрасположен-
ное к этому, имеет реальное дейс-
твие на психику. Расскажу совсем не-
давний случай, когда я на Ильском 
продуктовом рынке попросил раз-
решение выбрать орехи фундука, 
потому что даже семена из одного 
мешка не все подходят для процес-

са. На меня посмотрели с явным не-
пониманием, хотя на рынке принято 
давать выбирать продукты. Народ 
не знает о силе растений, он в них 
видит только килокалории и строи-
тельный материал для тела. А ведь 
каждое растение и даже семена од-
них и тех же растений отличаются 

по своим свойствам. У одного и то-
го же сорта можно найти совершен-
но противоположные качества дейс-
твия на психику. Это и плюс, и минус. 
Минус в том, что, употребляя в пищу 
различно действующие семена, че-
ловек не получает ничего хороше-
го, обычно только чувство сытости 
и слегка туманное состояние созна-
ния. Плюс в том, что если выбирать 
плоды растений по психическому 
признаку, то можно получить хоро-
шие результаты. Но выбирать плоды 
на рынке вряд ли позволят, да и за-
нимает это много времени. Следова-
тельно, остаётся только один выход 
— селекционирование новых видов 
растений и их выращивание на собс-
твенных участках. В данном случае, 
если подойти к селекционированию 
психически активных растений, то 
из одного вида растений можно по-
лучить несколько различных сортов. 
Это очень хорошо для того случая, 
когда на местности растёт немного 
видов растений. 

Т
еперь о существующем поло-
жении дел. Если копнуть исто-
рию, то нужно опуститься по 
шкале времени и начать с того 
момента, когда люди замети-

ли, что при помощи селекции (отбо-

ра) семян можно совершенствовать 
растения и выводить новые сорта. 
Это дало толчок для развития новых 
тогда наук селекции и генетики. Лю-
ди стали выращивать новые сорта 
культур. Направлением их измене-
ний были внешний вид, польза, вкус, 
устойчивость к природным услови-
ям, вредителям и некоторые другие 
аспекты. Растения из года в год, де-
сятилетиями, столетиями целенап-
равленно изменялись под воздейс-
твием человеческой воли и труда. 
Теперь на рынках мы имеем то, что 
имеем: красивые, крупные, вкусные 
плоды, энергетика которых не помо-
гает человеку организовать процес-

сы психической деятельности орга-
низма, а мешает ему в этом, потому 
что она с течением целенаправлен-
ной эволюции тоже изменила свои 
свойства. Это не вымысел, а резуль-
таты исследований. Примерно 80% 
семян окультуренных растений «ни-
какие» в энергетическом смысле. В 
настоящее время остались, пожа-
луй, только чай и кофе как сильные 
стимуляторы активности организма. 

Следствие этого вырождения 
культурных растений — большое 
количество заболеваний, в том чис-
ле и психических, апатия, вялость, 
снижение творческого потенциала.

Вывод однозначен: для повыше-
ния эффективности любого социаль-
ного процесса, развития психичес-
ких способностей, удачи, творчес-
тва, мышления нужно иметь расте-
ния, которые способствуют этому, и 
употреблять их в пищу. Но если те-
перь их нет в принципе, что делать? 
Селекционировать. Сделать это не-
сложно. Разберу простой пример  с 
быстрорастущими растениями. На-
пример, тмин очень положительно 
влияет на внимательность человека. 
Если вам не хватает внимательнос-
ти, если вы не видите деталей про-
цессов, особенно на тонких уровнях 
восприятия, в школе, институте, то 
можно использовать тмин для толч-
ка в развитии внимания. Ставим це-
лью выбрать для посева семена, со-
ответствующие этой цели. Берём за-
пасённые семена (их должно быть 
очень много), настраиваемся на вза-
имодействие с ними (описываю эле-
ментарное действие интуиции) и 
кладём одно из них в руку (можно по 
другому обратить на них внимание, 
это непринципиально). Первое се-
мя очень хорошо привлекает к себе 
внимание. Его откладываем для по-
садки. От второго семени сознание 
отдаляется от тела и уходит неизвес-
тно куда. Его откладываем в сторону. 
Третье – пятое семя отвлекают вни-
мание каждый по-своему, в разных 
направлениях. Шестое опять при-
влекает внимание к себе, его кладём 
к первому. Так и выбираем. По ито-
гам лучше будет записать, сколько 
процентов семян отбраковано. 

По моим данным, бракуется от 
80 до 99% в зависимости от пос-

тавленной задачи и вида растения, 
с которым работаешь. Набрав до-
статочное количество семян, дожи-
даемся удобного момента и высе-
иваем их в почву. При посадке ста-
раемся быть максимально внима-
тельными, тогда дело пойдёт ещё 
лучше, растения помнят то, как вы 
их сажали. Дожидаемся урожая и 
собираем семена уже первого ша-
га селекции. Среди этих семян вы-
бираем опять те, которые привле-
кают внимание именно к себе. Их 
должно быть большее количество, 
чем при первой селекции. Высажи-
ваем их снова и так до тех пор, по-
ка не станет получаться процентов 

70–80 семян с явными признаками 
внимательности. Теперь у вас есть 
сорт тмина «Внимательный», и ес-
ли вы или ваши близкие применяют 
его в пищу постоянно, например, 
посыпаете каши или хлеб, есть хо-
рошее преимущество в плане вни-
мательности перед среднестатис-
тическими жителями. В идеале нуж-
но произвести переселекциониро-
вание всех видов растений, кото-
рый человек употребляет в пищу, и 
тогда преимущество человека при 
решении социальных задач вырас-
тет во много раз. К сожалению, сде-
лать это не так просто, для селекци-
онирования даже одного сорта тре-
буется время и много трудозатрат. 
Создать семенной фонд — тоже не 
шутка. Раскрутка идеи в пределах 
страны займёт немало времени. 
Особенную сложность представля-
ют растения-долгожители. 

Но если начать селекцию одно-
временно в разных районах страны, 
мы все вместе можем создать новую 
пищевую линию, равной которой не 
будет в мире. Если несколько посе-
лений сумеют обучиться практикам 
селекционирования растений, при-
готовлению смесей, напитков, еды 
на их базе, то уже через несколько 
лет мы сможем создать систему вы-
ращивания и распространения рас-
тений, помогающих мыслить, а не 
мешающих этому, быть вниматель-
ным, а не разбросанным, успешным, 
а не невезучим, развивать волю, ин-
туицию, активность, инициативу и 
многие другие качества человека. 
Потребителями такой продукции, в 
первую очередь, могут стать шко-
лы для вундеркиндов, управленцы 
всех категорий, духовно развиваю-
щиеся личности, люди, работающие 
в критических ситуациях, спортсме-
ны, учёные и многие другие. 

Теоретическая база проекта, 
подтверждённая экспериментами, 
уже существует. Выявлен и прове-
рен ряд растений, которые дают 
необходимые качества для разных 
процессов. Время не ждёт.

Александр СИЗОВ.

Ведруссия, Краснодарский край.

Тел. 8-929-838-6739,
alex_sizov@inbox.ru.

Растения из года в год, 
десятилетиями, столетия-
ми целенаправленно изме-
нялись. Теперь на рынках 
мы имеем то, что имеем: 
красивые, крупные плоды, 
энергетика которых не по-
могает человеку организо-
вать процессы психической 
деятельности организма, а 
мешает ему.

с интуициейс интуицией
СЕМЕНАСЕМЕНА

ПРОЕКТЫ

В
едруссия, расположенная в 
Краснодарском крае, — ог-
ромное по меркам анаста-
сийцев поселение. В него вхо-
дят более 500 участков. Но 

живёт постоянно не более 30 семей, 
и один из главных факторов — от-
сутствие заработка в окрестности. 
Ездить в Краснодар на работу да-
леко и дорого. Земля в основном 
неплодородная, вырастить что-то 
сложно. Думаю, что во многих посе-
лениях также. Если и удаётся что-то 
вырастить, то встаёт проблема ре-
ализации. Идея, которая может по-
мочь выйти из этого положения, по-
явилась не сразу. Несколько лет за-
няли эксперименты и исследования 
в области психических взаимодейс-
твий человека и растений. Суть ис-
следований и идею по развитию 
предпринимательства в поселениях 
и решил изложить.

Русские традиции подарили ми-
ру очень много интересного и поз-
навательного в области использо-
вания растений для регулирования 
психических процессов. В первую 
очередь крапивы, полыни и зверо-
боя для изгнания нечистой силы (в 
современных терминах — депрес-
сий, негативных энергий, психичес-
ких проблем). 

Наши исследования показали, 
что не только нечистую силу можно 
нейтрализовать, — некоторые рас-
тения неплохо работают и на погру-
жение сознания в интуитивную об-
ласть восприятия. А это ни много 
ни мало — предвидение будущего, 
видение причинно-следственных 
связей при устранении различных 
«тормозов» в жизни, воздействия со 
стороны, блокирующие сознание, 
процессы «зомбирования» и мно-
гое другое. Прежде всего речь идёт 
об аире, его я исследовал одним из 
первых. Корневища аира продаются 
во многих аптеках, и не составило 
труда их найти. Сначала использо-
вали понемногу, в малых количес-
твах аир неплохо помогает в кон-
центрации внимания и управлении 
своим сознанием. А это одно из са-
мых основных качеств для челове-
ка, который хочет чего-то достичь 
в жизни. В большей дозировке (на-
стой столовой ложки на стакан во-
ды) эффект иной: сознание само ста-
ло сбрасывать мешающие поведен-
ческие программы. Смещать созна-
ние в область интуиции  неплохо по-
могает барбарис, состояния мягкие, 
приятные. Хватает всего несколько 
ягод, чтобы процесс пошёл. Мускат-
ный орех хорошо способствует ос-
тановке внутреннего диалога, луч-
шему ощущению энергетических 
процессов и управлению ими. 

Настой крапивы (любой) — по-
мощник в сложных ситуациях, когда 
человек не в силах справиться с на-
валившимся противостоянием ок-
ружения и медленно погружается в 
то болото, из которого поднимался 
много лет. Тмин помогает в концент-
рации сознания, управлении внима-
нием, мышлении. Календула смягча-
ет восприятие, что хорошо на первых 
порах, когда человек ещё не опытен в 
тонкоматериальных процессах. Дур-
ман (сильно смещающий восприятие 
в область тонких миров) в малых ко-
личествах успокаивает нервную сис-
тему, что в определённых случаях 
можно использовать при подготов-
ке к занятиям, например, после ра-
боты или стрессов. Укроп повышает 
внимательность. Берёза — сильное 
оберегающее растение. Наши пред-
ки даже обсаживали посадками бе-
резы деревни, чтобы их обходила 
всякая лихоманка.

Если растения влияют на психи-
ческие процессы, значит, они могут 
помочь в любой сфере: учёбе, рабо-
те или ситуации, там, где требует-
ся то или иное качество, где нужна  
скорость мышления и т. д.  Если нет 
растений, которые могут помочь 
решить задачу, можно изготавли-
вать смеси растений. 

Это было опробовано на косме-
тических средствах. Очень хорошо 
получились процессы «разгонки» 
внимания, становление мышления, 
удачи, творчества и многие другие  

Здравствуйте! Пишу вам 
из Германии-ФРГ, где проживаю 
с декабря 2004 года. 

Родился я в Смоленской об-
ласти (Ершичский район, д. Но-
вая Мацилёвка). Так сложилась 
моя жизнь, что уехал в Сибирь, 
в Красноярский край, г. Абакан, 
и прожил там до отъезда... Но 
всю свою сознательную жизнь 
хотел вернуться на родину, в 
Смоленскую область.

Знаю, что в настоящее 
время наша Новая Мацилёвка 
да и весь Ершичский район за-
рос бурьяном. Уже шесть лет 
как идут разговоры-перегово-
ры об организации табунно-
го коневодства на пустующих 
землях. Но дальше обещаний 
ничего не продвигается. 

Ещё немного о себе: в 1962 
году окончил Рославское СУ-
19, каменщик; в 1967 году — 
Омское авиационное училище 
гражданской авиации, техник-
электрик; в 1990-м получил 
диплом зооинженера в Красно-
ярском сельскохозяйственном 
институте. 

В Мацилёвке есть забро-
шенные дома, там располага-
ется наш хутор. Мне уже за 60,  
но я хотел бы передать свой 
опыт коневодства. Поэтому 
обращаюсь к тем прекрасным 
людям, кто мучается в боль-
ших городах или, как я, за гра-
ницей и хотел бы возродить 
жизнь на моей родине, создать 
Родовые поместья, — готов 
передать им свой опыт. 

Желаю читателям «Родо-
вой Земли» всех земных благ, 
здоровья и успехов в сотво-
рении светлого и доброго на 
Земле! 

Из России мне можно зво-
нить: 8-1049-3525-518890 
(разница с Москвой — 2 часа). 
Мой адрес: Deutsсhland (Гер-
мания) Karl-Marx-Ring 14, 
01587 Riesa Nikolaj Novikov.

Николай Иосифович
НОВИКОВ. 

От редакции. Надеемся, 
что найдутся желающие, воз-
можно, из создающихся в Смо-
ленской области поселений, и 
напишут Николаю Иосифови-
чу и даже, если получится, при-
гласят его к себе, чтобы вмес-
те с ним начать доброе и нуж-
ное дело. 

Из Германии
с предложением

Здравия вам, создатели на-
шей Родовой! Радости! Счас-
тья вам!

После публикации статьи 
о Халдах в декабрьском номе-
ре «РЗ» у нас великие подвижки. 
Глава администрации «Хал-
динское» Сергей Евгеньевич 
Исупов выделил 60 га под но-
вое поселение в лесной дере-
веньке Бегеней. Это произош-
ло на Рождество Солнца, 22 де-
кабря!

У нас растёт созвездие Бо-
жественных Семей. С Годом 
сказочных перемен!

Лидия БОГДАНОВА.
с. Халды, Удмуртия.

Хорошая 
новость
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Здравия вам, земляне! 
Слежу за газетой, за пись-

мами. Особенно люблю читать 
практические материалы, каса-
ющиеся новых, осознанных взаи-
моотношений с Природой и зем-
лёй-матушкой. У меня пока нет 
своего гектара, пока думаю, ну-
жен ли он мне? Но свои 25 соток, 
свой сад обожаю. Любить надо, 
на мой взгляд, не только расте-
ния на «своём» гектаре, любовь 
нужно отдавать, посылать вся-
кому встречному дереву, кустику, 
цветку. Тогда множиться будет 
пространство Любви на Земле. 

Недавно прочитал про наше-
го знаменитого соотечествен-
ника, учёного А. С. Гребницкого. 
Родился он в 1857 году, в 1883-м 
окончил Петербургский лесной 
институт и 20 лет, с 1902-го по 
1922-й, был профессором плодо-
водства и огородничества это-
го же института. 

Адам Станиславович скорее 
всего не ведал про такое поня-
тие, как «пространство Любви». 
Но оно у него было — в 1890 го-
ду на хуторе Рай (название какое 
— Рай!) в Литве на площади 15 
га он заложил питомник и боль-
шой коллекционный сад из 512 
сортов яблони и 256 сортов гру-

ши и вёл за ними подробные на-
блюдения. К 1922 году, уже при со-
ветской власти, в его саду насчи-
тывалось 1197 сортов яблони, 
груши, сливы, вишни и черешни. 
Он опубликовал около 100 ста-
тей по садоводству, посвящён-
ных изучению, выявлению и опи-
санию ценных сортов плодовых 
культур народной селекции, изу-
чению биологии опыления и опло-
дотворения плодовых культур. В 
числе его главных работ — «Уход 
за плодовым садом»; «Атлас пло-
дов»; «К вопросу о перекрёстном 
опылении плодовых деревьев». 

 Я обратил внимание на один 
из его советов: высевать в меж-
дурядьях плодового сада мно-
голетний люпин. Почему имен-
но этот совет? Создатели Ро-
довых поместий закладывают 
сейчас молодые сады, зачастую 
не имея возможности их поли-
ва. А такие сады, пока не начнут 
плодоносить, крайне нуждают-
ся в минеральной пище и воде. 
Эту «подпитку» и обеспечива-
ет люпин. В своей книге «Уход за 
плодовым садом» Гребницкий пи-
шет: «Многолетний люпин мо-
жет быть посеян под деревьями 
до самых стволов и оставать-
ся там много лет без уборки. 

Этот люпин имеет очень тол-
стые и длинные корни, которые, 
прожив известное время, нако-
нец, отмирают и, сгнив,  дрени-
руют почву в вертикальном на-
правлении, что (особенно на 
тяжёлых глинистых почвах) слу-
жит для плодовых деревьев весь-
ма благоприятным фактором. 
Осенью можно многолетний лю-
пин скосить и оставить в саду: 
этим удобряется поверхность 
почвы с пользой для деревьев». 

У древних римлян было вы-
ражение: terrae adaeps — «жир 
земли». Этот «жир», по их мне-
нию, делает почву плодородной. 
Кстати, и древнеславянское 
«тук» — это «жир», то есть, по-
современному — удобрение. 

Другой наш соотечествен-
ник М. В. Ломоносов говорил: 
«Один опыт я предпочитаю 
шестистам мнениям, рождён-
ным единственно воображени-
ем». Вот и нам всем необходи-
мо «опытничать». Как это де-
лает тот же Владимир Костин 
из поселения Родное Владимирс-
кой области. Хорошо помню его 
статью в «РЗ» «Помидоры под 
люпином» (апрель 2010 года)! 
Владимир, если вы ещё читае-
те «Родовую Землю», хотелось 

бы познакомиться на страни-
цах газеты с продолжением ва-
ших опытов огородных с люпи-
ном и других! 

Я в прошлом году тоже по-
сеял многолетний люпин в са-
ду, буду наблюдать за процес-
сами его «сожительства» с пло-
довыми деревьями. А ещё решил 
воспользоваться «технологией» 
ежегодного плодоношения, про-
читав на одном из форумов со-
общение А. Гаенко из Донецкой 
области. Узнав, что в урожай-
ные годы дереву просто не хва-
тает питательных веществ, а 
порой и воды для закладки пло-
довых почек следующего года, он 
решил «помочь» яблоням и гру-
шам: в год цветения с половины 
кроны деревьев оборвал цветки 
в несколько приёмов, по мере их 
раскрывания. Смысл: дерево бу-
дет плодоносить ежегодно, то с 
одной, то с другой стороны. Как 
пишет Гаенко, «урожай, как ни 
странно, не стал меньше, а да-
же возрос — увеличился размер 
плодов. Как это? Допустим, яб-
лоня давала через год 1000 пло-
дов по 100 г каждый. Таким обра-
зом, за два года я собрал бы с неё 
100 кг яблок, по 50 кг в год. Пос-
ле того, как оборвал половину 
цветков, на яблоне должно бы-
ло бы остаться 500 плодов, но 
получилось 600. Почему? Больше 

завязалось плодов. И каждый ве-
сит 120 г, то есть больше 100 г. 
В целом на дереве плодов меньше 
(600, а не 1000), и питания хва-
тает всем. И можно надеяться 
собрать 72 кг яблок, что почти 
в полтора раза выше исходной 
величины. 

Способ хоть и прост, да тру-
доёмок. Но зато за 8–10 лет (а 
иногда и больше) вы избавитесь 
от периодичности плодоноше-
ния, одновременно увеличится 
сбор, размер плодов и улучшит-
ся их качество». Лишь бы, по сло-
вам Гаенко не вмешались мороз, 
засуха, град, буря. 

Убеждён, что со временем 
мы найдём природные способы 
помощи саду и при морозе, и за-
сухе, и при буре с градом. А мо-
жет быть, их вовсе не будет, ког-
да научимся жить в ладу с При-
родой. У Марло Морган («Посла-
ние с того края Земли») прочи-
тал: «Люди не смогут сущест-
вовать, если вместо того что-
бы понять природу того, что им 
кажется неприятным, они ста-
нут устранять это». 

До весны остался месяц. Жду 
её очень. Всегда чувствую, как 
наполняюсь и сам соками земли, 
природы. Так, наверное, у всех жи-
вущих на земле бывает...

Святослав КОРЕНЕВ.
Липецкая область.

Люпин и подкармливает, и подпаивает

И
здревле крестьяне, прежде  
чем сеять, глядели на не-
бо. «Посеешь по Луне — со-
берёшь вдвойне» — гласит 
русская пословица.

Не могу утверждать, что за дол-
гие годы работы на даче я всегда се-
яла и сажала по Луне. На даче бы-
ваю только по выходным, а это, увы, 
редко совпадает с благоприятны-
ми днями для тех или иных работ 
на земле. Правда, семена на рассаду 
сеяла только в самые лучшие дни. И, 
конечно, не занималась посадками 
и пересадками в запрещённые — в 
дни новолуния и во время пребыва-
ния Луны в Водолее — самом безп-
лодном знаке. Но однажды провела 
эксперимент, о котором и хочу рас-
сказать.

Каждый год высаживаю рассаду 
томатов в открытый грунт (в неболь-
шой теплице у меня растут только 
огурцы и несколько кустиков пер-
ца) 23–25 мая, после Николы Весен-
него. В тот год синоптики обещали у 
нас в Среднем Поволжье не только 
холодный май, но и заморозки да-
же в первых числах июня. Зная это, 
всё-таки решила рискнуть и высади-
ла около 40 корней томатов 24 мая, 
когда растущая Луна находилась в 
Скорпионе. С точки зрения лунно-
го календаря, это был самый благо-
приятный день для томатов, кото-
рые рекомендуется сажать на рас-
тущей Луне, когда она находится в 
водных знаках: Рыбах, Раке, Скор-
пионе (семена на рассаду были по-

сеяны 22 марта — Луна в Раке, рас-
тущая). Все три знака благоприятс-
твуют хорошему урожаю, но только 
Скорпион гарантирует хорошую со-
хранность урожая, а самое главное 
— придаёт растениям, высаженным 
в этом знаке, устойчивость к болез-
ням, неблагоприятным погодным 
условиям.

Итак, высадила я свою рассаду, 
а дня через два началось похолода-
ние. Температура днём — плюс 4–5 
градусов, а в иные ночи опускалась 
и до нуля. На даче я не была десять 
дней и была уверена, что вся рас-
сада погибла. Каково же было моё 
удивление, когда увидела, что погиб 
только один кустик. Остальные сто-
яли «невесёлые», но живые! И я ста-
ла их «лелеять и холить». Они пер-
выми зацвели (остальную рассаду 
высадила после 5 июня, и она то-
же долго приживалась: весь месяц 
у нас был холодным) и первыми по-
дарили мне зрелые плоды.

Не могу сказать, что урожай то-
матов был очень высокий. Да и как 
ему быть, если после холодного ию-
ня пришла жуткая июльская жара — 
почти весь месяц температура в те-
ни «зашкаливала» за 35 градусов. А 
после 30 градусов пыльца у томатов 
становится стерильной — это извес-
тно всем. Тем не менее средний уро-
жай на всех томатных грядках был. 
Но самое удивительное произош-
ло позже, в августе, когда начались 
ночные похолодания с обильны-
ми утренними туманами и росами. 

И если на трёх остальных помидор-
ных грядках некоторые плоды пора-
жала вершинная гниль, то на «май-
ской» все они были здоровы. Бо-
лее того, здесь плоды не растрески-
вались. Сорта на всех участках оди-
наковые — Алтайская ранняя, Бы-
чье сердце, Груша красная. Особен-
но хороши были лиановидные (к со-
жалению, точного названия сорта не 
знаю, семена взяла из помидора, по-
даренного соседкой по даче).

В середине сентября пришлось 
снять все плоды. Только зелёных 
было 6 вёдер, и до конца октября 
они зрели дома. Но опять же, толь-
ко с той, «майской» грядки ни один 
помидор не сгнил, хотя с других по-
тери из-за вершинной гнили при-
шлось выкидывать. Вот так Луна ме-
ня «выручила».

В подтверждение своей личной 
веры в лунный календарь приведу 
ещё один пример. Из лунной астро-
логии известно, что многие овощ-
ные и садовые культуры наиболее 
хорошо удаются людям, родившим-
ся под тем или иным знаком Зодиа-
ка. У меня хорошо плодоносят мно-
гие культуры, а вот петрушка, кото-
рая не «переносит» мой зодиакаль-
ный знак, — это моя головная боль. 
Какое только место для неё ни отво-
дила — на солнце, в тени, полутени 
— результат одинаковый: урожай 
ниже среднего, хотя у соседей она 
растёт отлично. Причём она кап-
ризничала даже в самые первые го-
ды освоения нашего дачного участ-
ка, на котором была хорошо отдох-
нувшая целинная земля на месте 
бывшей поймы. В то время без вся-
ких удобрений у нас на диво росло 
всё: луковицы вырастали величи-
ной с детскую головку, а с крошеч-
ной грядки собирали мешок отлич-
ной моркови. А петрушку мне всег-
да приходится на зиму запасать, по-
купая на рынке.

Выводы из всего вышесказанно-
го читатели могут сделать сами.

На снимке: те самые первые по-
мидоры, сорт Алтайский ранний. 
Один плод весил 790 граммов, вто-
рой — 610.

Лариса ХОРОШАВИНА.

* Материал напечатан в рам-
ках программы информационного 
обмена с газетой «Быть добру».

http://gazeta.bytdobru.info.

Луна на выручку пришла

С
олнце и Луна влияют не толь-
ко на растения, но и на всё жи-
вое на Земле. Космические за-
коны едины для всех, но толь-
ко человеку дано понимание 

правильного их использования. Не 
навреди! Так что же такое почва и 
космический ритм?

«Живая почва» — сейчас час-
то употребляют этот термин. Ока-
зывается, в 1 куб. см. (напёрсток) 
живёт от 4000 до 200000 разных 
бактерий-микроорганизмов. Они 
размножаются простым делением 
на две клетки каждые 20 минут, жи-
вут и «работают» в условиях влаги, 
тепла и кислорода, без солнца, на 
глубине от 5 до 15–20 см. Их работа 
— разложение отмерших растений 
и всех других организмов в почве 
до минеральных соединений, ко-
торые являются питанием для рас-
тений. В этот слой почвы мы вно-
сим навоз, компост, которые явля-
ются источниками микроорганиз-
мов. Именно микроорганизмы со-
здают плодородие почвы, тот са-
мый слой, в котором располагают-
ся корни растений.

В нижних слоях почвы тоже жи-
вут полезные микроорганизмы, ко-
торые перерабатывают остатки глу-
боко проникших корней, но без кис-
лорода — они погибают от него и 
от солнца. Поэтому  при перекопке 
углубляться можно не больше 5 см 
в год, но лучше подсыпать сверху 
торф, песок и органику.

Самые верхние 5 см почвы — 
это обменный слой с воздухом, во-
дой, теплом. Его облюбовали раз-
ные вредители, глубже жить они не 
могут, почвенная корка — их защи-
та. Вот этот верхний слой до 3–5 см 
мы и должны постоянно рыхлить, 
перемешивать, чтобы разрушить 

комфорт вредителям и дать глоток 
кислорода полезным микроорга-
низмам.

Природа мудра. Она знает, что 
одни микроорганизмы не справят-
ся с питанием растений. Конечный 
пункт в этой переработке — дож-
девые черви. Они всасывают в се-
бя почву со всеми бактериями и 
полупревшими остатками расте-
ний и выдают чистый гумус. Неда-
ром их называют «фабрикой гуму-
са». Он не растворяется в почвен-
ной влаге и прямо усваивается кор-
нями растений. Остаётся добавить, 
что на 1 квадратном метре почвы 
червей должно жить много, больше 
100 штук.

А как же быть с перекопкой? Ло-
патой копаем землю глубоко, пере-
ворачиваем земли побольше. Вот и 
поразмышляйте, сколько и кому вы 
испортили жизнь. Кормить почву — 
это кормить микроорганизмы, а по-
том они кормят растения.

Уже древние земледельцы зна-
ли сроки обработки земли. Только 
сейчас доказано, что это прямо свя-
зано с жизнью микроорганизмов. У 
них есть два периода активного раз-
множения — весной и осенью. Как 
только солнышко согреет почву, на-
чинается активное разложение мик-
роорганизмами осенних раститель-
ных остатков. Когда от земли пойдёт 
живой, особый запах, значит, про-
снулись и дождевые черви, зарабо-
тала «фабрика гумуса» — пора се-
ять и сажать!

Весной рекомендуется вносить 
хорошо перепревший компост, поч-
ву необходимо рыхлить вилами, 
граблями без оборота земли.

Мария БОЧКАРЁВА.

г. Ухта, республика Коми.

Живая почваЖивая почва



Родовая Земля 9№ 2 (79), февраль 2011 г.

Начало в № 1(78).

25.05.10
Полэкскаватора

 «Два солдата из стройбата заме-
няют экскаватор», — гласит армей-
ская мудрость. Конечно, экскаватор 
— это быстрее и проще, но пока я 
делаю грядки вручную, просто да-
же из тех соображений, что ошиб-
ки лучше делать в небольшом мас-
штабе. К каждой из моих гряд у меня 
есть претензии, над каждой я мно-
го думал: где расположить, как ори-
ентировать, в какой последователь-
ности заполнять, чем засаживать? 
Экскаватор ждать не будет, для не-
го время — деньги. Да и для меня в 
этом случае. К масштабному приме-
нению техники (если я к нему при-
ду) надо серьёзно подготовиться: 
запасти органический материал — 
траву, деревья, расчистив место от 
уже имеющихся посадок и самосе-
ва. И всё спланировать. 

Я, честно говоря, сейчас словно 
новыми глазами взглянул на учас-
ток. Раньше он был для меня плос-
ким и однородным, а сейчас я заме-
чаю каждую ложбинку с прицелом 
на влажный биотоп, замечаю харак-
тер растительности, учитывая как 
возможности посадок, так и заполне-
ния гряды и применения в качестве 
мульчи. План «поплыл», расположе-
ние объектов меняется, появляются 
новые, всё детализируется. На месте 
моей затапливаемой по весне зем-
лянки возникнет кольцевой кратер-
сад с микроклиматом, а пруд будет 
окружён не высокими грядами, а сис-
темой террас. В общем, ещё раз под-
тверждается, что мы видим не столь-
ко глазами, сколько головой, точнее, 
мы смотрим на всё через призму тех 
методов, которыми владеем.

И вот как забавно складывает-
ся теперь моя работа. Я встал с утра 
с намерением просто воткнуть где-
нибудь оставшиеся полведра кар-
тошки, а закончилось всё построй-
кой моей самой роскошной (на се-
годняшний день) гряды. Добрался 
до северо-восточного угла и словно 
споткнулся о малоприметную лож-
бину, идущую вдоль всей северной 
границы. Шириной несколько мет-
ров и глубиной до полуметра. Про-
исхождение её пока непонятно: или 
она образовалась как граница мно-
голетней вспашки, либо расположе-
на над руслом подземного ручья, 
но ложбина сама просится под се-
верный участок ветрозащитного ва-
ла. С этими мыслями я начал вска-
пывать грядку вдоль ложбинки, но 
дёрн оказалось легче вынуть и по-

ложить на край грядки, чем взрых-
лить. А когда я вынул весь дёрн, то 
оказался в центре ямы, которая уже 
была заготовкой под высокую гря-
ду. Когда я понял, что не вскапы-
ваю грядку, а делаю высокую гряду, 
я стал дёрн укладывать в стенку в 
шахматном порядке, что позволило 
поднять стенки повыше и создать 
отверстия для вентиляции гряды. 
Плодородный слой я складывал по 
одну сторону гряды, а последующие 
слои глины — по другую. Обнару-
жившийся посреди глины слой пес-
ка тоже лёг в сторону плодородной 
почвы, чтобы разбавить мой сугли-
нок. В общем, через час я уже еле 
выбрался из этого котлована.

Открою маленький секрет без-

остановочного копания. Мы с сыном 
его открыли, сажая у бабушки карто-
шку. Чтобы не уставать, надо менять 
руки. Перекинул лопату с правой 
руки в левую — и копай дальше, а 
те мышцы, что раньше работали, те-
перь отдыхают. А ещё избежать ус-
талости помогает беседа. Если сына 
нет, то я беседую… с вами. Отмечаю 
все детали процесса и мысленно го-
товлю выпуск рассылки, отвечаю 
на вопросы, спорю, защищаю своё 
мнение и признаю ошибки. Когда на 
все вопросы уже отвечено, начина-
ются песни — очень хорошо помо-
гают маршевые — «День победы», 
«У солдата выходной» и пр.

С заполнением гряды у меня всё 
просто: на опушке лесники руби-
ли срубы и всю некондицию прос-
то побросали. Мне даже пилить не 
надо, только погрузить. Два рей-
са «четвёрки» дают два кубометра 
древесины. И тут я совершил ошиб-
ку, после которой опять пришлось 
включать творческое мышление. 
Забросав дерево глиной, я свер-
ху накидал ещё гору сена. Глина ба-
нально провалилась, в итоге плодо-
родной почвы мне не хватило, что-
бы покрыть гряду. В дальнейшем бу-
ду сено складывать на дерево, а по-
том уже класть глину. А в этот раз я 
просто углубил ложбинку, получив 
кроме ещё одного слоя земли ещё и 
лишние 30 см высоты грядки за счёт 
образовавшегося рва. 

Картошку я посадил уже в пол-
день, вместе с ней — горчицу, мор-
ковку, укроп, свёклу. Как обычно, не 
делал бороздки, а раскидал семена 
по поверхности и забросал ещё од-

ним слоем земли.
А вообще, как представлю мас-

штаб уже не своего поместья, а все-
го поселения, то понимаю, что экс-
каватор нужен. У Людмилы на участ-
ке каждую весну стоит вода, подби-
рается к самому дому, а когда уйдёт, 
уже летняя жара, сушь, сажать позд-
но. Но этот недостаток можно легко 
сделать достоинством, если сфор-
мировать ландшафт в виде плоских 
гряд, как это делали древние зем-
ледельцы Тиауанако. В одном мес-
те углубить, в соседнем надсыпать 
— на высоких местах можно сажать 
раньше, а в глубоких вода будет сто-
ять дольше, создавая микроклимат. 
Да и у каждого можно сделать кра-
терный сад, пруд, овощехранили-

ще, ветрозащитный вал и т. п. В по-
селении «Ковчег» два экскаватора 
— и то очередь на них на 2 года рас-
тянулась. Если посчитать те деньги, 
что уйдут на аренду экскаватора, то 
они многократно превысят покуп-
ку своего. Вполне приличный экска-
ватор можно взять за 400–500 тыс. 
руб. А кто будет работать на нём? Я 
буду. Для начала. Потом все научат-
ся. Не такое это хитрое дело. Зато 
всё можно будет делать вдумчиво, 
тщательно — для себя.

Привет Фукуоке
В этот год я впервые имею воз-

можность провести на участке весь 
сезон, поэтому стараюсь применить 
как можно больше методов земле-
делия, понаблюдать, что у меня ра-
ботать будет, что нет. Если всё полу-
чится, то можно будет с идеями пер-
макультуры выйти на Минсельхоз, 
чтобы содействовать их широкому 
распространению среди сельхоз-
предприятий, а моё поместье (или 
наши поместья, если кто готов при-
соединиться к эксперименту) сде-
лать, допустим, экспериментальной 
площадкой. Тем более, что вестник 
Top agro мы для Минсельхоза опять 
по осени делать будем. 

Японский пермакультурист Ма-
санобу Фукуока применил такой ме-
тод посадки зерновых среди сорня-
ков: он сажает семена в глиняных 
капсулах.

Цитата: «Шарик из смеси гли-
ны и биогумуса надёжно защища-
ет семена от яркого солнца, высы-
хания, поедания хищниками (мыш-
ками и птичками), сдувания поры-

вами ветра. Когда выпадет доста-
точное количество осадков, и семе-
на внутри шариков проклюнутся — 
у них будет сбалансированное пита-
ние за счёт наличия в смеси микро-
элементов и полезных бактерий из 
биогумуса. Особенно полезна вы-
садка глиняными капсулами в реги-
онах, где выпадение осадков трудно 
предсказуемо».

У меня в килограммовых коли-
чествах были семена пшеницы, ов-
са, горчицы. Обработать под них 
почву даже просто плоскорезом 
весьма трудоёмко, а просто раски-
дывать — малоэффективно, да ещё 
и мышей приманишь. И я вспомнил 
про глиняные капсулы. Поскольку 
плетёной корзины, рекомендуемой 
Фукуокой, у меня под рукой не ока-
залось, я выбрал упрощённый ме-
тод катания глиняных шариков. Гли-
ны у меня сколько угодно, а в пру-
ду даже и замоченной, в неё я доба-
вил гумуса (кстати оказалась лесная 
земля под рукой). На кастрюльку 
массы бросил стакан семян (доба-
вил подсолнечника, его тоже мно-
го, к тому же он отметит места, где 
посажено, да и красиво, и комис-
сии любой видно — здесь посаже-
но). И дело пошло: сижу катаю ша-
рики. И в самом деле хорошо — ло-
патой не ворочать, на жаре не тор-
чать, сидишь себе в тенёчке, вый-
дешь на две минуты, раскидаешь и 
опять за своё.

Но на третьей порции потянуло 
метод усовершенствовать. Стал я 
катать не шарики, а колбаски, а по-
том ломать их на цилиндрики нуж-
ного размера. Скорость возросла 
многократно. Тут только надо по-
чувствовать глину. Сначала помять 
в руках, когда масса станет пластич-
ной — раскатать в руках в толстую 
колбаску. Её разломать на 3–4 части 
и уже на плоской поверхности ка-
тать дальше. Сначала лёгонько. Ес-
ли надавить сразу сильно, то гли-
на рассыпается. Но лёгкое катание 
производит чудо: как только кол-
баска становится круглой, она на-
чинает тянуться (кто пельмени де-
лал — знает) до любой толщины 
(тоньшины). Как связаны круглость 
и пластичность у глины, я не знаю, 
но издревле это свойство исполь-
зовали гончары, раскручивая глину 
на гончарном круге. 

Пока наделаешь штук 30 колба-
сок, первые уже подсохнут, и их да-
же не ломаешь, а отщипываешь, как 
пластилин. Можно отщипывать ку-
сочки любого размера, к тому же, 
они гораздо прочнее, чем шари-
ки, и их можно разбрасывать сра-
зу. Я их щипаю прямо в тачку, а по-
том с тачкой иду по участку. Семена 
разбрасываю на тех местах участка, 
где растёт осока или вообще расти-
тельность слабая. Горчица — сиде-
рат, улучшает почву, её раскидывал 

шире. А пшеницу и овёс (их же уби-
рать) более компактно. Словно бла-
гословляя моё начинание, по окон-
чании работы пошёл дождь. Если 
всё удастся, то в августе (когда со-
зреют семена) тем же способом за-
сею люпин и козлятник. Может, на 
колхозном поле наберу и семян лю-
церны, вики, гороха. Овощи таким 
способом на площадях не посадишь 
— той же морковке нужна рыхлая 
почва, чтобы расти вниз, а вот на 
высоких грядах, которые сами по 
себе рыхлые, так сажать очень даже 
можно и морковку, и свёклу, и хрен 
с ними.

Камень в свой огород
Давно хотелось использовать 

камни, которые Зепп Хольцер так 
рекламирует: и тепло они запасают, 
и влагу сохраняют, и глаз радуют. Но 
у меня на участке одна глина, толь-
ко глина. Частично функции камня 
могут выполнять брёвна: влага под 
ними сохраняется, но тепло они не 
накапливают и глаз не радуют. В об-
щем, гуляя с собакой, стал я приме-
чать, где что плохо лежит. И таки на-
шёл у дороги хорошие булыжники 
известняка и обломки бетона. Из-
вестняк — не кремень и не гранит, 
особой презентабельностью не от-
личается, но лучше, чем ничего. Бе-
тонные обломки тоже взял — это 
тот же известняк, только молотый и 
с вкраплениями настоящего ураль-
ского щебня. Когда я стану милли-
онером, обзаведусь диабазом и 
кварцитом, но пока мне нужно дока-
зать, что это работает.

В общем, загрузил я багажник 
так, что нос машины поднялся, и 
теперь я точно знаю, какие валуны 
я могу поднимать, а какие — толь-
ко ворочать. По приезде в помес-
тье стала передо мной задача — ка-
кое растение прежде всего осчаст-
ливить своими булыжниками. Вы-
бор остановил на землянике. И по-
тому, что Зепп Хольцер историчес-
ки именно на ней заметил действие 
камней — его «каменная» земляни-
ка отличалась необыкновенной ве-
личиной и вкусом. Очень захоте-
лось попробовать. А с другой сто-
роны, именно на ней я и смогу удос-
товериться уже в этом году, какую 
пользу приносит камень. Яблоня и 
слива когда ещё дадут плоды, а зем-
ляника уже через месяц!

Камни среди цветущей земляни-
ки, действительно, смотрятся при-
ятно. А раз уж камень появился, то я 
и косточки вишни бросил рядом — 
расти вишня большая и маленькая! 
Думаю, и цветы туда же пойдут: так 
же, по Фукуоке, сделать глиняные 
капсулы и посадить без новой обра-
ботки почвы. Но это дело жены. Без 
неё не буду...

 

 Валерий Мирошников
г. Казань

fam-belkin@yandex.ru

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

ДНЕВНИКДНЕВНИК
моего Родового поместьямоего Родового поместья

Ч
тобы просто жить, человеку 
нужны воздух, вода и еда. Что-
бы жить долго и счастливо, че-
ловеку нужны пять условий:  
чистые и живые воздух, во-

да, вкусная свежая еда, непременно 
чувство взаимной любви и ещё — 
свобода. Если отсутствует хоть один 
лучик этой «звёздочки», — долгой и 
счастливой жизни не будет. Это по-
казывает жизнь наших дедушек и 
бабушек, жизнь наших родителей и 
наша с вами жизнь.

К чему клоню? Да есть пустяко-
вое предложение с очень серьёз-
ными и важными для нас и наших 
детей последствиями: определить 
площадь участка земли, который 
прокормит вкусной и свежей едой 
семью у нас в стране, отменить на-
лог на эту кормящую грудь роди-
ны-матери и безплатно вернуть эту 
«грудь» детям Земли.

К примеру, в Украине решили, 
что 2 гектара хватит. На такой пло-
щади можно накосить сена на коро-

ву и коня, вырастить фруктово-оре-
ховый сад, развести пчёл и ещё на 
пшеничное поле останется и на лес 
с грибами и ягодами. Глядишь, с та-
кого участка и дети не уедут, и мож-
но будет обойтись одной пенсией. И 
не страшны повышения цен и без-
работица.

Шутки шутками, но право людей 
на участок земли-кормилицы так же 
естественно, как право младенца на 
кормящую грудь матери, как право 
на воздух.

Так когда же отомрёт эта средне-
вековая подать за землю? И растает в 
душе чувство недоумения и неприяз-
ни к тем, кто занимает сейчас долж-
ности в правительстве. И затеплятся 
неподдельные уважение и призна-
тельность к людям, которые делом 
покажут своё отношение к народу и 
сделают важнейший шаг к нашей ма-
териальной независимости.

Не мы придумали этот способ 
порабощения. Принесённая на Русь 
извне, в настоящее время эта дань 

узаконена и названа налогом. Но 
суть осталась прежней — это плата 
за свою свободу.

Общее чувство несправедливос-
ти и показывает, что нарушено рав-
новесие, когда всему и всем хоро-
шо; нарушено условие Гармонии, ко-
торой держится жизнь. И будет на-
растать разрушительная вибрация, 
как в быстро вращающемся колесе 
с неточной баллансировкой. Необ-
ходимо убрать причину, вызвавшую 
чувство несправедливости, восста-
новив естественное право человека 
на участок земли, без которой невоз-
можна долгая и счастливая жизнь.

Следующим шагом к незави-
симости, возможно, станет выпуск 
вечных двигателей для частных уса-
деб, подобных тому, который сделал 
швейцарский часовой мастер, отбы-
вая срок в заключении. Вот ключе-
вая выдержка из статьи В. Леонова 
«Вечный двигатель» в «АиФ», пере-
печатанной в нашей местной газете:

«В Швейцарском городке Лин-

ден существует религиозная хрис-
тианская коммуна. Её террито-
рия огорожена и тщательно охра-
няется. В этой коммуне примерно 
250 членов, многие из них являют-
ся физиками. Есть свои лаборато-
рия, телецентр, киностудия, ме-
бельная фабрика, мастерские, гара-
жи, жилые дома и другие обеспечива-
ющие службы.

Теперь главное — это сообщес-
тво вообще обходится без поставок 
энергии со стороны. На счета мест-
ных энергетиков денег от них не пос-
тупает! А в подвале одного из домов 
сооружён собственный неисчерпа-
емый источник безплатной элек-
троэнергии. Его изобрёл часовщик 
П. Бауманн, когда отбывал тюрем-
ное заключение, и назвал «теста-
тика».

Сейчас в распоряжении коммуны 
четыре установки одинаковых схем. 
Внешне они похожи на электроста-
тические машины, которые боль-
шинство видели в школе. Различа-

ются только размерами и мощнос-
тью — от 100 Вт до 30 кВт. Самая 
крупная имеет диски диаметром 
2 метра. Два акриловых диска с на-
клеенными 36 секторами из тонко-
го алюминия вращаются в разные 
стороны. И так уже более 20 лет».

Пятилетний опыт обустройства 
своей родовой усадьбы позволя-
ет мне сказать, что усадьба, обуст-
роенная по принципам Природной 
Гармонии, с насаждениями, взра-
щенными с любовью и имеющими 
информацию о хозяевах, и есть та 
волшебная «палочка», увеличиваю-
щая возможности человека. Но пре-
жде чем эта палочка начнёт «волше-
бить», придётся изменить мировоз-
зрение и подняться на следующую 
ступеньку сознания. Чтоб не полу-
чилось, как в сказке. Чтобы вдали, 
на горизонте показались чистые и 
живые воздух, вода и долгая счаст-
ливая жизнь наших детей и внучат.

Евгений БЕДЕНКО.

с. Анчул, Хакасия.

Когда отменят налог на кормящую грудь матери-земли?Когда отменят налог на кормящую грудь матери-земли?
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Г
де-то в начале июня мне при-
шлось пасти коров на опушке 
рощ, на одном вырубленном 
участке — там заготавливали 
таркалы для виноградников, а 

заодно и готовили участок под план-
таж, чтобы распахать и разбить зем-
лю под будущий виноградник. Трава 
здесь росла высокой и сочной. Мно-
го было и молодых побегов, кото-
рые тянулись от самых корней сруб-
ленных деревьев. Много и старых 
пней, оставшихся от уже давно вы-
рубленных больших тополей, туто-
вых деревьев, карагача и верб.

Невдалеке проходила так назы-
ваемая «поильная канава», то есть 
ороситель. Канава была доволь-
но широкой, и глубина её достига-
ла полутора метров. Вода в ней бы-
ла, как и в реке Куме, немного мут-
новатая. По оросителю часто плыли 
яблоки.

Упавшие, в том числе и от вет-
ра, яблоки падали в воду и начина-
ли свой путь по течению. Цепляясь 
за камыш, лежавший на воде, они 
местами собирались в большом ко-
личестве. Нужно было просто найти 
такое место и собрать яблоки, они 
годились в пищу.

По берегам также было много 
сухого бурьяна: прошлогодняя ле-
беда с сидящими на её сухих побе-
гах белыми улитками, которых бы-
ло так много, что казалось, будто их 
специально понавешали на эти пру-
тья. А над старыми пнями кружи-
ли огромные жёлто-рябые шмели. 

Они то залезили в отверстия, кото-
рые были в этих трухлявых пнях, то 
куда-то улетали и снова возвраща-
лись к своим норкам.

Я стоял и наблюдал за их жиз-
нью. Вдруг один шмель подлетел 
так близко ко мне, что я испугался, 
мотнул кнутовищем и попал по не-
му. Шмель упал. Я стал его рассмат-
ривать. Он был лохматенький, тём-
но-коричневый и с жёлтыми поло-
сами. Когда я оторвал его полоса-
тый живот от туловища, то увидел 
большой мешочек, слегка похожий 
на каплю воды. Я лизнул его языком 
и замер. Это был мёд!

Но когда я лизнул ещё и задел 
животик этого шмеля, то меня так 
обожгло!.. Боль была такой сильной, 
что я не сразу понял, что случилось. 
Ведь половина шмеля была у меня в 
другой руке. Но когда я всё это ура-
зумел, было уже поздно. Моя верх-
няя губа онемела, превратившись в 
большую шишку и продолжая раз-
дуваться. Я смотрел на живот шме-
ля, а он продолжал шевелиться во 
все стороны, и на конце его торча-
ло чёрное жало, как кончик иголки. 
Этот кончик шарил по кругу, чтобы 
нанести ещё укол.

Так я получил урок — не нару-
шать жизнь насекомых, которых не 
знал. Но по сравнению с этим уку-

сом самое страшное было впере-
ди. Когда я поспешил удалиться от 
шмелиного пня, то набрёл на ещё 
одно удивительное жильё насеко-
мых. Обходя сухой участок прошло-
годнего бурьяна-лебеды, увешан-
ного большими улитками, я увидел 
огромный подсолнух, на вид сухой. 
Он висел на кусте прошлогодней ле-
беды. Возле него шевелились насе-
комые твари, похожие на шмелей, 
но размером меньше них. Они тоже 
были жёлто-рябыми, но не жужжа-
ли, как те шмели, а довольно мирно 
залезали в этот подсолнух. Побыв 
там, вылезали и улетали, а другие 
вновь туда залезали, делая то же са-
мое. Некоторые из них просто кру-
жили вокруг этого сооружения. 

Я подумал, что это пчёлы, что 
они носят туда мёд. И что стоит их 
прогнать — и мёд мой. Ешь на здо-
ровье!

Понаблюдав за работой этих 
пчёл, я стал их разгонять, выломав 
для этих целей тут же палку. Поше-
велив ей «подсолнух», я стал по не-
му шлёпать палкой.

И тут случилось то, чего я вовсе 
не ожидал. «Подсолнух» этот ожил, 
он зашевелился, как пена. Послы-
шался гул. Откуда ни возьмись, по-
явилось целое облако этих полоса-
тых насекомых. Они сперва облете-

ли вокруг меня, потом стали пики-
ровать прямо в лицо и прилипать ко 
всему моему голому телу, где только 
можно было прилипнуть.

Я почувствовал, что весь горю. 
Уши мои горели. Горел нос. Горе-
ли губы, кисти рук. Я смахивал на-
секомых со лба, с шеи, отряхивал 
с майки, с боков. А их становилось 
всё больше и больше. Оказалось, их 
там целая тьма! Кроме этого «под-
солнуха» по соседству оказалось 
ещё около десятка таких же, разно-
го размера.

Насекомые поняли, что я за тип, 
и ополчились все на меня.

Поняв, что махать руками без-
полезно, я пустился наутёк. Но бе-
жать было тоже безполезно: они 
кружили надо мной всё возрастаю-
щим роем.

Тогда, бросившись в ороситель-
ную канаву, я нырнул с головой в 
воду. Пробыв в воде вместе с при-
липшими ко мне пчёлами, я выныр-
нул наружу. И тут же получил ещё 
одну «порцию» насекомых. Тогда я 
нырнул вновь и по дну стал ползти 
прочь от того места, где меня загна-
ли в воду.

Вынырнул я в камышах, у про-
тивоположного берега. Тихонько 
посмотрел туда, где были эти не-
гостеприимные насекомые. А они, 

меж тем, кружились там живым 
столбом.

Я перебрался в другое место и 
стал потихоньку угонять скот с это-
го участка. Сам постепенно распу-
хал от укусов.

Когда я почувствовал себя пло-
хо, то отправился к своему знакомо-
му Митричу за помощью. Митрич, 
увидев меня, стал сожалеть, что за-
был меня предупредить об этих тва-
рях. Учил о змеях, а вот о насекомых 
— позабыл.

Он накопал корней, наварил 
отвара, растирал им меня и давал 
пить.

Хорошо, что я догадался прыг-
нуть в воду. Иначе могло случить-
ся непоправимое, вполне реально 
могла случиться беда. Оказалось, 
что это не пчёлы вовсе, а осы! Осы, 
которые питаются падалью и тру-
пами животных. И при своих укусах 
выделяют яд, очень опасный для 
жизни человека. 

—  Зато теперь, — сказал Мит-
рич, — ты получил хорошую при-
вивку от укусов всяких насекомых. 
И поясница у тебя никогда болеть 
не будет, и укусы комаров ты не бу-
дешь ощущать. Да и кусать они тебя 
почти не будут.

С тех пор ос я больше никогда не 
трогаю. Мёда у них нет, а кусают — 
будь здоров!

Николай САХАРОВ,

орнитолог.

Ставропольский край.

В 
2009 году впервые в нашем по-
местье под крышей дома пара 
деревенских ласточек слепи-
ла гнездо. Сначала они изуча-
ли обстановку. Часто и подол-

гу сидели на проводах, наблюдая за 
нашими двумя кошками. Когда на-
чалось строительство домика, от-
ношение с кошками резко поменя-
лось. Стоило одной из них появить-
ся в поле зрения, как ласточки начи-
нали резко призывно свистеть и пи-
кировать на кошек. На этот звук сле-
тались соседние пары, и птичья ата-
ка заставляла хищниц прижимать 
уши и прятаться в укромное место. 
Мне одно время было даже их жаль 
за то, что в поместье они перестали 
чувствовать себя свободно. Жили-
жили, чувствовали себя хозяевами, 
несли охрану территории, а тут при-
летели «чужаки» и стали наводить 
свои порядки. Обидно!

Шло время, ласточка села на яй-
ца, а самец занял пост дозорного на 
проводах рядом, чтобы всю терри-
торию держать под контролем. Ког-
да появились птенцы, оба родителя 
весь день занимались кормёжкой 
молодняка, благо, что в этот пери-
од много слепней и комаров. Нам 
тоже было радостно наблюдать, как 
подрастало потомство. Их весёлый 
щебет каждый раз звучал за стен-
кой, стоило появиться родителям с 
едой в клюве. Нас птицы не опаса-
лись, позволяли подходить близко 
и фотографировать.

Все детишки дружно вылетели 
из гнезда в один день. Дня три но-
сились по округе, изредка пролетая 
около наших окон. Птицы познавали 
мир, набирали силу, летали напере-
гонки с такими же молодыми в стай-
ке. Их задорный весёлый щебет был 
слышен издалека. В первых числах 
августа поле опустело, значит, уле-
тели на юг. Вот и ладненько.

Весной мы с нетерпением жда-
ли возвращения соседей. В начале 
мая прилетела одна ласточка. Как 
мы потом поняли, это был самец. 
Привычно сидел на проводах и пел 
свою весеннюю песенку. В его ще-
бетанье слышалась надежда на но-
вое удачное лето. Иногда рядом са-
дилась какая-нибудь самка, и наш 
парень преображался. Он начинал 
долго и энергично рассказывать ей 
о своих планах, обещал счастливую 
жизнь, показывал готовый домик. 
Она внимательно слушала, иног-
да вставляя своё вопросительное: 
«Да?» Потом подлетала с провер-
кой к гнезду и улетала. Наш маль-

чик опять оставался сидеть в оди-
ночестве. Так продолжалось поч-
ти месяц. Мы уже не на шутку ста-
ли волноваться. Ведь в других до-
мах уже щебетали птенцы. Оказы-
вается, и у птиц с поиском пары то-
же всё непросто!

В середине июня мы увидели их 
вместе. Уговорил! Да ещё как! Шесть 
желторотиков торчали в гнезде, ког-
да у соседних пар птенцы уже лета-
ли. В один из дней июля мы услыша-
ли негромкий стук в стену, где бы-
ло гнездо. Я выглянула в окно и ах-
нула. В траве прыгали подросшие 
птенцы, а родители тревожно, но 
тихо летали рядом. Шесть карапузи-
ков так отъелись, что домик не вы-
держал и упал. Те, что были силь-
нее, попытались взлететь, кружили 
над домом, часто махая крыльями и 
плюхались на соседние деревья. Но 
ещё парочка металась в траве. Од-
ного нам удалось посадить в корзи-
ну и подвесить её на гвоздь на мес-
те гнезда. Родители взволновано ле-
тали рядом, не прикасаясь к корзи-
не. Тот, что сидел в траве, подлетел 
и тоже уселся на дерево. Последне-
му в корзине надоело одиночество, 
он сел на край, интенсивно замахал 
крыльями и полетел к своим, на де-

ревья. Так счастливо закончилось 
это приключение.

Две недели молодняк носился 
над полем с радостным свистом. А 
родители снова стали строить гнез-
до. Мы думали, что так они моло-
дых учат. Лето выдалось жарким и 
дымным из-за пожарищ. Трудно ды-
шать было людям, а уж птицам ка-
ково, можно только догадываться! 
Иногда ветер менял направление, и 
всё живое недолго радовалось чис-
тому воздуху. В такой день я вышла 
из дома и увидела на проводах со-
седа-папашку. Он придвинулся ко 
мне поближе и негромко стал что-
то щебетать. Я почувствовала, что 
он мне внушает важную для него 
информацию. Посмотрела на гнез-
до. Там ласточка снова села на яй-
ца! Было начало августа, Днём гра-
дусник показывал до +45 градусов 
в тени. От дыма видимость была не 
более 100 метров. Сильно перши-
ло в горле, тяжело соображала го-
лова. Видно, у птиц тоже. Год назад 
в это время они уже собирались на 
юг. А наши снова решили выводить 
птенцов.

Их было четверо. Заботливые 
родители откармливали своих де-
тишек. В конце августа старшие, уже 

летающие, братья и соседи сидели 
на проводах рядом с нашим домом 
и звонким щебетом подбадривали 
малышей.

Дождливая неделя сделала воз-
дух чистым. Запаха гари почти не 
было. Ночи стали прохладными, жа-
ра спала. Мы подумали, что стая бу-
дет дожидаться, пока последние 
птенцы окрепнут и смогут лететь. 
Наверное, осень будет тёплой.

Но всё было наоборот. Послед-
ние ночи августа были особенно хо-
лодными. Утром 30 августа на тра-
ве была изморозь. Я видела, как оба 
родителя грели своими тельцами 
малышей. Других ласточек на поле 
уже не было. Улетели. Два карапузи-
ка сели на краю гнезда и замахали 
крыльями. Значит, сегодня полетят. 
Так и вышло: один, а потом другой 
с мамашкой облетели двор и плюх-
нулись в гнездо. Ура! Мы с дочкой 
пошли в магазин, возбуждённо об-
суждая радостную новость. Ещё не-
делю полетают и потянутся в тёплые 
края, а то из-за холодного ветра все 
мухи попрятались, им бедным уже и 
есть-то нечего. Днём градусник до-
тягивает до +12.

Мы пришли из магазина, поста-
вили сумки и вышли во двор. На до-
рожке возле дома недалеко друг от 
друга лежали две кучки синих перь-
ев. Не было видно самца. В гнезде 
сидела самка с двумя оставшимися 
комочками. Что за трагедия разыг-
ралась, пока нас не было дома? И как 
это в человеческом сердце умещает-
ся любовь и к беззащитному птенцу, 
и к кошке, которая его съела?

Утром 1 сентября из гнезда вы-
летела мамашка с одним птенцом. 
Их не было видно целый день. Как 
же там один малыш остался, совсем 
голодный, наверное? Я поставила 
лестницу, протянула руку, птенец не 
шевелился. Холодный комок перь-
ев пришлось бросить в траву. Уже в 
сумерках возле окна мелькнули две 
тени ласточек. Других птиц на поле 
почти не видно. На следующее ут-
ро лишь несколько трясогузок игра-
ло в траве. Скоро и эти улетят. Пара 
ястребов кружит в вышине, выгля-
дывая себе добычу. Холодно, мыш-
ки попрятались. Хищникам тоже не-
легко добывать пропитание.

Хватит ли нашим ласточкам еды, 
чтобы набраться сил для полёта на 
юг? Пусть им повезёт! А мы будем 
ждать их новой весной.

Ирина ВОЛКОВА.

Владимирская область,

п. Родное.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Гнездо в подсолнухе

Здравствуйте!
Рассказажу интересную ис-

торию. Жили мы в небольшом 
посёлке на Дальнем Востоке. 
Пошли весной с дочкой на ба-
зарчик и купили 10 цыплят. За 
лето все десять у нас выросли 
и к осени превратились в боль-
ших белых кур и петухов. Мы 
с ними разговаривали, и были 
они у нас совсем ручные.

Наступили холода, а сарая 
для них у нас не было, жили они 
в маленьком дровянике. При-
шлось петухов забить, а куро-
чек жалко было, и мы их прода-
ли соседке, у неё был большой 
тёплый сарай. Продали и за-
были. Всю зиму просидели ку-
рочки в сарае. Весной соседка 
стала выпускать их на огород 
вместе со своими курами. И я 
видела, что иногда белые ку-
ры перепрыгивали низенький 
заборчик и ходили у нас во дво-
ре. Но каково же было моё удив-
ление, когда я зашла за чем-то 
в дровяной сарайчик и увиде-
ла на полу три яичка. Значит, 
они не забыли свой дом, нашу 
ласку и решили порадовать 
нас яйцами?! Сколько радос-
ти и удивления было у ребяти-
шек; а говорят, что куры ниче-
го не понимают! Пришлось, ко-
нечно, сказать об этом сосед-
ке, она тоже очень удивилась и 
закрыла всех кур в сарае.

Вот такая история.

Татьяна УШАКОВА.
г. Новосибирск.

Благодарные
курочки

ЛасточкиЛасточки
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З
дравствуйте! Хочу поведать о 
своём опыте «строительства» 
колоды для пчёл. 

Первую колоду я делал 
из толстого вяза — распилил 

вдоль, стамеской выбрал сердцеви-
ну, получилось два полуцилиндра. 
Связал их проволокой, «катаной», 
6–8 мм. Верхнюю крышку сделал из 
широкой толстой доски, слегка ок-
руглив в виде полусферы, прибил 
гвоздями; нижнюю торцевую часть 
закрыл крышкой с тряпочкой на шу-
рупах, под ключ. 

Затратил на изготовление коло-
ды около полугода.

Вторую колоду делал из липы 
с прогнившей сердцевиной. Также 
выбрал лишнее сначала стамеской, 
затем монтировкой, похожей на ко-

роткий лом с прогнутым немного 
концом, который я остро заточил. 

К сожалению, диаметр у лип не-
большой, хотя дерево мягкое, легче 
обрабатываемое. Пришлось состы-
ковать два цилиндра. 

Тоже довольно трудоёмко — 
три месяца работы. Семьи вселял с 
помощью роёвки, надев на неё пок-
рытый нижний торец колоды, фик-
сированной проволокой 6–8 мм, 
под выступом пришил «рукав» из 
простыни, сшитой в виде цилиндра 
и с резинками на горловинах, и при-
вязал для прочности, заделав ще-
ли между рукавом и бортью-коло-
дой и роёвней тонкой проволокой, 
используемой для натяжения вощи-
ны в рамках.

В прошлом году нашёл вяз до-
статочного диаметра, 1,5 м длиной, 

с прогнившей сердцевиной. Убрал 
труху, высверлив, получил бревно 
с отверстием-каналом и толстыми 
стенами. Привязал вертикально к 
железобетонному столбу (можно и 
к железному столбу) на блоках ка-
менных — получилась деревянная 
толстостенная труба. С помощью 
паяльной лампы и изогнутого отво-
да из железной трубы поджёг сер-
дцевину.

Можно просто облить сердце-
вину керосином или соляркой и 
поджечь (соблюдайте правила по-
жарной безопасности и технику 
безопасности!). Сухая сердцеви-
на горит очень хорошо, и тяга ве-
ликолепная, тут главное — не пе-
режечь, так как снизу, где доступ 
воздуха, выгорает быстрее, стенки 
тоньше получаются; можно пере-
вернуть бревно. 

Я выжег сердцевину, затем за-
лил водой и заткнул верх и низ, что-
бы не было тления. Выбрал сгорев-
шую часть в центре-сердцевине, об-
работал колоду «морилкой»: 1 часть 
скипидара и 2 части олифы, снару-
жи и изнутри, чтобы исключить гни-

ение. На всё ушло не более одной 
недели.

За зиму осталось колоду просу-
шить, закрыть верх и низ. Примут ли 
это гнездо пчёлы, сообщу позднее. 

Удачи всем сотворяющим Ро-
довые поместья — Пространства 
Любви!

Рашид ХИСМАТУЛЛИН. 

Башкортостан, с. Серафимовский. 

Колода со сменным гнездом

И
дея этого письма у меня воз-
никла после весьма актив-
ной беседы на фестивале 
«Звенящие кедры» 27 мар-
та 2010 года в Москве около 

выставленной колоды «по-анас-
тисиевски», сделанной, на мой 
взгляд, совершенно бездумно, 
догматически. 

В предлагаемой мной конструк-
ции колоды КСК-1 созданы макси-
мально естественные, природные 
условия для проживания пчёл, а так-
же наибольшие удобства для сбора 
мёда. В данном случае отпадает не-
обходимость постоянной работы 
пчеловода на пасеке и почти посто-
янного вмешательства в жизнь пче-
линой семьи, что очень полезно для 
обеих сторон. Вы только представь-
те, дорогие друзья, что в ваш дом 
по десять, а то и двадцать раз в го-
ду вламываются инопланетяне и ло-
мают не только мебель, но и стены, 
и при этом ещё ждут, требуют благо-
дарности — мёда!

Колода со сменным гнездом 
КСГ-1 предназначена для безпере-
лётного проживания пчелиной се-
мьи, без вмешательства человека в 
её жизнь, кроме забора излишнего 
мёда и установки нового гнездового 
пояса для смены гнездового отделе-
ния без улёта семьи в другое дупло, 
аналогично их жизни в природных 
дуплах. 

Колода состоит из трёх и более 
основных корпусных поясов и ниж-
него и верхнего полукорпусов. На 
эскизе три основных пояса прора-
ботаны в деталях. Нижний и верх-
ний полукорпуса изображены на 
проектном уровне, что даёт воз-
можность раздеталировать эти две 
сборки каждому самостоятельно и 
почувствовать свою причастность 
к конструированию данной коло-
ды. Нижний полукорпус — с вы-
движным дном. Толщина основных 
досок не указана и выбирается, ис-
ходя из уровня зимних температур 
и ветров, от 40 до 60 мм. Ручки гиб-
кие, вырезаются из негодной рези-
новой транспортёрной ленты тол-
щиной примерно 5 мм в виде поло-
сы 30 х 200 мм.

Для изготовления колоды необ-
ходимо иметь два шаблона: 

1. Шаблон наружного габарит-
ного размера пояса (это необходи-
мо, чтобы не было наружных ступе-
нек. Внутренние ступеньки допус-
каются без изменения расстояния 
между соседними планками сото-
выми, поз. 5).

2. Шаблон расположения 3-х 
штифтов фиксирующих (наличие 
этого шаблона обязательно даже 
при индивидуальном изготовлении, 
при серийном производстве необ-

1. Стенка задняя, 1 шт.
2. Гвоздь, 8 шт.
3. Доска корпусная боковая, 2 шт.
4. Штифт фиксирующий, 3 шт.
5. Планка сотовая, 25х10х280, 7 шт.
6. Стенка лицевая, 1 шт.
7. Проволока вытяжная, 0,3х950 мм, 
1 шт.
8. Полукорпус нижний с выдвижным 
дном, 1 комплект.
9. Ручка гибкая, 2 шт.
10. Шуруп, 2 шт.
11. Проволока, 1 шт.
12. Плинтус, 4 шт.
13. Фанера.
14. Полукорпус верхний в сборе с 
утеплителем.
15. Проволока вытяжная верти-
кальная, 2 шт.

ходимо утверждение стандарта с 
конкретными допусками). 

Эксплуатация колоды. 
I. Колода может быть использо-

вана как безвыездно, так и в коче-
вом режиме. Жёсткость конструк-
ции прочнее обычных ульев и не 
требует никаких дополнительных 
стягивающих устройств.

II. Заселение колоды в двух ва-
риантах: 

а) рой залетает самостоятельно;
б) пчеловод засыпает рой через 

верхний корпус и закрывает фане-
рой, прибив её несколькими гвоз-
диками в = 10 мм, и верхним полу-
корпусом, закрепив жёстко прово-
локой — поз. II на эскизе. 

III. С момента заселения роя в 
колоду жизнь пчелосемьи долж-
на происходить исключительно са-
мостоятельно. Человек может на-
блюдать за действиями пчёл толь-
ко с внешней стороны. Пчёлы, начи-
ная строить соты, опускаются посте-
пенно вниз. Время отбора лишнего 
мёда и увеличения рабочего про-
странства и заодно перемещения 
гнезда на новые соты определяется 
по наличию сот в нижнем поясе, что 
будет видно через нижний леток. 

IV. Последовательность смены 
гнезда и изъятия излишнего сотово-
го мёда.

1. При полном заполнении со-
тами нижнего пояса необходимо 
приготовить пустой пояс для сме-
ны гнезда.

2. Открутить проволоку, поз. 
II, соединяющую нижний корпус с 
нижним полукорпусом и вставить 
пустой пояс между нижним поясом 
и нижним полукорпусом.

3. Установка пустого пояса при 
подходе сот к нижнему летку обя-
зательна. Изъятие самого верхнего 
пояса, заполненного мёдом, произ-
водится, исходя из фактически сло-
жившихся обстоятельств. Конечно, 
это необходимо делать по возмож-
ности безболезненно для пчёл и в 
наиболее удобное время для пче-
ловода. 

V. Изъятие мёда верхнего пояса 
из колоды.

1. Приготовить надлежащий ин-
вентарь.

2. Открутить проволоку, поз. II, 
закрепляющую верхний пояс.

3. Вытянуть проволоку вытяж-
ную, поз. 7, между верхним и сред-
ним поясом.

4. Снять верхний полукорпус. 
5. Снять верхний пояс и устано-

вить на подставку или чашку.
6. Переставить фанеру, поз. 13, 

в колоду и поставить на место вер-
хний полукорпус. Работу произво-

дить, естественно, с дымарём, и вер-
хний корпус (пояс) должен остаться 
без пчёл.

7. Изъятие сот из пояса:
а) вытягивается проволока вы-

тяжная вертикальная, поз. 15, и вы-
нимаются за верхние планки сото-
вые, поз. 5, средние соты, затем вы-
резаются крайние соты обычным 
ножом. Вырезанные таким обра-
зом соты хорошо держатся на де-
ревянных планках. Из-за отсутс-
твия вощины соты имеют нежней-
шую конструкцию и приятно та-
ют во рту. Из-за отсутствия лечеб-
ных мероприятий, обязательных 
для ульевых пчёл, в мёд не попа-
дают чужеродные для человека хи-
микаты. 

P.S. Благодарен «Родовой Зем-
ле» и всем её авторам. В газете мно-
го всего положительного, хорошего 
и полезного для жизни человека.

Виктор ТУНИН.

Мой адрес: 393923, Тамбовская
область, Моршанский район,

с. Ивенье, ул. Фарманяна, д. 1.

Третья попытка

Схема колоды со сменным гнездом КСГ-1

И
сторией пчеловодства я давно 
интересуюсь. Палеонтологи 
определили, что пчёлы сущес-
твовали как минимум за 55–60 
млн. лет до появления челове-

ка на Земле. Это само по себе любо-
пытно, как и то, какую роль Творец 
отвёл именно пчеле. Не только для 
опыления и таким образом распро-
странения растительности на пла-
нете. Давайте посмотрим на извес-
тные эмблемы. 

В Древнем Египте пчелу почита-
ли настолько, что изображали её на 
обелисках. Царь Менес, объединив 
Верхний и Нижний Египет, сделал 
эмблемой Верхнего Египта цветок 
лотоса, а Нижнего — пчелу. В знак 
покорности фараону египтяне на 
прошениях рисовали пчелу как эм-
блему преданности, а также как об-
разец самоотверженности, безстра-
шия, презрения к опасности и смер-
ти, как символ идеальной чистоты и 
порядка. Изображение пчелы най-
дено и на гробницах фараонов, пра-
вящих в конце IV — начале III тыся-
челетия до н. э.

Индийцы в древности пчёл счи-
тали священными спутниками бо-
гов. Бог Вишну — олицетворение 
Солнца и жизни Вселенной — изоб-
ражался в виде маленькой пчёлки, 
отдыхающей в чаше цветка лотоса, 
Бог Кришна — с летающей над его 
головой пчелой голубого цвета, а 
бог любви Кама — с луком в руках, 
тетиву которого составляли цепля-
ющиеся друг за друга пчёлы. 

Венок фруктовых веток с отды-
хающими на них пчёлами украшал 
статую богини в храме Артемиды в 
городе Эфесе, а жрецы этого храма 
назывались мелиссами (пчёлами). 
На гербе города также было изобра-
жение пчелы. 

Племя урарту — предки совре-
менных армян, а также другие наро-
ды более 2 тысяч лет назад в мирное 
время держали пчёл для получения 
мёда, а в военное — для борьбы с 
иноземными захватчиками, исполь-
зуя пчёл-воинов. Опять же из исто-
рии известно, что армия турецко-
го султана Амюрата, осадив Альбе-
ля-Грек и разрушив окопы, столк-
нулась с пчёлами, защищавшими 
бреши. Ульи пчёл были специально 
принесены на развалины. Янычары 
так и не смогли прорвать «пчелиную 
оборону».

В Новгородской летописи (1016 
года) изложены законоположения: за 
порчу бортных деревьев или вылом-
ку мёда взимался большой штраф. 
Мёд у новгородцев считался това-
ром исключительной ценности: его 
можно было давать в долг за процен-
ты. Кредитные операции с мёдом на-
зывались тогда «наставом на мёд».

В донесениях римскому папе 
Клименту VII «О делах Московии» (XVI 
в.) сообщалось о значительном сбо-
ре мёда и воска в России, о том, что 
люди держат близко от своих жилищ 
«домашних» пчёл, которые переда-
ются по наследству из рода в род.

На Руси распространены бы-
ли деревни и сёла, население кото-
рых занималось только бортничес-
твом. В начале XVIII в. развитие ви-
нокуренной, а затем сахарной про-
мышленности, усиленная рубка ле-
са приводят к значительному сокра-
щению бортничества.

В 1910 году «Ежегодник России» 
сообщал, что в стране насчитывает-
ся 5715 тыс. семей пчёл, и продано 
1987450 пудов мёда. В предвоенные 
годы в СССР насчитывалось 10 млн. 
пчелиных семей. 

Мы ещё многого не знаем о пчё-
лах. «РЗ» об этом писала: «О чём 
предупреждал Альберт Эйнштейн», 
№ 2, 2010 г.: что сегодня пчёлы на 
планете повсеместно массово исче-
зают. Это как предупреждение на-
шей цивилизации, и мы, человеки, 
должны заботиться уже не столь-
ко о своём существовании-выжива-
нии, сколько о спасении и приумно-
жении пчёл.

Аркадий ГРИГОРЬЕВ.

г. Самара.

Посланцы богов
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Здравствуйте! Живём мы в 
Краснодарском крае, в хуторе Ле-
нинский. У нас своя земля, которую 
обустраиваем в согласии с Приро-
дой. Мы с сестрой Машей учим-
ся в школе, рисуем, пишем стихи. 
И папа наш Виктор Чернышёв то-
же человек творческий. Многие, 
наверное, знают старую казачью 
песню: «Как на быстрый Терек, на 
высокий берег вывели казаки сорок 
тысяч лошадей…». Папа переде-
лал эту песню на ведическую.

I
Как на быстрый Терек, 
разродимый берег
Вывели казаки тысячу семей.
И покрылся берег,

и покрылся берег
Сотнями сиющих,

смеющихся людей.

Припев (2 раза).

Любо, братцы, любо,
Любо братцы жить.
С нашею Мечтою
Не приходится тужить. 

II
А первое дело,

а первое дело — 
Ярко о Любви Пространстве

помечтать.
А второе дело, а второе дело — 
Со своей Любимой 
В жизнь мечту ту претворять.

Припев.

III
Зорькою червонною 
С другом помечтаем, 
Чтобы жить в поместьях
По соседству у реки, 
Кровею своею 
Друга друга побратаем, 
Как братались раньше

на Кавказе казаки.

Припев.

IV
Звёзды — наши нимбы,
Звери наши — в помощь, 
Птахи наши — в сладость. 
Степи широки.
Злаки наши спелы,
Мысли наши — стрелы,
Ноги наши резвы, 
Речи наши — родники.

Припев.

V
Кони наши быстры, 
Девы наши чисты,
Чувства наши светлы, 
Горячи наши сердца.
Души наши святы.
Реки наши полны.
Предки — наши корни, 
Листья — наша детвора. 

(Без припева).

VI
Старцы наши мудры, 
Память наша вечна,
Роды наши — руссы, 
Матушка — Любовь.
Боги наши добры, 
Отцы наши в чести,
Вера наша — Веды, 
Мы её не подведём.

Припев:
Эх братцы ведруссы, 
Любо, братцы, жить! 
С нашими делами 
Не приходится тужить.
С нашею Мечтою 
Не приходится тужить.

Уже совсем скоро весна придёт, 
птицы будут строить гнёзда. Этой 
радостной поре посвящаю свой ри-
сунок.

Желаю всем счастья!
Юлия ЧЕРНЫШЁВА.

хут. Ленинский, Краснодарский край. 

Т
ёплый привет с Байкала!

Хочу поведать вам о наших 
делах. Хотя не утвердились на 
своих гектарах, но праздни-
ки Земли проводим достой-

но на землях, которые оформля-
ем. На озёрах купаемся, лечебны-
ми грязями пользуемся, конкурсы 
на лучшее блюдо, наряд, поздрав-
ления устраиваем. Хороводы, игры 
— день пролетает мгновенно.

Ездим на слёт к нашим соседям 
из Ангарска в родовое поселение 
Ладага. Радуемся за единомышлен-
ников, чему-то учимся, обмениваем-
ся опытом, здорово и с пользой про-
водим встречи, обретаем всё боль-
ше друзей. 

На слёте и свела судьба с замеча-
тельным человеком — Аллой Жда-

Самодельный 
фильтр

Здравствуйте, люди добрые! 
Многие из нас живут пока в горо-

де, питаются недостаточно чистыми 
продуктами, пьют воду из-под кра-
на, если не имеют приспособлений 
для очистки воды. Недавно узнала от 
своей знакомой, как просто она очи-
щает водопроводную воду. Покупает 
в аптеке активированный уголь, не-
сколько таблеток толчёт, измельчает 
и высыпает на расправленный кусо-
чек ваты. Затем плотно заворачивает 
вату с углём и оборачивает марлей. 
Далее, у неё есть широкая воронка с 
высокими краями, туда она заклады-
вает очень плотно свой фильтр, что-
бы он не пропускал по краям воду, 
ставит воронку на горлышко трёх-
литровой банки и постепенно нали-
вает воду из-под крана. Правда, во-
ду она предварительно отстаивает 
— от хлора. 

Я тоже теперь так делаю. Дейс-
твительно, пропущенная через та-
кой фильтр вода — очень чистая и 
вкусная. 

Кстати, активированный уголь 
можно приготовить самим — из  
скорлупы грецких орехов или коко-
са (можно взять угольки из костра). 
Если у вас есть какой-нибудь коте-
лок, засыпьте в него приготовлен-
ную скорлупу и поставьте на огонь. 
Делать это надо, конечно, не в квар-
тире, а на природе, потому что дыма 
много будет. Как увидите, что скор-
лупа превратилась в уголь, котелок 
снимаете с огня. Вом останется рас-
толочь его, а затем перемолоть в ко-
фемолке. 

P. S. Предлагаю читателям на-
шей родной газеты делиться своими 
«домашними» находками: техничес-
кими придумками-изобретениями, 
эксклюзивными и просто интерес-
ными рецептами, «секретами вос-
питания» мужа (жены) и детей и тем, 
чем захочется.

С любовью и самими добрыми 
пожеланиями,

Полина СТАВЦЕВА.

г. Смоленск.

«Любо, братцы, жить!»

... и пятеро... и пятеро
     ребят     ребят

новой. Эта женщина с дочерью Ка-
тей взяли пять ребятишек из реаби-
литационного центра в возрасте от 1 
года до 4 лет. Все они были больные. 
Прошло три года, дети все здоровы 
физически и духовно. Это ли не чудо: 
без медицинских приборов и препа-
ратов! Детки занимаются гимнасти-
кой, поют, стихи читают и главные 
помощники для мамы. Алла вкла-
дывает в них все знания и умения 
по методу Порфирия Иванова и по 
Анастасии. 

Вот какие женщины в Сибири 
живут! Дети нашли прекрасную ма-

му, старшую сестрёнку и мечтают 
о настоящем папе. Вот бы здорово 
было, чтобы в прекрасной большой 
семье появился настоящий мужчи-
на–папа. Семья планирует жизнь в 
своём Родовом поместье. А мы всем 
миром должны, кто чем может, под-
держивать такие семьи. Нет войны, а 
сколько сирот в нашей стране! Пре-
клоняюсь перед людьми, которые не 
боятся трудностей, берут на себя от-
ветственность пожизненную и тво-
рят чудеса: дети отогреваются воз-
ле них, раскрываются, а главное — 
здоровые!

И они уже знают, для чего стоит 
жить на этой прекрасной земле, и 
будут у них Родовые земли с вечны-
ми садами!

Да будет так!

Вера ПИЧУГИНА.

Бурятия, г. Улан-Удэ.

Фото автора.

Н
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Вышла из печати книжка для 
детей младшего возраста «Сол-
нечные сказки» Екатерины Цве-
точек.

Это сказки о простых жизнен-
ных мелочах, мимо которых взрос-
лые обычно проходят, но дети их 
воспринимают естественно, де-
ти способны общаться на равных и 
со снежинками, и с бабочками, со 
всей живой природой. А поскольку 
в сказках всё возможно, то в книж-
ке пёс Гуляш рассказывает Маль-
чику про секрет Бабочки и про ка-
пельки воды; тут Медведь влюбля-
ется  в ромашку, а пчёлы сами при-
глашают Мишку на обед; тут всё 
живое и всё самым естественным 
образом общается между собой с 
любовью и добрым вниманием. 

Формат 60х84/8, 24 стр. 
Цена – 50 руб.

Мой друг Жуля
Здравствуйте, дети и взрослые!
Мама и папа ушли на работу, а я 

делаю уроки. Я учусь в 5 классе.
Вчера, когда гулял во дворе, я уви-

дел большую собаку, она сильно хро-
мала, была очень грязная и худая. Я 
сбегал домой и принёс ей бутерброд 
с сыром. Сначала она боялась под-
ходить и смотрела на меня, я стал 
звать её: «Жуля, Жуля!» Она подошла 
и потихоньку взяла из моих рук еду. 
Тётенька сидела на лавке и стала 
говорить, зачем я приручаю ко дво-
ру грязную собаку, что она потом 
людям проходу не даст. Я ей сказал, 
что Жуля — мой друг.

А вечером мама тоже стала ру-
гать меня за Жулю, потому что тё-
тенька ей пожаловалась. Вот и пишу, 
чтобы мамы не ругали детей, пото-
му что тогда они вырастут недоб-
рыми, и тогда взрослые опять будут 
ругаться.

Женя ПЕТРОВ.

г. Москва.

Здравствуйте! Меня зовут Гу-
лина. Мне 13 лет и я учусь в 7 классе. 
Живу в городе Казани. Очень люблю 
газету «Родовая Земля». Как только 
приходит новый выпуск, так сразу я 
открываю детскую страничку  и чи-
таю интересные стишки и рассказы 
ребят. Я и сама сочиняю стихотво-
рения. Вот и захотела отправить 
одно из них. Мой стишок называет-
ся «Зима».
Вот и пришла эта пора
Радости, веселья, снега.
Играет вся детвора
До и после обеда.

Построили даже горку,
Чтобы на санках на ней кататься.
Ведь как хорошо зимой —
Все играют, прыгают, резвятся!

Гулина ЯППАРОВА.

г. Казань.

Как хорошоКак хорошо
зимой!зимой!
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В
ыделяются пять типов сара-
фанов: 

— глухой косоклинный, 
с проймами, называвшийся 
в некоторых губерниях (Нов-

городской, Олонецкой, Псковской, 
Рязанской, Тульской, Воронежс-
кой, Курской) шушуном и сукма-
ном, бывший старинным типом са-
рафана и постепенно заменявший-
ся другими; 

— косоклинный распашной 
или с зашитым швом спереди, с 
проймами или на лямках, распро-
странённый почти исключитель-
но в северо-восточной России, По-
волжье, Приуралье, Московской, 
Владимирской, Ярославской, реже 
в Вологодской и Архангельской гу-
берниях; в Ярославской и Тверской 
губерниях он известен под назва-
нием — ферязь, в Тверской и Мос-
ковской — саян, а также — кумаш-
ник; 

— прямой сарафан с лямка-
ми, известный также как круглый 
или московский, постепенно заме-
нявший косоклинный сарафан и 
понёву; 

— прямой отрезной с лифом и 
лямками или вырезными пройма-
ми, происходивший от андарака, 
носившийся с лифом — шнуров-
кой; распространён в Псковской, 
Смоленской, Орловской, Вологод-
ской губерниях и в Сибири; 

— сарафан на кокетке с вырез-
ными проймами и разрезом спере-
ди до талии, застегивавшийся на 
пуговицы; позднего и повсемест-
ного распространения. 

Сарафан довольно широко 
употреблялся в южновеликорус-
ских губерниях главным образом 
как девичья одежда, а в Рязанской 
Мещере — и старушечья. В неко-
торых местах он имел свои назва-
ния: костолан, сукман. Это был глу-
хой сарафан, косоклинный на лям-
ках или, в начале XX века, с лифом, 
то есть на кокетке. Шился он из ку-
мача, китайки, тёмно-синий, чёр-
ный, красный. Изредка здесь упот-
реблялся и распашной сарафан 
на лямках, но преимущественно в 
этом случае передний шов застра-
чивался и лишь обозначался галу-
нами и пуговицами на петлях. По 
подолу и переднему шву сарафан 
также украшался вышивкой шерс-
тью, прошвами. 

В северных, северо-восточных, 
северо-западных губерниях — Ар-
хангельской, Вологодской, Олонец-
кой, Пермской, Вятской, Петербург-
ской это был второй основной, пос-
ле рубахи, вид женской одежды. 
По материалу и покрою он полу-
чал иногда особые названия: дубас, 
клеточник, набивник, суконник, 
штофник, дольник, кастяч, шубка и 
т. д. Это были все те же пять типов 
сарафана, как правило, с нашивка-
ми из позумента и кружев по пе-
реднему шву, украшенному пуго-
вицами с петлями. Шились они из 
пестряди, домашней крашенины, 
кумача, ситца, штофа, сукна, в том 
числе ярких цветов, с клеткой или 
полосами. В Поволжье — Симбир-
ской, Казанской, Самарской, Орен-
бургской, Уфимской губерниях — 
сарафан также был основным ви-
дом женской одежды. Наиболее 
старинным здесь считался глухой 
косоклинный сарафан с вырезны-
ми проймами и лямками, украшен-
ный по переднему шву позумента-
ми и пуговицами с петлями. В неко-
торых деревнях бытовали распаш-
ные сарафаны. К концу XX века пре-
обладал прямой сарафан на лямках 
и сарафан с лифом, от которого со-
вершился переход к «парочке» — 
юбке с кофтой, причём такая юбка 
сохраняла название сарафана. 

Исходя из представленных чер-
тежей, сшить сарафан несложно, из 
шести видов можно выбрать лю-
бой, расшить его на ваш вкус.

«Сарафан» — в переводе с иранского — «одетый полностью»; в санскрите «сари» 
— «кусок ткани». Между  «сарафан» и «сари» слишком прозрачные аналогии. Хотя 

считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые 
исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой,

которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины.
Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. 

Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли,
передавали по наследству из поколения в поколение. 

Сарафан косоклинный глухой, на лямках, «Сорококлин»
(Смоленская губ.).

Сарафан косоклинный глухой (Тверская губ.).

Сарафан косоклинный распашной (Московская губ.).

Сарафан косоклинный распашной, на лямках (Пензенская губ.).

Сарафан «круглый» с «грудинкой»
(Олонецкая губ.).

Сарафан с лифом (Петербургская губ.). www.narodko.ru
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В 
одном из своих «Писем из де-
ревни» (конец XIX века) А. Эн-
гельгардт пишет: «Заметно так-
же увеличивается стремление 
к образованию, к грамотнос-

ти... Ребята зимою сами просят, что-
бы их поучили грамоте, да не только 
ребята, а и взрослые молодцы: день 
работают, а вечером учатся грамоте. 
Даже школы свои у крестьян по де-
ревням появились. Подговорят хо-
зяева какого-нибудь грамотея — 
учителя, наймут у бобылки изобку 
— вот и школа. Ученье начинается с 
декабря и продолжается до святой. 
Учитель из отставных солдат, заштат-
ных дьячков, бывших дворовых и то-
му подобных грамотеев получает за 
каждого ученика по рублю в зиму и 
содержание. Относительно содер-
жания учителя родители учеников 
соблюдают очередь. Во дворе, в ко-
тором находится один ученик, учи-
тель живёт, например, три дня, там 
же, где два ученика, — шесть дней 
и т. д., подобно тому, как это делает 
в своей работе деревенский пастух. 
Изба для школы нанимается родите-
лями сообща, дрова для отопления 
доставляются по очереди, учебные 
книги, бумага, грифельные доски по-
купаются родителями…».

В поселении Ковчег, где в про-
шлом году мы побывали в гостях в 
одной многодетной семье, трое из 
четырёх детей — на семейном обу-
чении. Получают на каждого ребён-
ка за учёбу по пять тысяч рублей в 
месяц. А поскольку семья много-
детная, ещё по две тысячи доплата 
идёт. Вот и получается двадцать од-
на тысяча. Да плюс ещё есть и дру-
гие ежегодные разовые выплаты. 
Жить можно и учиться.

А в Синегорье (Саратовская об-
ласть) картина с образованием та-
кова, что около тридцати детей 
учатся по нестандартной програм-
ме в лицее, где когда-то начинал 
свою деятельность известный педа-
гог М. П. Щетинин (лицей находится 
в нескольких километрах от поселе-
ния), остальные получают домаш-
нее образование, называемое «се-
мейным», не путать с экстернатом.

Поскольку Синегорье — поселе-
ние молодое, то и образовательное 
пространство для детей с родителя-
ми пока только в проекте. В ближай-
шем будущем будет создан «Центр 
Родового Творчества». 

Согласно Положению, перейти 
на семейную форму получения об-
разования можно на любой ступени 
обучения. И, наоборот, в любой мо-
мент есть возможность продолжить 
образование в школе.

Отношения между общеобразо-
вательным учреждением и родите-
лями по организации семейного об-
разования регулируются законом и 
корректируются договором.

Так и в поселениях. Родители ин-
формируют школу о том, кто будет 
обучать детей (это могут быть как 
сами родители, так и приглашённые 
преподаватели), и определяют сов-
местно со школьной администраци-
ей возможности их участия в про-

межуточной и итоговой аттестации. 
Важно знать, что администрация 
обязуется составить расписание кон-
трольных и аттестационных экзаме-
нов (с точным указанием даты, вре-
мени и даже места их проведения)! 
Дети, которые получают образова-
ние в семье, должны быть зачисле-
ны в школу на общих основаниях по 
заявлению родителей и с указанием 
выбранной формы обучения.

Личная карта ребёнка и резуль-
таты промежуточной и итоговой ат-
тестаций сохраняются в школе на 
протяжении всего срока обучения. 
Так что ваш ребенок, как и любой 
другой, будет «приписан» к совер-
шенно конкретной школе.

Государство разрешило эту фор-
му. Но при переходе на семейное 
образование родители сталкива-
ются с препятствиями, прежде все-
го со стороны чиновников, директо-
ров школ и учителей, которые либо, 
как ни странно, просто не знают та-
кой формы обучения, либо не одоб-
ряют её, либо просто не хотят брать 
на себя ответственность.

Часто желание родителей пере-
вести ребёнка на семейное обуче-
ние встречает агрессивный отпор 
со стороны официальной педагоги-
ки. Как же! Ведь финансирование-то 
школ подушное.

Даже в крупных городах практи-
ка такой формы образования про-
бивает себе дорогу с трудом. Что 
говорить о глубинке? Многие педа-
гоги, хотя и знают о существующем 
Положении, не представляют, что и 
как фактически нужно делать.

Поэтому вот вам несколько со-
ветов из нашей практики. Во-пер-
вых, приходите к директору с уже 
готовой, проработанной моделью. 
Во-вторых, разговаривайте чётко по 
пунктам. В-третьих, с самого начала 
постарайтесь сделать учителей сво-
ими союзниками.

Объясните им, что вы забирае-
те ребёнка в родовое поселение не 
потому, что сомневаетесь в их про-
фессионализме. Причины для это-
го могут быть разными. Например, 
серьёзные занятия спортом или жи-
вописью, которые требуют огром-
ного труда и времени. Или сложнос-
ти с адаптацией ребёнка в детском 
коллективе...

Нормальные люди обязательно 
пойдут вам навстречу. Главное — 
найти верный тон в отношениях.

Родителям выдаётся учебный 
план для каждого класса, где чёт-
ко прописано, что аттестация будет 
проходить по конкретному учебни-
ку. Программа по каждому пред-
мету построена так, чтобы помочь 
подготовиться к поступлению в со-
ответствующий вуз.

В школе ребёнок практически 
не может выбрать то, что ему нуж-
нее всего, а остальные предметы 
изучать в сокращённом объёме. В 
семейном образовании это возмож-
но!

Согласно Положению, посколь-
ку ребёнок, переведённый на се-
мейную форму обучения, остаёт-
ся таким же учеником, как и все ос-
тальные, школа предоставляет ему 
учебники и литературу, имеющуюся 
в библиотеке; обеспечивает необхо-
димую методическую и консульта-

тивную помощь, осуществляет про-
межуточную и итоговую аттестации 
— принимает годовые и выпускные 
экзамены.

Порядок и формы промежуточ-
ной аттестации оговариваются с ад-
министрацией заранее!

Проверять знания вашего 
ребёнка могут каждую четверть. В 
этом случае он приходит на четвер-
тные контрольные или зачётные ра-
боты раз в полугодие или раз в год.

Опыт показывает, что четверт-
ные проверки неудобны и нецеле-
сообразны: бывает, что ребёнок ув-
лекается и забегает далеко вперёд, 
но не осваивает несколько тем, ко-
торые в школе изучаются именно в 
данной четверти.

Оптимальной многие родите-
ли считают проверку раз в год. Как 
правило, это итоговые контрольные 
диктанты, которые показывают, что 
ребёнок усвоил весь объём матери-
ала.

Кстати, имейте в виду, что роди-
тели имеют право присутствовать 
на итоговых экзаменах! Это особен-
но актуально в случае, если отноше-
ния с педагогами и администрацией 
школы напряжённые. Если возник-
нет необходимость апелляции, вам 
будет легче сформулировать свои 
претензии.

Ребята на домашней форме обу-
чения сдают экзамены за 9-й и 11-й 
классы в общем порядке и получают 
аттестат государственного образца. 
Так же, как и остальные, эти дети мо-
гут претендовать на золотую и се-
ребряную медаль.

Семейная форма обучения име-
ет ряд существенных преимуществ.

Прежде всего, такое образо-
вание стимулирует познаватель-
ную активность посредством само-
стоятельного обретения знаний, не 
«убивает» желания учиться.

Но самое важное, что семейное 
образование по-настоящему объ-
единяет родителей и детей!

Мы общались с несколькими 
детьми, занимающимися по этой 
системе. Задавали разные интере-
сующие нас вопросы. Например: 
«Нравится ли учиться самостоя-
тельно?» Дети давали всегда поло-
жительный ответ. Программа ими 
проходится легко, зачёты и конт-
рольные сдаются без проблем, ро-
дители помогают объяснять толь-
ко некоторые отдельные темы, ос-
тальное — всё сами.

Причём времени на обучение 
в течение дня уходит часа три, не 
больше. Учебные предметы по же-
ланию ребёнка осваиваются поэтап-
но: можно, например, сначала толь-
ко английским заниматься, потом 
только математикой, потом русским 
языком...

Некоторые дети в поселении ус-
певают не только учиться, но и му-
зыкой заниматься, танцами.

Скучать дома совсем нет време-
ни. Ребята помогают старшим, гуля-
ют на природе и со своими любимы-
ми питомцами, общаются со сверс-
тниками. Совместные мероприятия 
поселения, детские мероприятия и 
дружеские встречи есть в достаточ-
ном количестве, чтобы не чувство-
вать себя оторванными от жизни.

 Лариса Ряднова
Ростовская область

ryadnova@inbox.ru

ШКОЛА  РОДА

«Семейка»«Семейка»

Здравствуйте! Всем светлых мыслей! Очень хорошо, что в «РЗ» бы-
ла затронута тема обсуждения нового закона «Об образовании в РФ». 
Я послал по электронке в адрес министерства образования России 
протест по нескольким статьям, которые хотели изменить. Мне 
пришёл ответ в письменном виде, с которым предлагаю ознако-
миться.

С уважением,
Модорис ЯППАРОВ.

г. Казань.

Ответ из Минобразования
Домашнее обучение сохраняется

Р
аньше в Законе РФ «Об обра-
зовании» действовал п. 8 ст. 
40, согласно которому роди-
телям (законным представи-
телям), осуществляющим вос-

питание и образование несовер-
шеннолетнего ребенка в семье, вы-
плачивались дополнительные де-
нежные средства в размере затрат 
на образование каждого ребенка 
на соответствующем этапе образо-

вания в государственном или му-
ниципальном образовательном уч-
реждении, определяемых государс-
твенными (в том числе ведомствен-
ными) и местными нормативами фи-
нансирования. Эти выплаты носили 
характер социальных пособий на 
детей, а сумма указанных выплат не 
включалась в облагаемый подоход-
ным налогом доход граждан. После 
вступления в силу Федерального за-
кона от 22.08.2004 № 122-ФЗ статья 
40 Закона РФ «Об образовании» ут-
ратила силу. Характер выплат (го-
сударственное пособие, компенса-
ционная выплата или безвозмезд-
ная помощь и др.) должен быть ука-
зан в нормативном правовом акте, 
который регулирует вопрос о пре-
доставлении таких выплат на уров-
не субъекта РФ, а также непосредс-
твенно в решении о предоставле-
нии таких выплат.

Центр образовательного
законодательства.

www.lexed.ru

О выплатах на обучение детей в семье
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СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Питаться надо, как дышать.

А КАКА КАК
ДЫШАТЬ?ДЫШАТЬ?

В
о время Второй мировой вой-
ны всю научную элиту России 
вывезли подальше от линии 
фронта в Новосибирск, где 
для них был создан особый 

Академгородок. В годы советской 
власти в этом научном центре бы-
ли сосредоточены все лучшие умы 
России и самые передовые научные 
технологии. Исследования велись в 
самых разных направлениях, и в од-
ной из лабораторий изучалось то, 
что не исследовалось больше нигде 
в мире — здоровье. В то время, как 
учёные других стран изучали болез-
ни и искали способы борьбы с ними, 
русские пошли от обратного и захо-
тели понять, что такое здоровье и от 
каких факторов оно зависит.

Исследователи создали целый 
сложный диагностический комплекс, 
который они между собой назвали 
«комбайн», потому что он позволял 
проводить всестороннее обследова-
ние испытуемого человека при раз-
личных физических нагрузках. Наря-
ду с измерением давления и частоты 
пульса, глубины и частоты дыхания, 
учёные фиксировали одновременно 
до сорока различных показателей, 
включая химический состав крови в 
лёгких, в мозгу, в сердце, а также ха-
рактеристики других органов. Все ис-
пытуемые проходили сложное анке-
тирование с целью выяснения самых 
мельчайших факторов, влияющих на 
их жизнь. Учёных интересовало аб-
солютно всё: профессия, образова-
ние, семейное положение, мировоз-
зрение, хобби, привычки, питание 
и так далее — более 200 вопросов. 
Все полученные данные обрабаты-
вались в мощнейшем в то время вы-
числительном центре. Вывод оказал-
ся неожиданным.

Результаты многолетних ис-
следований показали, что всех аб-
солютно здоровых людей отлича-
ет высокое содержание углекисло-
го газа в крови — 6,5%. Оказалось, 
что от количества СО
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 в крови зави-

сят практически все обменные про-
цессы в организме. Большинство 
людей знают, как важен кислород 
для жизнедеятельности организма. 
Гемоглобин захватывает молекулы 
кислорода в лёгких и передаёт их 
клеткам. Но если в крови мало уг-
лекислого газа, то молекула кисло-
рода, транспортируемая гемоглоби-
ном, не может от него «отклеиться», 
попадая в ткани тела, в результате 
чего гемоглобин с одной и той же 
молекулой кислорода может цирку-
лировать в теле продолжительное 
время! При низком содержании СО
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обогащенная кислородом кровь не 

*  Александр Усанин — сотруд-
ник Краснодарского центра ЮНЕСКО, 
участник и организатор многочис-
ленных оздоровительных программ, 
автор книги «Пропуск в третье тыся-
челетие» и ряда работ, посвящённых 
нравственному воспитанию и укреп-
лению семьи. Защитил степень ма-
гистра по философии Вед.

**  Поскольку возбуждённый ум 
человека вызывает агрессию со сто-
роны животных и насекомых, пе-
ред тем, как идти к пчёлам, индий-
ские пасечники успокаивают свой 
ум с помощью несложных дыха-
тельных упражнений. Это позволя-
ет им обходиться без защитных се-
ток или использования дыма. За-
ставляет задуматься над мудрым ус-
тройством Вселенной тот факт, что 
добродетельный человек (тот, чей 
ум находится в гармонии с волей 
Бога и потому всегда естественным 
образом спокоен) может спокойно 
брать мёд, не вызывая безпокойс-
тва у пчёл. Ещё не так давно в Лит-
ве существовала традиция: когда 
юноша приводил свою избранницу 
в дом, будущая свекровь просила её 
принести голыми руками медовые 
соты из улья. Если невестку пчёлы 
не трогали, то все понимали, что это 
— добрая девушка и будет хорошей 
хозяйкой в доме.

Дыхание в жизни человека 
имеет большее значение, чем 
мы думаем. Если это делать 
правильно, то можно избавить-
ся от многих болезней, зажить 
счастливой жизнью. (Раньше 
об этом знали только посвя-
щенные, сейчас мы открыва-
ем эти секреты для всех чита-
телей).

может отдать его тканям. Наблюда-
ется парадоксальное явление, от-
крытое ещё внуком Нильса Бора и 
получившее название эффекта Ве-
рига Бора: при недостатке углекис-
лого газа в крови организм челове-
ка испытывает острое кислородное 
голодание даже при перенасыще-
нии крови кислородом!

Атмосферный кислород, кото-
рый мы получаем из воздуха — это 
вообще палка о двух концах. Во-пер-
вых, кислорода организму катастро-
фически не хватает, ибо атмосфер-
ный кислород не попадает в клетку: 
для этого он должен превратиться 
в атомарный, ионизированный кис-
лород. Во-вторых, чем больше ат-
мосферного кислорода в организме, 

тем больше свободных радикалов, 
что может привести к большим не-
приятностям. Поэтому дыхание на-
ше должно быть поверхностным.

Вследствие того, что содержа-
ние кислорода в атмосфере во мно-
го раз больше, чем в нашей крови, 
а количество СО
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 в окружающем нас 

воздухе в сотни раз меньше его ко-
личества в крови, глубокое и частое 
дыхание способствует вымыванию 
углекислого газа из организма, что 
вызывает нарушение всех обмен-
ных процессов.

Один из исследователей, Конс-
тантин Павлович Бутейко, кратко из-
лагает теорию болезней глубокого 
дыхания следующим образом: «Всё 
очень просто. Глубокий (под глубо-
ким подразумевается наш с вами са-
мый обычный) вдох, по существую-
щему мнению, даёт нам якобы мно-
го кислорода. А он полезен, но по-
лезен только в определённой, очень 
небольшой дозе, значительно мень-
ше той, которую мы вдыхаем. Ос-
тальное его количество, попавшее в 
организм, пропадает напрасно, бо-
лее того — оно начинает вредить. 
Заполнив «пустые вагончики» гемог-
лобина кислородом, кровь ими на-
сытилась. Остальной, лишний, кис-
лород всё равно в неё не попадёт, не 
будет принесён в клетку. Но как глу-
боко вдохнули, так мы сильно и вы-
дохнем. При выдохе уйдёт лишний, 
неиспользованный кислород. Но он 
унесёт с собою — попросту вымоет 
следом (попутно) — и ещё кое-что, и 
это кое-что — углекислый газ. В от-
личие от кислорода он традиционно 
считается ненужным, вредным. Но 
при его содержании в крови мень-
ше 3,5% наступает смерть. А в про-
межутке между 6,5% и 3,5% лежит 
куча всяческих болезней. Ведь ор-
ганизм не может позволить вымы-
вание СО

2
 ниже 3,5 процентов, ему 

же не хочется погибать. Он прини-
мает защитные меры: закладывает 

нос, сужает сосуды, по которым идёт 
смертельно опасная утечка. Спазми-
рует гладкую мускулатуру (желудок, 
кишечник, сердце). В результате это-
го мы получаем болезни сердца, са-
харный диабет, туберкулёз лёгких, 
вегетативно-сосудистую дистонию и 
много ещё чего. Многие из этих бо-
лезней называют неизлечимыми, но 
это неверно. Их можно и нужно ле-
чить. Но только методом от обратно-
го — сделать неглубоким своё глу-
бокое дыхание».

Здесь важно отметить, что глу-
бина и частота дыхания зависят от 
скорости протекания метаболичес-
ких процессов в организме. Чем вы-
ше метаболизм, тем глубже и чаще 
мы дышим. При этом скорость мета-

болических процессов является глав-
ным фактором, определяющим про-
должительность жизни организма.

У хищников самое частое дыха-
ние и самая низкая продолжитель-
ность жизни (10–15 лет) именно 
вследствие высокой скорости про-
текания метаболических процессов, 
что необходимо для быстрого выве-
дения трупных ядов из организма. 
Галапагосские черепахи же достига-
ют возраста 300 лет именно вследс-
твие медленного обмена веществ.

Сейчас учёные, которые всё вре-
мя стремятся усовершенствовать 
творение Бога, подсчитали, что если 
понизить температуру нашего тела 
хотя бы на один градус и таким об-
разом замедлить скорость протека-
ния метаболических процессов, это 
позволит увеличить продолжитель-
ность нашей жизни до 200 или даже 
300 лет!

Усилия этих учёных похожи на 
попытки построить лестницу в небо, 
чтобы попасть в рай, не утруждая 
себя совершением добрых дел. Лю-
ди без всяких опасных эксперимен-
тов могут жить очень долго, если не 
будут нарушать законы природы. В 
настоящее время на Востоке, Тибе-
те и Западном Китае существуют на-
родности, представители которых 
часто доживают до 120–140 лет. Ста-
рейшим человеком на Земле, кото-
рый мог подтвердить свой возраст 
документально, был доктор Ли, ро-
дившийся в Тибете. Когда ему было 
150 лет, он получил от императорс-
кого китайского правительства осо-
бый сертификат, удостоверяющий, 
что ему действительно 150 лет, а ро-
дился он в 1667 году. Когда ему ис-
полнилось 200 лет, он получил вто-
рую грамоту. Документы свидетель-
ствуют, что умер он в возрасте 256 
лет. Но даже этот возраст не счита-
ется внушительным для гималайс-
ких йогов, о которых рассказывает 
Николай Рерих.

Йоги утверждают, что в момент 
рождения нам даётся определён-
ное количество вдохов, и наше пре-
бывание в этом теле заканчивается, 
когда количество этих вдохов под-
ходит к концу.

Исследователи из Новосибирс-
кого Академгородка установили, что 
употребление мяса, алкоголя, нар-
котиков, сигарет и других интоксика-
ций вызывает метаболический взрыв 
в организме и резкое увеличение 
глубины и частоты нашего дыхания: 
все железы внутренней секреции 
начинают работать в бешеном тем-
пе, стремясь как можно скорее изба-
виться от этих веществ. Всё это при-
водит к быстрому разрушению орга-
низма, его преждевременному старе-

нию и увяданию. Если такие «авралы» 
случаются довольно часто, то общее 
самочувствие человека, впрочем как 
и продолжительность его жизни, ос-
тавляет желать лучшего.

Учёные также установили, что 
среди людей с одинаковым обра-
зом жизни более здоровыми явля-
ются верующие и оптимисты.

Восточные учения тоже особо 
подчёркивают одну важную деталь: 
частота нашего дыхания зависит не 
только от состояния нашего здоро-
вья, качества и количества употреб-
ляемой нами пищи, но, в первую оче-
редь, именно от состояния нашего 
сознания. Практически все негатив-
ные, или, как их ещё называют, гре-
ховные мысли или эмоции мгновен-
но вызывают учащение и углубление 
дыхания. (Проанализируйте, как мы 
дышим под влиянием гнева, обиды, 
жадности, зависти, похоти и т. д.).

Эмоции же более высокого по-
рядка, наоборот, вызывают естест-
венное уменьшение дыхания**: от 
духовных и возвышенных пережи-
ваний у нас, что называется, прос-
то «дух захватывает», а в состоянии 
духовного транса дыхание человека 
почти полностью останавливается.

Разумному и вдумчивому чело-
веку эта информация может дать 
много пищи для размышления: воз-
действие энергий высшего порядка 
сохраняет и продлевает жизнь, воз-
действие же энергий низшего по-
рядка (страсть и невежество) значи-
тельно её сокращает.

Просто впуская в своё сознание 
негативную мысль, человек уже тем 
самым сокращает свою жизнь.

Поэтому все классические сис-
темы йоги и медитативные практи-
ки начинаются с освоения ступеней 
ямы и ниямы. Ямой называют отказ 
от всего, что способствует увеличе-
нию глубины и частоты дыхания на 
физическом уровне (мясо, алкоголь, 
сигареты и т. д.); к уровню ниямы от-

носятся: чтение священных писаний, 
повторение мантр и молитв с целью 
успокоения ума и очищения его от 
негативных эмоций, что устраняет 
тонкие причины лишнего дыхания.

Осознанно управляя своим ды-
ханием и тщательно контролируя 
свои эмоции и сознание, опытные 
йоги снижают скорость метаболи-
ческих процессов в организме до са-
мого минимума, благодаря чему не-
которые из них исчисляют продол-
жительность своей жизни веками. 
Разумеется, они не могут подтвер-
дить свой возраст документально: 
когда они родились, ещё не было 
паспортов и не выдавались свиде-
тельства о рождении. Зато они хоро-
шо помнят события, происходившие 
сотни лет назад. Один из таких йогов 
раз в 12 лет выходит из медитации и 
посещает Кумбха-Мелу — собрание 
йогов в Аллахабаде. В свои 600 лет 
он выглядит, как юноша.

Для того чтобы жить долго и 
счастливо, нам нет необходимости 
понижать температуру своего тела 
или учиться управлять жизненны-
ми процессами, как это делают йо-
ги. Мы и без этого сможем прожить 
в два или в три раза дольше, если 
будем избегать всего того, что уве-
личивает скорость метаболических 
процессов в нашем организме. Чис-
тая и здоровая жизнь в благости со-
храняет нам молодость, здоровье и 
красоту, а страсть и невежество — 
разрушают их.

Спокоен ум — спокойно и наше 
дыхание, ум возбуждён — возбуж-
дено и наше дыхание. Дыхание и ум 
тесно взаимосвязаны. И воздейс-
твовать на одно можно посредс-
твом другого. Поэтому в восточных 
учениях огромная роль отводит-
ся успокоению и контролю ума пос-
редством успокоения и контроля 
дыхания, что необходимо для пос-
тижения Истины.

Н
екоторые дыхательные упраж-
нения, в случае их неправиль-
ного выполнения, могут при-
нести больше вреда, чем поль-
зы, поэтому ими лучше зани-

маться только под руководством 
опытного специалиста. Тем не ме-
нее существует один метод, имену-
емый «дыханием Жизни», который 
достаточно прост в исполнении, 
универсален и достаточно эффекти-
вен для всех. С помощью этой мето-
дики можно излечивать заболева-
ния дыхательных путей, некоторые 
формы сахарного диабета, практи-
чески все заболевания обмена ве-
ществ и целый список других болез-
ней при условии, что пациент уже 
отрегулировал свой режим дня и 
перестал употреблять вещества, вы-
зывающие ускорение метаболичес-
ких процессов в организме, а имен-
но: алкоголь, табак, кофеиносодер-
жащие напитки и невегетарианс-
кие продукты. Заниматься ею мож-
но в любом удобном для вас месте. 
Но для начала необходимо ещё не-
много теории, чтобы мы могли вни-
мательнее относиться к практике.

У каждого человека между вдо-
хом и выдохом, а также между вы-
дохом и вдохом существует естест-
венная пауза, по продолжительнос-
ти которой можно судить о его здо-
ровье и о уровне СО

2
 в крови. Вы то-

же можете замерить величину этой 
паузы с помощью любых часов с се-
кундной стрелкой. Контрольной па-
узой называют естественный проме-
жуток времени между выдохом (или 
вдохом) в спокойном состоянии до 
того момента, как у вас возникнет 
желание вдохнуть (выдохнуть).

Задержанной паузой является 
волевое подавление желание вдох-
нуть (выдохнуть), вслед за которым 
следует неизбежное увеличение 
глубины и частоты дыхания. Други-
ми словами, если ваша естествен-
ная пауза составляет 15 секунд, то 
мыслью вы можете задержать ды-
хание и на значительно более дли-
тельный период, после чего орга-
низму потребуется некоторое вре-
мя, чтобы восстановить свой ритм. 
После значительной задержки ды-
хания вам потребуется некоторое 
время, чтоб отдышаться.

Окончание на стр. 16.
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У 
абсолютно здоровых людей 
контрольная пауза составля-
ет не менее 45 секунд. Англий-
ские физиологи Холден и При-
стли в изданной ими в 1937 го-

ду книге «Дыхание» подводят ре-
зультаты своих многолетних иссле-
дований на аналогичную тему и от-
мечают, что в те времена такое ды-
хание не было редкостью среди мо-
ряков английского флота, куда бра-
ли людей только с самым отменным 
здоровьем.

Вы должны научиться изме-
рять свою контрольную паузу для 
того чтобы отмечать степень свое-
го прогресса. Многих последовате-
лей доктора Бутенко можно узнать 
по тому, что они всегда ходят с се-
кундомером в кармане: по увеличе-
нию или уменьшению частоты свое-
го дыхания они определяют, что из 
съеденного для них было вредно, а 
что — полезно. Вполне возможно, 
что вот так, с секундомером в руках, 
можно попасть в рай, если тщатель-
но избегать всего, что увеличивает 
глубину и частоту нашего дыхания.

Итак, приступим. Контрольная 
пауза между вдохом и выдохом про-
должительностью 60 секунд соот-
ветствует уровню углекислого газа в 
крови 6,5%. Если она менее 5 секунд 
— это значит, что уровень СО

2
 в кро-

ви приближается к уровню 3,5%.
0–2 сек. — предсмертное со-

стояние;
2–5 сек. — контрольная пауза 

между вдохом и выдохом от двух до 
пяти секунд указывает на тяжёлое 
состояние здоровья, наличие тяжё-
лых и скрытых заболеваний;

от 5 до 10 секунд включитель-
но — зона повышенного риска: лю-
бой неблагоприятный фактор при-
водит к падению здоровья в зону 
опасности для жизни;

10–20 сек. — плохое здоро-
вье под преобладающим влиянием 
энергий невежества (характеристи-
ки энергий невежества: нерегулиру-
емая и неупорядоченная жизнь, не-
правильное и несбалансированное 
питание, вредные привычки, плохие 
отношения с окружающими и т. д.);

20–24 сек. — переходный пе-
риод. 20 секунд — нижняя граница 
перехода в зону устойчивого здоро-
вья с заметным влиянием энергии 
страсти в сочетании с невежеством;

после 24 сек. — устойчивость 
велика, очень трудно существенно 
улучшить состояние здоровья. Все 
тяжёлые стадии заболеваний (хро-
нических) остаются позади. Хрони-
ческие болезни переходят в сред-
нюю стадию тяжести. Острые забо-
левания (грипп, простуда и т. п.) с 
помощью дыхательных гимнастик 
преодолеваются за 1–3 суток. С точ-
ки зрения современной западной 
медицины, это — «практически здо-
ровый человек»;

30 сек. — рубеж, на котором 
уходят многие хронические болез-
ни, а прочие переходят в лёгкую 
стадию;

40–44 сек. — переходный пе-
риод. 40 секунд — нижняя граница 
перехода в зону устойчивого здоро-
вья под влиянием страсти с остаточ-
ными элементами невежества в гру-
бом и эфирном теле и с элементами 
благости на уровне хороших быто-
вых привычек и стремления к само-
сознанию;

после 44 сек. — высокая устой-
чивость здоровья в энергии страсти: 
огромная работоспособность, опти-
мизм, прекрасное самочувствие (но 

Питаться надо, как дышать.

А КАК А КАК ДЫШАТЬ?ДЫШАТЬ?

очень тяжёлые проступки в про-
шлом — «кармические задолжен-
ности» типа диабета, сердечные, по-
чечные, мозговые недостаточности 
ещё не полностью исчезают);

50 сек. — чистка (глобальная) 
нервной системы. Изменение ми-
роощущения, созерцание, глубокие 
понимания и прочие психические 
изменения. Человек буквально ме-
няется на глазах. Энергия благости 
начинает подавлять энергии неве-
жества и страсти. Человек стремит-
ся к знанию и чистоте. Все болез-
ни (кроме онкологии и некоторых 
очень тяжёлых кармических забо-
леваний) уходят в прошлое;

60–64 сек. — переходный пе-
риод. 60 сек.— нижняя граница пе-
рехода в зону устойчивого здоро-
вья в энергии благости. Эти люди 
устойчиво стремятся к Божествен-
ной Любви!

На уровне с естественной пау-
зой выше 64 секунд находятся йоги-
мистики, у которых начинают про-
являться сверхъестественные спо-
собности;

После 80 секунд начинается уро-
вень сверхздоровья: такой человек 
становится не подвержен болезням, 
и его здоровью уже ничто не может 
навредить.

Большинство йогов определя-
ют задержку дыхания количест-
вом произнесённых в уме или вслух 
мантр.

Величина естественной паузы 
между вдохом и выдохом определя-
ет также и глубину и частоту дыха-
ния. Чем дольше эта пауза, тем бо-
лее продолжителен и ваш естест-
венный вдох и выдох. Дыхание здо-
рового человека — это лёгкое, поч-
ти незаметное дыхание. При этом 
не стоит сдерживать естественные 
позывы организма сделать глубо-
кий вдох или зевнуть — всё это не-
обходимо для нормальной регуля-
ции дыхания. Не удивляйтесь, если 
при увеличении контрольной паузы 
у вас будет, например, день усилен-
ной зевоты — так происходит пере-
ключение организма на новый ре-
жим дыхания.

Идеальное дыхание — поверх-
ностное. Но при этом очень важно 
особенно по утрам проводить не-

сколько циклов полного дыхания: 
вдохнуть животом, а затем продол-
жить вдыхать до отказа полной гру-
дью и выдохнуть в обратном поряд-
ке — сначала грудью, потом — жи-
вотом. Перед началом дня необ-
ходима несколько раз медленно и 
очень глубоко вдохнуть полной гру-
дью, чтобы полностью расправить 
все альвеолы лёгких, что позволит 
им работать всем своим объёмом и 
снизит потребность в дополнитель-
ных вдохах, то есть — уменьшит 
частоту дыхания.

Т
еперь перейдём к самой мето-
дике. Она представляет собой 
набор естественных факторов, 
каждый из которых сам по се-
бе способствует уменьше-

нию частоты дыхания. Объединяясь 
вместе, они дают мощный терапев-
тический и профилактический эф-
фект, а также быстро переводят ор-
ганизм в режим здорового, поверх-
ностного дыхания.

Каждый из этих факторов очень 
важен сам по себе, и некоторые из 
них вы должны научиться соблю-
дать всегда, когда это только воз-
можно. Один, два или три из них 
можно практиковать даже в обще-
ственном транспорте, слушая лек-
ции в учебном заведении или же на-
ходясь на деловой конференции — 
таким образом вы постоянно будете 
вносить определённый вклад в ко-
пилку своего здоровья.

Итак, пункт первый: удобная 
поза. Любое напряжение вызыва-
ет рефлекторное увеличение глуби-
ны и частоты дыхания. Это — аксио-
ма. Поэтому чем удобнее вы устрои-
лись, тем меньше ваш расход кисло-
рода. В быту и на работе это означа-
ет, что вы должны оборудовать свой 
рабочий стол или рабочее место 
так, чтобы вам не приходилось по-
долгу находиться в неудобной для 
вас позе. Чаще всего для этого необ-
ходимо правильно подобрать стул и 
отрегулировать должным образом 
высоту стола.

В комплексном упражнении это 
означает, что вы можете сесть в лю-
бую удобную и комфортную для вас 
позу — позу лотоса, полулотоса, 
скрестив ноги по-турецки или же 

просто сесть на стул. При этом си-
денье не должно быть ни слишком 
жёстким, ни слишком мягким: жёс-
ткие сиденья быстро вызывают не-
удобства и напряжения, слишком 
мягкие — требуют дополнительных 
усилий для поддержания равнове-
сия, чтобы не завалиться назад. При 
этом не нужно облокачиваться на 
спинку стула. Итак, мы уселись.

Второй пункт: правильная 
осанка. Это достигается простым 
движением: поднимите плечи на-
верх, максимально отведите их на-
зад и опустите. Всё очень просто. 
Следите, чтобы у вас были расправ-
лены плечи всегда, когда вы идёте 
по улице, работаете, говорите, еде-
те в транспорте, читаете или зани-
маетесь домашними делами. Лю-
бые нарушения осанки тут же вызы-
вают напряжение внутренних орга-
нов, что также влечёт за собой уча-
щение дыхания.

Пункт третий: расслабление 
диафрагмы (мембраны, которая от-
деляет грудную полость от брюш-
ной). Это нетрудно: втяните в себя 
живот, помогая при этом ладонями, 
и резко отпустите. Вот и всё. Диа-
фрагма расслаблена.

Четвёртое. Расслабить основа-
ние мозга. 78% коры головного моз-
га рефлекторно связано с деятель-
ностью пальцев рук. Поэтому не-
удивительно, что многие гениаль-
ные люди часто что-то мастерили, 
были хорошими скульпторами, жи-
вописцами, занимались лепкой и т. 
д., то есть их пальцы были в посто-
янном движении. Поэтому для умс-
твенного развития детей очень важ-
но занимать их ручным творчес-
твом. Расслабить кору головного 
мозга через рефлекторную связь 
также очень просто: для этого нуж-
но поднять обе руки вверх над голо-
вой и сильно потрясти 20–30 секунд 
расслабленными кистями рук. Мно-
гие при этом сразу же ощущают за-
метную свежесть в голове.

Пункт пятый. Поднимите зрач-
ки вверх. Это можно делать с за-
крытыми глазами или с открытыми 
— не имеет значения. При подня-
тии зрачков вверх у человека сра-
зу же происходит уменьшение пот-
ребление кислорода и начинает 
увеличиваться СО

2
 в крови. Для не-

которых людей, которые давно не 
поднимали зрачки вверх, это мо-
жет оказаться непростым заданием, 
но, как правило, в течение несколь-
ких дней глазные мышцы быстро 
восстанавливают свою активность. 
При этом любопытно отметить, что 
на древнегреческом слово «чело-
век» буквально означало «смотря-
щий вверх», а слово «космос» пе-
реводится как «украшение». Иными 
словами, только человеку дано уст-
ремлять свой взор ввысь как в пря-
мом, так и в переносном смысле. С 
физиологической точки зрения, че-
ловек в действительности является 
единственным млекопитающим, ко-
торое может поднять зрачки вверх; 
животным же, чтобы посмотреть 
вверх, необходимо поднять вверх 
голову.

Шестой пункт. Расслабьте мыш-
цы лица. Психическое напряжение 
также вызывает учащение дыхания, 
а наше психическое состояние тес-
но связано с мимикой. Расслабляя 
мышцы лица, мы также способству-
ем нашему внутреннему расслабле-
нию. Расслаблять мышцы лица не-
обходимо с мысли о том, что рас-
слабляется основание языка, гу-
бы нужно вытянуть в трубочку и за-
тем отпустить, немного поддув их. 
Представьте, что все мышцы лица 
свободно висят на нём, и ваши щё-
ки расслаблены, как у бульдога. Пе-
риодическое полное расслабление 
мышц лица необходимо вам, что-
бы сохранять их в тонусе — это спо-
собствует сохранению красоты ва-
шего лица.

Седьмое. Расслабление мы-
шечное. Представьте, что, хорошо 
разогревшись, вы лежите в горя-
чей ванне, в которой уровень воды 
постепенно понижается. Когда вода 
полностью вытечет, ваше тело ста-

нет совсем расслабленным и тяжё-
лым, как мокрая вата. Слова «мыш-
цы» и «психика» в подсознании свя-
заны с напряжением, поэтому для 
достижения расслабления в фор-
мулах самовнушения необходи-
ма именно правильная постанов-
ка слов, и для достижения расслаб-
ления первым должно идти имен-
но слово «расслабление», сразу на-
страивающее организм определён-
ным образом.

Восьмой пункт. Расслабление 
психическое.

Девятый пункт. Дыхание — 
естественное. О дыхании не нужно 
думать вообще. Организм сам обо 
всём позаботится. Дышите, как ды-
шится, и думайте, о чём хотите. В 
этом состоянии можно медитиро-
вать, заниматься визуализацией тех 
ситуаций, в которых вы хотели бы 
оказаться, мечтать, слушать спокой-
ную музыку, лекции или даже про-
слушивать курс по изучению иност-
ранных языков.

Иногда вам захочется сделать 
глубокий вдох, и это тоже очень хо-
рошо, но, вернувшись минут через 
10–15 к своему дыханию, вы с удив-
лением обнаружите, что оно само 
собой стало более лёгким и повер-
хностным, а между вдохом и выдо-
хом появляется естественная, всё 
более продолжительная пауза.

Последнее правило — деся-
тое, касающееся продолжительнос-
ти занятий. Максимальная продол-
жительность — до появления пер-
вых неприятных ощущений: уста-
ла спина, глаза устали, затекли но-
ги и т. д.

У многих людей очень слабые 
мышцы спины, поэтому им иногда 
трудно даже просто сохранять пра-
вильную осанку. Как мы уже знаем, 
любые неприятные ощущения вы-
зывают внутреннее напряжение и 
увеличивают частоту дыхания. Не-
обходимо определённое время от-
дохнуть перед тем, как продолжить 
занятия.

При лечении серьёзных забо-
леваний, занятия должны продол-
жаться чем больше, тем лучше, хо-
тя бы 2–4 часа в день. Сначала за-
нятия могут продолжаться по 10–15 
минут, потом по 20, а затем уже и по 
30 минут.

Этой методикой можно лечить 
все заболевания, связанные с нару-
шением обмена веществ. Если зани-
маться по 4 часа в день, сахарный 
диабет пройдёт за 3–4 месяца.

Даже если у вас ничего не болит, 
и вы чувствуете себя совершенно 
здоровым, если вы будете занимать-
ся этим упражнением даже по 10–15 
минут три раза в день, вы всё равно 
не сможете не заметить успокоение 
вашего дыхания и характера.

Если вы таким образом буде-
те успокаивать своё дыхание перед 
сном, то вы гораздо лучше восста-
новите свои силы за более корот-
кий промежуток времени, а если ус-
покоите своё дыхание таким обра-
зом перед обедом, то сможете луч-
ше насытиться меньшим количест-
вом пищи.

Эта практика не имеет проти-
вопоказаний, эффективна, проста в 
исполнении, легка и доступна каж-
дому. С её помощью вы можете ле-
чить многие заболевания безмеди-
каментозным методом.

При этом всегда следует хорошо 
помнить, что наша главная цель — 
это не просто долгая жизнь, а дол-
гая и счастливая жизнь, совершенс-
твование качеств нашего характе-
ра, развитие и углубление хороших 
взаимоотношений с окружающим 
нас миром и со всеми окружающи-
ми нас людьми.

О человеческой жизни можно 
судить не по её продолжительнос-
ти или по количеству сделанных на-
ми вдохов, а по её качеству, то есть 
по количеству моментов, когда поёт 
душа! От всего сердца я желаю вам 
наполненной и по-настоящему счас-
тливой жизни!

Журнал «Благодарение с любовью».
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ЭКОНОВОСТИЭКОНОВОСТИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Что показали китайцам 
Чтобы продемонстрировать, «во сколько» обходит-

ся окружающей среде поддержание жизнедеятельнос-
ти города численностью 4,5 миллионов человек, по про-
сьбе властей города архитекторы Джозеф Грим, Джеф-
фри Джонсон и Хосе Эспарс возвели специальную инс-
талляцию («Landgrab City»). 

В самом углу в виде забетонированной площадки 
схематически представлена территория, занимаемая 
городом. Всю остальную площадь «квадрата» занима-
ют сельскохозяйственные угодья, на которых выращи-
ваются овощи, зерно, фрукты, а также пасётся скот, — 
наглядная картина того, сколько нужно отобрать у при-
роды земель под сельскохозяйственные нужды, чтобы 
прокормить 4,5 миллиона человек. 

На табличках представлены конкретные цифры, ин-
формирующие посетителей о том, какую площадь в гек-
тарах занимает каждый вид сельскохозяйственной де-
ятельности. Многие природные биоценозы, не только в 
Китае, преобразованы сейчас в агроценозы, на которые 
выливаются тонны химикатов, чтобы увеличить интен-
сивность сельскохозяйственного производства.

2011-й — Год лесов
Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 2011 год Междуна-
родным годом лесов. 

В настоящее время лесами пок-
рыт 31% поверхности суши, из них 
13% — охраняемые природные 
территории. Леса, как известно, иг-
рают исключительно важную роль в 
сохранении биологического разно-
образия и смягчении воздействия 
климатических изменений. Лес — 
среда обитания примерно 3/4 всех 
видов растений, животных и гри-
бов, существующих на нашей плане-
те. Кроме того, лес — часть культур-
но-исторической среды, под воз-
действием которой формируются 
культура и обычаи целых народов. 

В последнее десятилетие темпы 
исчезновение лесов сократились с 
16 миллиона гектаров в год (1990-е 
годы) до 13 миллионов га в год. Тем 
не менее, показатели эти остаются 
на тревожно высоком уровне.

В России после пожаров ле-
та-2010 Год лесов пройдёт под зна-
ком лесовосстановления, которым 
займётся реформированное Феде-
ральное агентство лесного хозяйс-
тва.

В Москве запущены
«экочасы» 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл первый в столице эколого-
просветительский центр «Воробь-
ёвы горы», расположенный на Ан-
дреевской набережной, и запустил 
городские «экологические часы». В 
режиме реального времени они по-
казывают объёмы выбросов СО

2
 в 

Москве, России и в мире. 

Экологический рейтинг: 
в лидерах Белгород

Впервые экорейтинг «Зелёного 
патруля» был представлен в апреле 
2008 года. Регионы страны оценива-
лись по 15 критериям, а показатели 
выводились по трём основным сфе-
рам — экосфере, техносфере и со-
циуму, и затем составлялся общий 
рейтинг.

Лучшими в экологическом рей-
тинге России за 2010 год, как сооб-
щил председатель правления «Зелё-
ного патруля» Андрей Нагибин, при-
знаны Белгородская область, Алтай 
и Тува. В десятку лидеров вошли так-
же Тамбовская и Томская области, Бу-
рятия и Псковская область, Чувашия, 
Алтайский край и Амурская область. 

Самые низкие показатели, уже 
традиционно, у Свердловской, Че-
лябинской, Оренбургской и Мос-
ковской областей, Забайкальского 
края.  Кроме того, по итогам года к 
ним добавились Тульская и Ленинг-
радская области и Москва.

Президент РФ Дмитрий Медве-
дев, выступая в ноябре с Послани-
ем Федеральному собранию, пору-
чил главам регионов ежегодно гото-
вить доклады об экологической си-
туации на их территориях, подчер-
кнув, что жители регионов должны 
знать всё о состоянии окружающей 
среды.

Кто лучше управляет
В конце прошлого года Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF) 
представил первый в России не-
зависимый рейтинг качества госу-
дарственного управления лесами в 
российских регионах, подготовлен-
ный при содействии Национально-
го рейтингового агентства (НРА).

При составлении рейтинга (на 
основе данных за 2009 год, предо-
ставленных властями региона) ис-
пользовались 38 показателей, раз-
делённых на группы, в частности: 
организация управления, право-
применение, поддержание жизне-
способности лесов, экологическая 
устойчивость и участие обществен-
ности в управлении лесами. По сум-
ме баллов, набранных по каждому 
показателю, регионы были разде-
лены на три группы — с высоким, 

средним и ниже среднего качест-
вом лесоуправления.

В первую группу рейтинга вош-
ли: Архангельская, Белгородская, 
Волгоградская, Вологодская, Воро-
нежская, Ивановская, Калужская, 
Кировская области, Краснодарс-
кий край, Ленинградская, Липецкая, 
Мурманская, Нижегородская, Ор-
ловская, Пензенская, Рязанская, Са-
марская, Саратовская, Смоленская, 
Тверская области, Татарстан, Уль-
яновская и Ярославская области, 
Башкирия, Якутия, Удмуртия и Тува.

В аутсайдерах рейтинга оказа-
лись: Кабардино-Балкария, Карача-
ево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия 
и Чечня, и Новгородская область. В 
группу «ниже среднего» также вош-
ли Калмыкия, Оренбургская и Кур-
ганская области, Пермский край, 
ряд дальневосточных и сибирских 

регионов: Амурская, Новосибирс-
кая, Омская области, республики 
Алтай и Бурятия, Приморский край.

Четыре региона — Камчатская, 
Московская, Томская и Тульская об-
ласти — не предоставили необхо-
димой информации и не вошли в 
рейтинг.

Координатор по лесной полити-
ке WWF России Николай Шматков 
отмечает, что большинство «плохих 
отметок» в рейтинге регионы по-
лучили по критериям участия об-
щественности в управлении леса-
ми: информация о состоянии лесов 
часто недоступна и неполна. Регио-
нальные нормативные акты приня-
ты во всех регионах, но ознакомить-
ся с ними на официальных сайтах 
органов управления лесами мож-
но менее чем в половине субъек-
тов РФ.  

В Кирове появится
лесосеменной центр

В 2012 году в Кировской области 
при поддержке Рослесхоза РФ будет 
создан лесосеменной центр.

По объёмам лесозаготовки и де-
ревообработки область занимает 
ведущее место в Приволжье и вхо-
дит в число крупнейших производи-
телей лесной продукции в европей-
ской части России. Территория реги-
она покрыта лесом на 63%, расчёт-
ная лесосека по всем видам рубок 
составляет 16,6 миллиона кубичес-
ких метров. В настоящее время она 
используется на 47%.

«Если такой центр станет вы-
ращивать деревья, например, для 
озеленения городов, мы будем это 
только приветствовать…», — под-
черкнул глава Рослесхоза Виктор 
Масляков.

Кроме того, в 2011 году в Киров-
ской области будет запущен пилот-
ный проект по созданию современ-
ной системы ведения первичного 
учёта и контроля лесов — лесного 
реестра. 

На прошедшем в Кирове выез-
дном расширенном совещании Фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства руководитель Рослесхоза 
сообщил также, что объём финанси-
рования региональных программ, 
касающихся лесной отрасли, из фе-
дерального бюджета возрастет с 15 
миллиардов рублей в 2010 году до 
25 миллиардов рублей в 2011 году. 
В том числе бюджетные субвенции 
составят 18 миллиардов рублей, 
и, кроме того, регионы получат 5 
миллиардов рублей на лесопожар-
ную технику, а также 12,9 миллиар-
да — на строительство лесосемен-
ных центров. 

Белоруссия переходит 
на биотопливо 

В ближайшее десятилетие Бело-
руссия до 40% выработки энергии 
намерена перевести на местные ви-
ды топлива, прежде всего — за счёт 
развития альтернативной энергети-
ки, включая  производство биотоп-
лива, сообщает информационно-ана-
литическое агентство «Инфобио». 

В настоящее время в топливном 
балансе страны 94% занимает при-
родный газ, поставляемый, главным 
образом, из Российской Федерации. 
РУП «Брестэнерго» и финской ком-
панией MW Biopower Оу совмест-
но построена и запущена Пружанс-
кая мини-ТЭЦ (в Пружанском райо-
не Брестской области) мощностью 
3,7 МВт и КПД 90%, работающая на 
биотопливе. В республике планиру-
ется построить 160 объектов малой 
энергетики — в каждом районе.

Уже разработана программа, где 
расписаны объекты и сырьевая ба-
за по каждой области. 

Солнечная станция
в Болгарии

Компании Toshiba Corp., Tokyo 
Electric Power при поддержке япон-
ского правительства совместно пос-
троят в Болгарии одну из крупней-
ших в мире солнечных электростан-
ций стоимостью в $1,2 млрд. Стан-
цию  возведут в восточной части 
страны к марту 2012 года.

Первоначально она будет про-
изводить примерно 50 тыс. кило-
ватт, но в течение 5 лет мощность 
увеличится до 250 тыс. киловатт.

Болгария, как член Евросоюза, 
нуждается в быстром увеличении 
возобновляемых источников энер-
гии для снижения выбросов угле-
кислого газа. Используя самую но-
вейшую японскую технологию, стра-
на надеется получать 16% электро-
энергии из возобновляемых источ-
ников к 2020 г.

По информации сайтов:
http://eco.rian.ru;

www.rgo.ru;
www.ecology.md.

www.energyland.info
http://caspenergy.com.

«Зелёная » энергетика
в России

Международная финансовая 
корпорация (International Financial 
Corporation, IFC) — инвестицион-
ный фонд при Всемирном банке 
(World Bank, WB),  готова вложить в 
развитие альтернативной энергети-
ки в России 150 млн. долларов в те-
чение ближайших пяти лет. Боль-
шая часть средств будет инвестиро-
вана в ветроэнергетику и проекты, 
связанные с использованием био-
ресурсов в качестве энергетическо-
го сырья.

На сегодняшний день програм-
ма IFC — первая крупная зарубеж-
ная инвестиционная инициатива, 
касающаяся российской «зелёной» 
энергетики.

Предполагается, что совмест-
но с российскими партнёрами — 
Российским энергетическим агент-
ством и компанией «РусГидро», бу-

дет запущено не менее 30 пилотных 
проектов с совокупной мощностью 
более 200 МВт и общим объёмом 
капиталовложений свыше 350 млн. 
долларов, из которых 150 млн.  — 
вклад IFC.

Приоритетные проекты кор-
порации: ветроэнергетика  на юге 
страны, а также на северо-востоке 
Сибири и Дальнем Востоке; произ-
водство биотоплива и биоэнергети-
ка — на юге страны.

 По словам директора IFC по 
Центральной и Восточной Евро-
пе Снежаны Стоилькович, на дан-
ный момент главный ограничитель 
вхождения инвесторов в «зелёную» 
экономику на российский рынок 
— отсутствие нормативно-право-
вой базы, обеспечивающей финан-
совое стимулирование «экологич-
ной» энергетики в России — подоб-
ная база разработана уже более чем 
в 100 странах мира.

Недавно Госдумой РФ принят 

в первом чтении проект поправок 
к Федеральному закону № 35 «Об 
электроэнергетике» (от 1 апреля 
2003 г.), предполагающих субсиди-
рование «зелёной» энергетики.

Для справки: лидером в разви-
тии альтернативной энергетики в 
Европе является на сегодняшний 
день Болгария. На северо-восто-
ке страны, недалеко от города Доб-
рич, в начале декабря была запу-
щена в эксплуатацию новая элект-
ростанция — ветропарк «Кардам». 
Комплекс включает 6 ветротурбин 
общей мощностью 12,6 МВт. Ещё 
до реализации этого проекта бо-
лее 10% электроэнергии Болгарии 
уже производилось из возобновля-
емых источников (ВИЭ), в том чис-
ле — ветряных. (Для сравнения — 
среднемировая доля альтернатив-
ных источников в энергобалансе — 
менее 3%).

Сегодня в Болгарии работают 
уже 30 ветропарков. 

Девяносто тысяч
солнечных фабрик

Ископаемое топливо обеспечи-
вает сегодня более 80% спроса на 
энергоносители. Учёные Марк Де-
луччи из Калифорнийского универ-
ситета в Дэвисе и Марк Джейкоб-
сон из Стэнфордского университета 
(США) пришли к выводу, что ветра, 
воды и солнечного света вполне до-
статочно, чтобы без ущерба для се-
бя и планеты в короткие сроки пол-
ностью перейти на альтернативные 
источники энергии. 

Рассчитав, сколько будет сто-
ить обеспечение «зелёной» энер-
гией всех предприятий, домов и 
офисов, а также автомобилей, са-
молётов и кораблей, учёные за-
ключили, что при желании чело-
век справится с этой задачей уже к 
2050 году.

Для стопроцентного перехо-
да на возобновляемые источники 
необходимо построить около че-
тырёх миллионов ветровых тур-
бин. Мощность каждой должна 
быть 5 МВт — в два–три раза вы-
ше, чем у подавляющего числа се-
годняшних ветряков. Первая пяти-
мегаваттная турбина была установ-
лена в Германии в 2006-м, а, к при-
меру, в Китае она появилась только 
в прошлом году.

Что касается солнечных фабрик, 
то их понадобится 90 тыс. — и тех, 
что вырабатывают электричество 
напрямую, и таких, которые концен-
трируют солнечную энергию для на-
гревания котлов с водой. Мощность 
одной электростанции должна со-
ставлять 300 МВт. Пока в мире ме-
нее трёх десятков солнечных фаб-
рик такого размаха.

Однако эти системы не смогут 

заменить солнечных панелей на 
крышах домов: нам потребуется 1,7 
млрд 3-киловаттных фотогальвани-
ческих покрытий — по одному на 
четырёх человек.

Учёные могли существенно об-
легчить себе задачу, включив в ана-
лиз биомассу. Однако они отброси-
ли этот вариант из-за того, что про-
изводство этанола и биодизеля под-
разумевает использование огром-
ных территорий и к тому же загряз-
няет атмосферу.

Цивилизация пока далека от 
поставленной цели. Сегодня доля 
альтернативной энергетики в мире 
составляет всего 13%, а без биомас-
сы — и вовсе 3%. Международное 
энергетическое агентство считает, 
что если реализовать все проекты, 
подготовленные на данный момент, 
то этот показатель вырастет лишь 
до 7–11% к 2035 году.
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В 
1893 году Фритьоф Нансен от-
правился в путешествие к Се-
верному Полюсу. Он покинул 
родную Норвегию, молодую 
жену и маленькую дочь ради... 

А ради чего собственно?
Мой 16-летний сын Коляда соб-

рался туда же, потому вопрос для 
меня лично актуален.

В анкете клуба «Приключение» 
Дмитрия и Матвея Шпаро есть та-
кой вопрос: «Зачем ты хочешь на 
Полюс?». И мне показалось, что этот 
вопрос не оценочный. Как будто ор-
ганизаторам самим интересно най-
ти ещё и ещё смыслы опасных и за-
хватывающих путешествий. 

Нансен сказал жене: «Я достиг-
ну Полюса и вернусь героем». Сво-
им соратникам и спонсорам он го-
ворил о других целях: составление 
карт, проверка научных гипотез, на-
блюдение за звёздами, Землёй, оке-
аном, льдами, исследование снаря-
жения и людей, норвежский флаг на 
Полюсе...

Путешествие Нансена сравни-
мо по продолжительности, героич-
ности и значимости с путешествия-
ми Марко Поло, Колумба, Магелла-
на... Но отличается от них по очень 
важному признаку — по цели.

Ни золото, ни колонии, ни пря-
ности и богатство были целью ис-
следователей Арктики, в ряду кото-
рых Нансен, а лишь экспедиция са-
ма по себе.

Северный Полюс — «вершина 
Земли» в привычном уже многие 
века рисовании планеты. Это чис-
тая идея, чисто человеческая идея, 
не имеющая материального смысла 
как нет материка под льдами.

Коляда говорит: «Честно гово-
ря, я не знаю, зачем мне туда надо, 
но надо очень, может быть, я пойму 
это там».

Нансен готовился к путешест-
вию всю жизнь. Он не достиг цели, 
но стал первым вернувшимся из са-
мого сердца Арктики. 

Мальчишки всё знают, чувству-
ют необходимость приключений. 
Но окружающие, как могут, стара-
ются сбивать их с цели. Немногим 
удаётся её удержать. Но кто-то всё 
же строит годами яхту или готовит 
восхождение, или жертвует себя на-
учной идее, большому делу.

Зачем мужчинам Приключения? 
Рождённый Мужчиной Человек 
приносит в мир энергии активного 
поиска, исследований, достижений. 
Развития. И Мужчина жизнью реа-
лизует эти идеи, задачи. Порой это 
трудно. Но с древних времён живёт 
идея Героя и героического путешес-
твия. Во все века мужчины стреми-
лись покинуть дом для поиска себя, 
а точнее, для испытаний, проверки 
своих возможностей и реализации. 
Ибо в мужской модели Я есть то, че-
го я достиг.

Не все берутся реализовать 
большое Приключение. Часто муж-
чина всего лишь уходит от жены, на 
футбол, к друзьям, на пиво, в теле-

визор, в офис... Всё равно практи-
чески всегда уходит. Только вот как 
далеко в понимании себя он может 
продвинуться, как много принести в 
мир и получить удовлетворение?..

Фритьоф спасся чудом, и глав-
ными составляющими этого чуда 
были его ум, изобретательность, на-
стойчивость, воля и другие чудес-
ные мужские качества. Они были не 
только в те времена, но тогда они 
заменяли во многом карты и спут-
никовые навигаторы, рации, спе-
циальное снаряжение и внешнюю 
поддержку. 

Теперь пойти на Полюс и лег-
че, и труднее. Поход вместо 3-х лет 
может длиться всего 10 дней. И всё 
же он остаётся притягательным. Не 
так много мы оставили шансов на-
шим мальчишкам, мужчинам уйти 
из комфорта и определённости и от-
правиться на поиски себя.

Мой сын не прошёл отбор (всё-
таки в команде только семь чело-
век со всей страны). Но он был на 
отборочном туре в Карелии, где за 
неделю ребята по морозу и глубо-
ком снегу на болотах прошли 90 км, 
таскали сани, спали в леденеющих 
спальниках. 

Предвижу мнение. Что всё это 
для тех, кто ещё живёт в надуманном 
«комфорте городов». Может пока-
заться, что если люди живут на сво-
ей земле, в поместье, им и так хва-
тает приключений. Во многом это 
так. Сам исход в природную жизнь, 
собственноручное строительство 
жилья и всей новой жизни — ог-
ромное приключение и испытание. 
Мужчине здесь есть где развернуть-
ся, много настоящего экстрима и то-
чек приложения сил и смекалки.

Но вот проходит 3–4 года, и мо-
жет потянет куда-то. Конечно, всё 
индивидуально, во многом связано 
с возрастными особенностями, ха-
рактером, опытом. И всё же прихо-
дится слышать: дома дел невпрово-
рот, стройка не закончена, покос, а 
он... Да что слышать! Я и сама гото-
вилась морально, что лет в 20 сы-
новья мои отправятся в мир, а стар-
ший вот уже в 16 говорит: «Скоро 
уеду и скоро не вернусь». 

Следует признать: Мужчин тянет 
в дорогу, из дома, к приключениям. 
Эта сила плохо контролируема, био-
логична, как женская тяга к семей-
ной жизни и материнству. Это лишь 
для оправдания её, этой тяги, уже 
придумываются отхожие промыс-
лы, экспедиции и, не дай Бог, войны. 
Даже домосед, любитель комфор-
та и домашней еды Бильбо Беггинс, 
как вы помните, отправился Туда и 
Обратно. А уж Русичи и вовсе всег-
да были любители отложить плуг да 
рвануть куда-то.

Одним словом, думаю я, что у 
Мужчины должно быть в жизни хоть 
одно, но большое героическое Пу-
тешествие. И не заставляйте их (се-
бя) придумывать поводы и причи-
ны. А у Женщины пусть будет не ме-
нее интересное и героическое Ожи-
дание.

P. S. Всё, что он, Коляда, расска-
зал мне, приехав, — историю о за-
мечательном смешном тесте на ин-
теллект, то, как облизнул сгущёнку с 
открывалки и приклеился губой, об 
инструкторах да о друзьях немного. 
Я не тороплю. Я вижу, как он изме-
нился, и как глубоки воспоминания. 
Это не поездка в Луна-парк, чтобы 
сразу все выкладывать. Ему ещё на-
до пережить то, что следующее его 
Приключение будет нескоро, и, воз-
можно, ему придётся его самому ор-
ганизовать. Но. Я очень благодарна 
Фритьофу Нансену, Дмитрию и Мат-
вею Шпаро, другим людям, откры-
вающим Пути.

Удачи всем в походах.

 Юлия Жемчужникова
РП Милое, Калужская обл.

youzhe@yandex.ru

Ты куда, Одиссей?
Или

Зачем мужчинам Приключения
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Меня зовут Николай, мне 25 лет, рост 173 см, за-
нимаюсь спортом.

В данное время нахожусь в тюрьме. Если начисто-
ту, я довольно простой и добрый человек. В моей жиз-
ни было много разных «приключений», было очень тя-
жело, всегда находил новые «приключения», в общем, 
спокойно не сидел, был молод и глуп, о будущей жизни 
не думал. Честно говоря, это всё надоело, хочется по-
жить нормальной серьёзной семейной жизнью с любя-
щей женой и детьми, я очень люблю детей. Очень на-
деюсь, что получу ответ на своё письмо.

Родился я в Белоруссии, проживал в России у родс-
твенников. В данное время мой адрес таков: 618545, 
г. Соликамск, ФБУ ОИК-2, ИК-1, ул. Карналитово, д. 48, 
отряд № 12.

Николай ВЕРЁВКА.

Здравствуйте, редакция и 
читатели газеты «Родовая Зем-
ля»! Пишет ответ мужчина, жи-
вущий в поместье, по имени Сер-
гей на письмо-пожелание Свет-
ланы Бородиной в №12 за 2010 г. 

С 2007 года было опубликова-
но три моих объявления в рубри-
ке «От сердца к сердцу». За это 
время шёл поиск ответа на воп-
рос: «Кто я есть?» Помогали ок-

ружающие люди, природа, про-
странство, книги Дарьи Усвято-
вой, Анатолия Некрасова, «Бесе-
ды с Богом». Последнее объявле-
ние писалось с малой надеждой 
на получение письма от Неё..., я 
его получил. Мы встретились... я 
счастлив! Благодарю всех напи-
савших мне! Простите, чьи пись-
ма остались без ответа.

Желаем Веры, Надежды, Люб-

ви в поиске-ожидании Единс-
твенной Встречи!

Сергей и Ольга,
живущие в поместье.

Мы встретились... я счастлив!

Доброго здравия всем!
Мечтаю о единственной своей. Что-

бы вместе сотворять Родовое помес-
тье, родить и воспитать добродетель-
ное потомство.

Интересует самосовершенствова-
ние, единение с природой и сама жизнь. 
Люблю заниматься землёй, музыкой. Жи-
ву постоянно на земле. Моносыроед.

О себе: волосы светлые, глаза голу-
бые, рост 165 см. 

Также буду рад новым знакомым и дру-
зьям. Тел. 8-928-603-5010.

347832, Ростовская область, Каменс-
кий район, х. Муравлёв, ул. Зелёная, д. 23. 

Олег ЧЕБОТАРЁВ.

З
дравия желаю вам, едино-
мышленники!

Я хочу обратиться к девуш-
кам и женщинам, к парням и 
мужчинам, ко всем, кто оди-

нок и кто стремится душой к своей 
половинке. Для каждого существует 
его идеальная пара. Иногда кажет-
ся, что устал, и нет больше сил ве-
рить и идти вперёд. Вот именно ког-
да посещают такие мысли, значит, 
мечта совсем рядом, за поворотом, 
стоит лишь протянуть руку.

С детства я мечтала о крепкой 
семье и о том, что у меня будет мно-
го детишек.

К осознанию путь быть долгий, и 
к двадцати годам я чётко знала, че-
го хочу. Знала, что хочу найти свою 
землю и встретить любимого. Время 
шло: ни того, ни другого не было. А 
так как я не люблю сидеть сложа ру-
ки, решила действовать сама. Я по-
ехала с мамой (благодарю её за по-
мощь во всех моих начинаниях) ис-
кать землю по ближайшим дерев-
ням. Но как-то ничего не нравилось, 
не находилось.

Тогда через какое-то время я 
решила, что, наверное, я снача-
ла встречу любимого, а потом мы 
вместе найдём землю. Я поехала пу-
тешествовать на море. Внимательно 
вглядывалась в лица, в глаза, надея-
лась не пропустить встречу.

На море я встретила много еди-
номышленников, я была счастлива: 
я не одна такая, есть ещё люди, кото-
рые тоже мечтают о земле. Но спустя 
время я поняла, что вроде бы идея 
одна, но у всех мечты такие разные. 
И там я не встретила любимого.

Так прошло семь лет. Я то искала 
землю, то ждала встречи. Папа гово-
рил, что с такими мыслями я никого 
никогда не найду, что у нормальных 
людей таких мыслей быть не может.

А я верила, что есть где-то на 
свете он, верила, писала стихи и 
ждала.

А когда мне исполнилось 27 лет, 
я закончила институт и оказалась 
на распутье. Куда идти? Что делать? 
Как жить?

Вот тут ко мне и подошёл на ули-
це ОН. Чтобы познакомиться. До сих 
пор помню, как поразил меня его 
добрый, мягкий взгляд. Через па-
ру дней мы встретились, поехали на 
речку. Я еду и думаю: «Не буду пока 
ничего рассказывать о своих мыс-

лях, чтобы не испугать его». Приеха-
ли, и он начал разговор, спросил: «А 
о чём ты мечтаешь?» Я не ответи-
ла, тогда начал рассказывать он. Он 
стал говорить о моей мечте: о том, 
какой будет дом, сад, какие будут 
пруды, животные. Много говорил о 
детях. Я от удивления не могла ни-
чего сказать. Оказывается, мы меч-
тали одинаково. Я спросила, не чи-
тал ли он «зелёные книжки», он от-
ветил, что нет, мечтал об этом с де-
тства. И говорит: «А ты поможешь 
мне всё сотворить?» Я, конечно же, 
ответила: «Да». И тут на небе за-
жглась радуга, хотя дождя не было 
несколько дней. Это было чудо!

Уже потом выяснилось, что его 
работа была напротив моего дома 
и моих окон, и несколько лет мы си-
дели друг от друга в пятидесяти мет-
рах. Что его любимое число — это 
номер моей квартиры. И ещё много 
других чудесных случайностей.

Я долго не могла поверить, что 
вот он — само совершенство: умный, 
красивый, добрый, ведёт абсолютно 
здоровый образ жизни, да ещё и меч-
тает так же, как я; что он, моя поло-
винка, меня наконец-то нашёл.

Через полгода мы поженились. 
Ещё через полгода нашли свою род-
ную землю. Переехали, обустрои-
лись (благодарим друзей, которые 
нам помогли в это нелёгкое вре-
мя!). У нас появилось наше счастье  
— родился божественный сыночек! 
Мы создаём своё поместье (благода-
рим наших родителей за поддержку, 
за то, что верят в нас, даже когда не 
разделяют наших взглядов!), творим 
такое, что всех в округе удивляем и 
ломаем их стереотипы, заводим жи-
вотных, мечтаем, сотворяем!

А вот стихотворение, которое я 
написала в самый счастливый день 
моей жизни:

Почему ты меня так долго искал?
И бродил один в тишине ночной?
Мне тебя сегодня ведь бог послал,
И любовь моя навсегда с тобой.

Я сегодня вновь узнала тебя,
Познакомилась

с чистой твоей мечтой.
Оказалось, это мечта моя,
И мечтаем мы мечтою одной!

И все мысли твои
так созвучны моим

Отголоском в сердце моём звучат.
Оказался ты совсем уж родным,
И сердца наши вновь

в унисон стучат.

А мне кажется, будто бы знала тебя
И любила тебя в глубине веков.
Ну, а встреча наша

совсем уж не зря,
И свободными стали мы от оков.

От оков одиночества,
грустной тоски

По счастливой жизни
в поместье родном.

И сидели сегодня мы у реки,
И не верило сердце в счастье своё!

А сегодня ночью не спится мне,
Вспоминаю прекрасный

и радостный миг,
Как сияла радуга в вышине —
Твой подарок, а будто сказка из книг.

Сотворять пространство вместе
Любви

Предложил ты мне с тобой на века.
«Я согласна, — сказала, —

помощь дарить
Лишь тебе, мой Бог,

пусть не дрогнет рука!».

Мы живём вместе три года, а я 
по-прежнему считаю, что мой лю-
бимый — самый лучший мужчи-
на во Вселенной! Благодарю тебя, 
любовь моя, что ты есть! Благода-
рю тебя, Серёженька, за божест-
венный рай, который ты для нас со-
здаёшь!

Я хочу всем пожелать, кто ищет 
свою любовь, никогда не сдаваться, 
и судьба наградит вас. Обязатель-
но есть тот человек, который дума-
ет так же, как и вы. А может, он сов-
сем рядом? А может, живёт в сосед-
нем доме?

Только наши мысли строят на-
ше будущее! Только мы сами строим 
свою жизнь!

Я где-то услышала такое выска-
зывание и иду с ним по жизни: «Не 
тот пропал, кто в беду попал, а тот 
пропал, кто духом упал».

Удачи вам! Желаю никогда не 
падать духом! И встретить свою лю-
бовь!

Алёна.

Хутор Вольный, Ростовская область.

Дождитесь своей пары
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«Он старался как можно доль-

ше задержаться на работе или в 
командировке. Все его коллеги рва-
лись домой на уикэнд, на традици-
онные семейные праздники. Рвались 
даже снежной или дождливой ночью. 
И только Линкольн готов был тер-
петь грязь гостиничных номеров, 
лишь бы не ехать домой, где помимо 
комфорта, удобств и еды его ждала 
жена-фурия, щедро одаривающая 
мужа упрёками и насмешками. Она 
высмеивала его недостатки, пеня-
ла на его неуклюжую походку, устра-
ивала сцены... Она подвергала сом-
нению все его начинания. Она отка-
зывалась верить в него...»

Из книги Дейла Карнеги «Как 
стать счастливым в семье».

В
ы любите? Вы любите так, что 
даже Монблан кажется вам 
невзрачным холмиком в срав-
нении с вашим чувством? От-
кажитесь от собственной ка-

рьеры, посвятите свою жизнь мужу, 
положите на алтарь его успеха свои 
знания, навыки, силы, и вам воздас-
тся... В разные времена к этому при-
зывали: жена 34-го президента США 
Дуайта Дэвида Эйзенхауэра — Мэй-
ми, супруга американского психо-
лога, писателя и педагога Дейла 
Карнеги — Дороти, супруга пред-
седателя Госкомспорта РФ, блестя-
щего хоккеиста Вячеслава Фетисова 
— Лада, супруга всенародного лю-
бимца Иосифа Кобзона — Нелли и 
другие. Жёны с большой буквы, по-
мощницы, данные мужьям во спасе-
ние. Жёны, за плечами которых сия-
ющий и манящий чистотой и уютом 
дом, ухоженные дети, здоровье му-
жа, его душевное спокойствие. Же-
ны, которые в нужный момент могут 
выполнить обязанности секретаря, 
переводчика, юриста, архивариуса, 
ассистента... Мало ли профессий мо-
жет освоить одна женщина, чтобы 
прийти мужу на помощь, когда того 
потребуют обстоятельства.

«Мой муж не знает, где находит-
ся пылесос, что сколько стоит в мага-
зине, как приготовить треску с ово-
щами, зато я знаю наизусть все его 
доклады и отчёты, могу проснуться 
ночью и сказать, в каком ящике ле-
жит тот или иной документ, и на ка-
кой странице содержатся сведения, 
необходимые моему благоверно-
му сегодня. Именно потому, что я в 
курсе всех домашних и профессио-
нальных дел мужа, я чувствую свою 
значимость. Он постоянно нужда-
ется во мне. Меж тем, я никогда не 
вмешиваюсь туда, где меня не ждут. 
Я верю в мужа, в его потенциал, его 
талант. Он добьётся успеха. Великие 

актёры перед выходом на сцену не 
должны думать о бытовой стороне 
вопроса. Но в то же время им надо 
питаться, ходить в чистой одежде... 
Счастлив тот актёр, у которого есть 
понимающая его жена», — услыша-
ла я как-то из уст своей приятельни-
цы...

Открывая книгу писателя-сати-
рика Александра Каневского (брат 
актера Леонида Каневского), вижу 
фотографию его жены Майи... «Та-
кого друга, как Майя, никогда не бы-
ло и не будет. Такого верного, пре-
данного, а главное, терпеливого. 
Ты ждала, когда я повзрослею, по-
мудрею, ждала очень долго. Однаж-
ды я увлекся киевской актрисой — 
страстно, до одурения. Решил бро-
сить семью. Я вернулся в 2 часа но-
чи и ждал скандала. Он был мне не-
обходим, чтобы получить мораль-
ное право хлопнуть дверью и уйти. 

От меня пахло водкой и женскими 
духами... И в этот самый момент ты 
сказала: «Шуронька, я приготовила 
тебе холодный клюквенный морс. 
Ты любишь после выпивки... И пос-
телила в кабинете, чтобы тебе дети 
не мешали, запрись и выспись». Я 
почувствовал себя последним мер-
завцем»...

Нет, не только на женщине ле-
жит ответственность за благополу-
чие в маленьком государстве, име-
нуемом «семья». Но именно жен-
щина может проявить недюжинную 
мудрость, которая сохранит семью. 
Полагаете, что вовсе не любовь это, 
а самоистязание, глупость, низкая 
самооценка? Но как же самопожер-
твование? Ведь без него любовь глу-
хонема... Без него любовь — не лю-
бовь...

«Ещё буду я ради него себя гу-
бить! А вдруг он меня использует 

да бросит?» — слышу возмущён-
ные крики... А вот это уже точно не 
любовь... Обыкновенный эгоизм... А 
я говорю о любви... О вере в то, что 
муж прав всегда, во всём... Прав, да-
же если на самом деле и не прав...

В книге Дороти Карнеги «Как 
помочь мужу преуспеть в деле» 
приводится замечательный при-
мер: «В конце 90-х годов прошло-
го века, в электрической компа-
нии в г. Детройте работал молодой 
механик за 11 долларов в неделю. 
Трудился он по 10 часов в день, а 
приходя до мой, зачастую по пол-
ночи работал у себя в сарае, пыта-
ясь изобрести новый тип двигате-
ля. Его отец считал, что парень тра-
тит время впустую, соседи называ-
ли сумасшедшим, никто не верил, 
что из этих занятий выйдет что-ли-
бо путное. Никто, кроме его жены. 
Она помогала ему работать по но-
чам, по нескольку часов держа над 
его головой керосиновую лампу. 
Синели руки, зубы стучали от хо-
лода, она то и дело простужалась, 
но... Она так верила в мужа!!! Спус-
тя годы из сарая раздался шум. Со-
седи увидели, как по дороге без ло-
шади, в одной телеге ехали сумас-
шедший и его жена. Чудака звали 
Генри Форд».

Когда, беря интервью у Форда, 
некий журналист поинтересовал-
ся, кем бы Форд хотел быть в другой 
жизни, гений ответил просто: «Кем 
угодно... Лишь бы рядом со мной 
была моя жена».

«Верьте в своего мужа, и, если он 
стоит того (а если вы вышли за него 
замуж, видимо, он достоин), поло-
жите свои силы во имя его успеха. 
Сортировать носки и стирать пыль 
— скучноватое занятие. Но ведь 
вы можете учиться вместе с мужем, 
чтобы однажды оказаться полезной 
ему. Вы подарите ему атмосферу, в 
которую всегда будет приятно воз-
вращаться. Вы подарите ему надёж-
ный тыл.

Освободите его от рутины, и 
он станет Богом в своем деле. Же-
на своего мужа — это сложная про-
фессия. Домохозяйка — это женщи-
на, которая преуспела в ста и одной 
специальности...

Идеальная домохозяйка, отлич-
но разбирающаяся в делах своего 
мужа, — лучшее, что может поже-
лать для себя мужчина», — счита-
ет Мэйми Эйзенхауэр. Согласитесь, 
для домохозяйки и жены своего му-
жа Мэйми неплохо преуспела... Её 
муж стал хозяином Белого Дома.

Юлия БЕКИЧЕВА.

Журнал «Благодарение с любовью», №3.

И вам воздастся!И вам воздастся!
ПОВЕРЬТЕ В МУЖА.ПОВЕРЬТЕ В МУЖА.

Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники!

Написать письмо меня по-
будило одно невесёлое наблю-
дение. Я, как и многие, нахожусь 
в поиске своего единственного 
человека. Время от времени за-
хожу в Интернет на сайт зна-
комств Anastasia.su, просмат-
риваю сообщения на форуме 
сайта Anastasia.ru, читаю на-
шу газету. И вот какая карти-
на везде складывается: мужчи-
ны чаще всего (справедливости 
ради надо отметить, что не 
все) ищут половинку исключи-
тельно моложе себя, в лучшем 
случае указывают возраст по-
ловинки примерно своих лет, 
либо значительно моложе себя.

Мне не хочется докапы-
ваться до причин того, что же 
движет мужчинами, которые 
такие заявки во «вселенную по-
сылают». Но уж точно не «чис-
тые помыслы». И чем же тог-
да мужчины, называющие себя 
анастасиевцами (сейчас очень 

популярен термин «духовные»), 
отличаются от обычных му-
жиков (так сказать, «мирских»). 
Не получится ли у нас «старая 
песня на новый лад»? Но пусть 
этот вопрос останется на со-
вести каждого.

Всё же пишу письмо не для 

того, чтобы обличать кого-
то. Просто хочу обратить 
внимание сильной половины 
человечества на статисти-
ку. В России на данный момент 
(статистика 2009 г.) женщин 
на 10,6 млн. больше, чем муж-
чин (да и во всём мире ситуация 
не лучше). Только вдумайтесь 
в эти цифры! Это сколько же 
миллионов одиноких женщин! 
Если в такой ситуации мужчи-
ны (особенно в возрасте от со-
рока лет и старше) будут ис-
кать половинок не в своей воз-
растной категории, а непре-
менно моложе, то для их ровес-
ниц шансы создать семью при-
близятся к нулю.

Мы живём в сложное время. 
Когда-нибудь вопрос половинок 
непременно решится. Не будет 
войн, не будут погибать муж-
чины, половинок на всех хва-
тит. А сейчас другая ситуа-
ция. Я сама женщина и пережи-
ваю за женщин. Хочется, чтобы 
как можно больше богинь смог-

ли обрести счастье уже в этой 
жизни. В связи с этим моё обра-
щение:

«Дорогие мужчины, Великие 
Творцы! Ищите любимых среди 
своих ровесниц, а лучше чуть 
постарше (2–3 года — неза-
метная разница). Посмотрите 
внимательнее на этих женщин: 
они прекрасны, полны сил и же-
лания сотворять. Смотрите 
на духовную суть человека, не 
зацикливайтесь на возрасте. 
А ежели кто опасается, что 
женщина в возрасте родить 
ребёнка не сможет, то это не 
так (вспомним слова Анаста-
сии о том, что в Родовых по-
местьях и пожилые будут ро-
жать). Скольких женщин, кото-
рые уже ни на что не надеются, 
стесняются своего возраста (а 
им всего-то 50–55 лет), вы, до-
рогие творцы, можете осчаст-
ливить! Уверена, Отец небес-
ный возрадуется такой осоз-
нанности у мужчин.

Я мало верю в знакомство 
через Интернет или газету, 
но раз уж написала письмо, всё 
же представлюсь. Мне 42 го-
да (больше 30 никто не даёт). 

Волосы тёмные, глаза карие, 
по гороскопу — Рак. Половин-
ка моя, возможно, моложе ме-
ня на 3–5 лет, а если постар-
ше, то непременно моложавый. 
Главное: близкий по духу чело-
век (когда понимают друг дру-
га без слов).

Сыновья у меня взрослые: 21 
год и 16 лет, общаются со сво-
им отцом. 

О поместье я давно меч-
таю, даже взяла землю, но до 
конца так и не определилась. 
Одной на земле грустно (хоть 
младший сын и разделяет мои 
взгляды), поняла, что Творить 
смогу только вдвоём с люби-
мым. Обосноваться всё же хо-
чу на северо-западе России сре-
ди привычной и такой люби-
мой с детства природы (хвой-
ные леса, озера) и в привычном 
климате. 

Мой адрес: Ленинградская 
область, г. Луга, пр. Кирова,
д. 101, кв. 8, Фёдоровой Евгении 
Геннадьевне.

E-mail: sv.rosy@mail.ru
Моб. тел.: 8-911-278-2331.

Евгения ФЁДОРОВА.

Признаться в любви своим 
мужьям пора…

Спасибо тебе, милый, что 
ты есть на свете! Спасибо, 
что ты рядом со мной здесь и 
сейчас! Всегда молодой, и веч-
ность впереди у нас с тобой! 
Восхищаюсь тобой и благо-
словляю. Ты любящий папа и 
муж! Состояние влюблённос-
ти — вот вершина бытия! Я 
не одна на земле! Я лучусь то-
бой!...

Мы зажгли звёзды! Это сов-
местное творение наше! Есть 
тот, кто понимает меня. Я 
нужна ему. Мой замечатель-
ный человек, если будет ту-
го, не сдавайся! Я соглашаюсь с 
твоим решением. 

Пусть заземляют пробле-
мы, заботы, бытовые пот-
ребности. Не сердись, а улыб-
нись и оставайся самим со-
бой! Ведь мы — капельки веч-
ности, в нас отражается Все-
ленная! Ты исполняешь мои 
просьбы, терпишь страннос-
ти. Ты самый довольный муж-
чина во Вселенной из мечты 
творца! Детки наши — вели-
колепный подарок Отца! «Кем 
чувствуешь себя, то от тебя 
родится!» 

Я верю в тебя! Я верю в 
твою силу! Пусть я песчинка в 
этом мире. Но горит моя звез-
да, освещая тебя, сына и дочь. 
Я тебя люблю. Благословляю. 

P. S. «У хорошей жены муж 
цены не имеет».

Лилия.
Алтайский край.

После 30
и старше…
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Звенящая правдаЗвенящая правда

К
огда я познакомился с книгами 
В. Мегре, их было только две: 
«Анастасия» и «Звенящие кед-
ры России». С тех пор прошло 
немало времени. Книг стано-

вилось всё больше. Выход каждой я 
ждал, как и многие, с нетерпением и 
желанием узнать, что же будет даль-
ше? Затем несколько лет перерыва, 
и вот, наконец, «Анаста». 

Ничто не происходит случай-
но… Для чего же нужны были эти 
несколько лет перерыва? Для ожи-
дания следующей книги? Вряд ли… 
Видимо, — для осмысления прочи-
танного ранее. 

За это время можно было о мно-
гом поразмышлять; ответить самому 
себе на те вопросы, которые сам се-
бе же и поставил. Хотя кто-то, может, 
и возразит: «Какие вопросы? Какие 
ответы? В книге всё прописано. Чи-
тай и найдёшь ответы на любые свои 
вопросы…». Может быть, и так. Толь-
ко мне этим и дорога книга, что она 
не прописывает ответы. И ответ на 
самый важный вопрос: «В чём ошиб-
ка Образного периода?» так и остаёт-
ся пока открытым для большинства 
читателей. Да разве только он? Хотя, 
если ответить на него, очень многое 
станет ясным и понятным. 

Анастасия говорит, что за каж-
дым словом стоит образ. И не только 
за словом, но и за каждой буквой, и 
за каждым знаком препинания тоже 
— Образ. Но отдаём ли отчёт этому? 

Как известно, любая наука начи-
нается с того, что мы на практике на-
зываем «наблюдение». От наблюде-
ния явлений мы переходим к их ос-
мыслению, а затем, многократно 
повторяя в специальных условиях 
наблюдаемое, пытаемся найти некие 
правила и законы, лежащие в основе 
управления данными процессами и 
явлениям. Затем, в свою очередь, 
выявив их, вновь подтверждаем эк-
спериментально, уже на практике, 
справедливость и применимость ус-
тановленных закономерностей, пос-
ле чего научное открытие протоко-
лируется специальной процедурой, 
публикуется в научных кругах, обоз-
начается в популярной литературе, 
широко освещается в СМИ и только 
тогда, возможно, становится обще-
признанным фактом жизни.

Вот и Наука Образности, являя 
собою начало всех наук, также на-
чинается с наблюдений. Всё те же 
стадии и этапы, обозначенные вы-
ше, за исключением, разве что, про-
токолирования. И понятно, почему. 
(Всё же это прерогатива очень уз-
кого круга «специалистов»). Но не 
о них речь. Гораздо важнее видеть 
и понимать, что как десятки тысяч 
лет назад, так и сейчас механизм 
сокрытия этих знаний остаётся тем 
же самым. Механизм увода от исти-
ны продолжает быть и работать, как 
бы это не хотели не замечать или не 
видеть многие читатели книг серии 
«ЗКР». Достаточно перепутать толь-
ко знак препинания, и смысл пред-
ложения меняется полностью.

Тому примеров много. (Наде-
юсь, ни в ком нет сомнения, что в 
книгах В. Мегре все знаки препина-
ния правильные и стоят в нужных 
местах). Поэтому, наверное, и заду-
мался однажды: почему после слов 
Анастасии: «Он никого не обличал, 
он радость жизни прославлял» сто-
ит обыкновенная точка, а не воскли-
цательный знак? Важным было и то, 
что именно этим предложением за-
канчивается история, рассказанная 
Анастасией про своего праотца.

 Заканчивается рассказ Анас-
тасии. Но так и не обозначено 
(странно, почему?): что же всё-та-
ки не поняла Анастасия в деяни-
ях своего праотца? А ведь это па-
радокс! Анастасия, скорость мыс-
ли которой на несколько порядков 
выше обыкновенных возможнос-
тей, вдруг говорит, что ей что-то «не 
понятно». Это при её-то способнос-
тях мгновенно считывать информа-
цию, проникая сознанием не только 
в информационное поле Земли, но 
и Вселенной. Это при её-то возмож-
ностях видеть события прошлого и 
события будущего? 

Значит, здесь за словом «не по-

«Давай с тобой поговорим...»«Давай с тобой поговорим...»

нимаю» стоит нечто другое. Не буду 
говорить за всех, но лично я «не по-
нимаю» какую-либо ситуацию, когда 
я её «не принимаю». Или отказыва-
юсь принимать.

Анастасия очень тактична. И с 
Владимиром Мегре, и с нами, чи-
тателями. Потому и избавляет нас 
от своих оценок. И слово «не пони-
маю», видимо, нам, читателям, нуж-
но осознавать как «не принимаю». 
И данное восприятие позволяет по-
размышлять всем нам вместе с Вла-
димиром о том, что же было тог-
да сделано её праотцом такое, чего 
она «не понимает».

Так что же не приемлет Анаста-
сия в его «деяниях»?

 Может то, как он ушёл, оста-
вив на полянке свою жену и с нею 
— неродившегося ещё ребёнка? 
(Это-то как раз она понимает; ведь 
и сам Мегре так же уходил от Анас-
тасии с её полянки, и потому рас-
сказ продолжается.) Или как, уже на 
другой поляне, праотец, когда его 
не захотели больше слушать жрецы 
и собрались уходить, вступил с ни-
ми в «торговые отношения», пойдя 
на компромисс? Дескать, «Вы мою 
идею поддержите, а я вам оружие 
дам»...  Так и это ей и нам тоже по-
нятно. Потому и дальше история 
продолжается. Заканчивается толь-
ко вот грустно как-то. 

Праотец погиб. Верховный жрец 
на глазах присутствовавших посе-
дел. Науку образности, которую пре-
подавал праотец жрецам, скрыли от 
всех, насколько сумели. А исполь-
зуя светлые образы праотца, жрецы 
«религий множество» напридумали, 
да ещё стали «власть захватывать в 
других государствах». Конечно, по-
хоронили его с «почестями велики-
ми». Разве что могилу только «не-
приметною» сделали.

Но почему? Почему поседел Вер-
ховный Жрец? Почему похоронили с 
почестями, а могилу сделали непри-
метною? Как светлые образы могут 
быть использованы системой управ-
ления на закабаление людей? И по-
чему, наконец, после фразы «он ни-
кого не обличал, он радость жизни 
прославлял» стоит всё-таки точка?

 «…И словно колокол в боль-
шом соборе растревоженное серд-
це бьётся…» 

Не даёт уснуть, возвращает мыс-
лями к диалогам между Владими-
ром и Анастасией, заставляет ис-
кать в ответах Владимиру истину и 
раскрывать смыслы. Они на повер-
хности… Но вот понять…

Б
абушка в детстве, наверное, 
не только мне одному гово-
рила: «Вот где ниточка закан-
чивается, с того места и будем 
клубок-то распутывать». Вот и 

нам начать, видимо, с самого пос-
леднего вопроса придётся.

 Каждый знает: восклицатель-

ный знак, поставленный в конце 
повествовательного предложения 
всегда превращает данное предло-
жение из повествовательного в по-
будительное.

 Как здорово было бы увидеть на 
конце этого предложения воскли-
цательный знак! Восклицательный 
знак! Это же всегда призыв! Вперёд, 
товарищи! Ура!

Он никого не обличал, он ра-
дость жизни прославлял!

Тут же взял бы гитару свою и 
вместе с другими, такими же «сол-
нечными», стал бы петь только ра-
достно-восклицательно-солнечные 
песни о дне сегодняшнем, вчераш-
нем, ну и завтрашнем, конечно, а все 
другие просто выбросил бы на по-
мойку истории общемирового про-
фессионального и самодеятельного 
песенного творчества, яро посчитав 
их не достойными ни себя, ни потом-
ков. А своих праотцов и прамамочек 
заодно посчитал бы глупыми и не-
смышлёными, что век жили-пожи-
вали, а так истины и не познали, что, 
мол, «как поёшь, так и живёшь...».

Анастасия не только внучка Жре-
цов, унаследовавшая и дополнив-
шая их знания. Она — БАРД. Причём 
не солнечная, и не лунная. Она — 
Настоящий БАРД! А назначение Бар-
да только в одном — менять миро-
воззрение людей, возвращая их к 
себе. Чтобы обретали Волю! Чтобы 
чужие образы не довлели над ними! 
Чтоб человек жил свою жизнь! Чтоб 

человек, даже живя среди волков, 
оставался Человеком! 

Менять мировоззрение лю-
дей! Именно это и делает Анастасия 
через Владимира. Потому и читают 
книгу. А есть те, кто и боится её, пото-
му что меняется мировоззрение лю-
дей. Потому что Анастасия — МАС-
ТЕР! Вот у кого поучиться бы склады-
вать слова в образы живые. Да так, 
чтобы они каждый день оставались 
с нами. Чтобы мысль пробуждали и 
ускоряли её. Чтобы «освобождён-
ной энергией мысли» творить добро 
помогали. Чтобы не отворачивались 
люди от негативного, а видели его и 
изживали. Это же какое число «ум-
ников» расплодилось среди читате-

лей книг В. Мегре, считающих, что 
если зло не замечать, так и исчезнет 
оно напрочь! И цитируют даже: «Ты 
можешь выстоять, коль не заметишь 
их усилий...». Этим людям советую 
— читайте книгу внимательно. За-
метьте: не их, а их усилий!

 Анастасия зло не просто заме-
чает. Она не боится этого зла. И сло-
ва её обличают это зло, срывают с 
него маски, в которое оно рядится. 
Всегда так Барды поступали на Ру-
си. «Боянами их звали», — говорит 
Анастасия. И высмеивали они про-
поведников, пытавшихся образы 
чуждые внедрить; пытавшихся Русь 
на колени поставить. Правда, и кру-
ги белые потом, и седина у Анаста-
сии... Так какие же вы анастасиевцы, 
если правды боитесь? 

Об этих проповедниках есть хо-
рошая песня, написанная ещё в се-
редине 80-х годов Бардом Леони-
дом Семаковым. Жаль, ушёл из этой 
жизни рано...
«...Мы не звери, что вы, что вы,
 Мы везде, но нас не надо замечать!
 Днём и ночью мы готовы
Вас самих от ваших мыслей

защищать.
Нас нет нигде, но мы, простите,

всё же есть!
 Нас не счесть! Ох, не счесть!
Мы знаем точно, где вам встать

и где вам сесть.
 Мы всюду! Даже здесь!»

И это враньё, когда те же «ум-
ники» мысли проповедников этих 

повторяют, что не надо думать о не-
гативных явлениях в нашей жиз-
ни. Дескать, размышляя об этом, 
мы усиливаем негативные образы, 
а мысль материальна... И пошло, и 
поехало... завсегда всё и то же... Нам 
бы понять прежде, что такое образ, 
как он рождается, как и в чём «ме-
ханизм его работы». А то, как гово-
рится, слышим звон, а самим разби-
раться — зачем? А проповедники 
нашёптывают... И снова книги нам 
цитируют... 

Не задумывались, кому это вы-
годно? Нет, не тем, «кто стоит у ру-
ля». Выгодно тем, кто рулит! Вот 
ведь вопрос: если движение «Зве-
нящие кедры России» не подчинено 
никакому органу управления, то что, 
так и пущено всё на самотёк? И воп-
росов никто не задавал — как надо 
сделать, чтобы управлять этим дви-
жением? Правильно. И вопросы за-
давались, и люди очень серьёзные 
размышляли об этом. И ответ по-
лучили. И решение приняли. Очень 
простое — «Исказить смыслы!». 
Попутно были продуманы и другие 
действия. К примеру, подмена же-
лаемого действительным. Вот и гла-
ву «Верните, люди, Родину свою» из 
книги В. Мегре пока никто не отме-
нял. Но, оказывается, есть уже в Рос-
сии место, где на полном серьёзе 
«родину свою уже вернули люди!». 
А чего? Указ-то президента зачем? 
Мы же вернули Родину-то! Но толь-
ко слово «Родина» от земли неот-
делимо! И пока вопрос с землёй не 
решён так, как прописано ему быть 
в 5-й книге, не стоит в эйфории пре-
бывать по поводу Родины. И лозунгу 
«Вернули люди родину свою» пора 
принять первоначальный вид. Дабы 
не уводить людей от истины. Пото-
му что самое страшное — это быть 
успокоенным. Самое страшное — 
это закрыть глаза на истину. Но раз-
ве дети мы?

Анастасия — БАРД! И говорит 
правду. Какой бы горькой она ни 
была. (Интересно, много ли читате-
лей книг было бы у В. Мегре, если бы 
в книге он изложил только радост-
но-безмятежные образы?) И почему 
бы Анастасии в её разговоре с де-
вочкой, которой она сердечко ле-
чила, не построить образ прекрас-
ный, как мамочка к ней возвраща-
ется? Но, странным образом, гово-
ря ей правду, находит такие слова, 
что они полностью меняют жизнь 
этой худенькой, никому не нужной, 
больной девочки. Меняет ей жизнь! 
И нам тоже. И открывает нам глаза 
на то, что «вся нынешняя цивилиза-
ция основана на лжи». И показыва-
ет эту ложь. 

Вопрос: а кто же был основа-
телем этой нынешней цивилиза-
ции? Не он ли, который пел с баш-
ни? И поседел тогда жрец, просчи-
тав и увидев через много тысяч лет, 
что ложь, не обличённая, не при-
ведёт к первоистокам. К другому 
приведёт... К апокалипсису... (Сце-
на этого апокалипсиса была пока-
зана в 3-й книге. Там тоже за очень 
короткое время люди седели). Вот 
потому и не понимает она праот-
ца, который видел алчный блеск в 
глазах жрецов, но своими песнями 
к людям промолчал об этом. А зна-
чит, — обманул. Ошибся праотец. 
Его ошибку эту и назовут, наверное, 
«ошибкой образного периода». И 
нам это надо осознать. 

И 
вот ещё о чём хотел бы пого-
ворить. «Разделяй и власт-
вуй!». Незыблемое правило 
управления.

Однажды Юрий Визбор 
описал ситуацию, когда в газете 
«Комсомольская правда» (давнень-
ко уже это было) увидел стихи, под-
писанные: «Иванов. рабочий». Сти-
хи сами по себе неважные. Но вот 
что справедливо возмутило Визбо-
ра — слово «рабочий». Как будто 
это какая-то индульгенция на пра-
во быть напечатанным; право, чтоб 
на тебя обратили достойное внима-
ние. Право встать, по крайней мере, 
в один ряд с поэтами. 

Окончание на стр. 22.
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В 
самом начале нынешнего ве-
ка автору попалась книга А. 
И. Асова «Славянские руны и 
Баянов гимн», а затем «Сла-
вянские боги и рождение Ру-

си» издательства «Вече». Из них сле-
довало, что согласно персидскому 
(Шахнаме), германскому (старшая и 
младшая Эдды), нартскому и славян-
ским преданиям на Кавказе в райо-
не древней Алатырь-горы (Эльбру-
са) в незапамятные времена леген-
дарным Китоврасом (князем) был 
построен храм Солнца. Храм этот 
упоминался многими древними ав-
торами, например Птолемеем, Геро-
дотом, Страбоном Алъ-Ма-суди. Там 
же говорилось и о Кияре — древней 
столице государства Русколань, на-
ходившейся где-то в тех же краях.

Согласно Шахнаме, во II тыся-
челетии до н. э. храм был захвачен 
князьями Русом (Рустамом) и Усе-
нем (Кави Усейнасом). Пытался за-
хватить его и ещё один легендар-
ный князь по имени Асан. По Стра-
бону на рубеже нашей эры храм 
разграбил боспорский царь Фар-
нак, а окончательно его разрушили 
в IV веке уже нашей эры готы и гуны. 
Именно в это время по преданиям 
был казнён готами последний князь 
Русколани Бус Белояр.

Известны даже размеры храма: 
60 локтей (30 м) в длину, 20 локтей 
(10 м) в ширину и 15 локтей (7,5 м) 
в высоту, а также количество окон 
и дверей — 12, по числу знаков зо-
диака.

Я много лет ходил по Приэльбру-
сью, неплохо знаю этот красивый и 
суровый край. Поэтому утвержде-
ние Асова поначалу показалось сом-
нительным. И я решил проверить его 
основные выводы. Ведь если в Приэ-
льбрусье некогда было древнее госу-
дарство с развитой культурой и ши-
роко известными в древнем мире 
культовыми сооружениями, оно не 
могло исчезнуть безследно, не оста-
вив на Земле никакой памяти.

Из сопоставления преданий и 
топонимики (названий природных 
объектов) выстроилась интересная 
цепочка: Если Эльбрус — священ-
ная гора-Алатырь (проекция на Зем-
лю мировой горы), значит, у её под-
ножья располагался рай — Ирий. А 
есть ли такое место под Эльбрусом? 
Да, это плато Ирахитсырт и примы-
кающий к нему снизу обширный луг 
— Ирахитюз.

Может быть, это простое созву-
чие? Но местные пастухи не могут 
дать убедительного толкования это-
му названию.

Ирий, в традициях Ведической 
культуры — исконной дохристиан-
ской Веры Славян и Ариев, отделён 
от Яви (нашего материального ми-
ра) рекой Смородиной (от смага ~ 
огонь, пламя). Ирахитсырт отделён 
от предгорий рекой Кызылсу, «Крас-
ной рекой» в переводе с местных 
наречий, истоком реки Малка.  Это 
название могло стать переводом на 
тюркский слова «огненная»? Через 
реку Смородину, как известно, дол-
жен быть Калинов мост, по которо-
му из Нави (с того света) к нам в Явь 
проникала всякая многоголовая ог-
недышащая нечисть, а обратно из 
Яви в Навь следовали души умер-
ших, а также витязи и полубоги для 
выяснения отношений с жителями 

растительности, и даже обычный 
песок — не жёлтый, а чёрный. Сло-
вом, аналогия с Навью, где располо-
жен и рай — Ирий, и ад — Пекаль-
ное царство, очень близкая. Совре-
менная геология и древние авторы 
утверждают, что последнее извер-
жение вулкана Эльбрус произош-
ло около 500 лет до н. э., то есть во 
вполне исторические скифские вре-
мена. Следовательно, наши Предки, 
входившие в государство скифов 
под названием скифов-землепаш-
цев, или сколотов, видели раскалён-
ный лавовый поток, огненного змея, 
перегородившего Кызылсу. 

Н
о вернёмся к топонимике. На 
карте в бассейне реки Алико-
новки у города Кисловодска 
отмечены Беловодская бал-
ка и Беловодский родник, на-

поминающие о Беловодье — леген-
дарной Прародине наших Пращу-
ров. С другой стороны от Эльбруса в 
долине реки Баксан находится посё-
лок Верхний Бак-сан, называвший-
ся ранее Урусбиев аул. Но «урус» на 
тюркских языках означает — рус-
ский, а «бий» или «бай» эквивален-
тно слову князь. Следовательно, 
Урусбиев аул мог принадлежать по-
томкам известного нам князя Руса.

Река Баксан, текущая с Алатырь-
горы, Эльбруса ранее называлась 
рекой Альтуд, или в русском звуча-
нии — Алатыркой. Новое имя она 
получила после гибели Буса Белоя-
ра, в нартской традиции — Баксана, 
по велению его супруги. По преда-
ниям, предком Буса был князь Рус. 
А в книге царского генерала Иоган-
на Браламберга «Кавказская руко-
пись» говорится, что жители Урус-
биева аула — балкарцы-бастианы, 
и что они аланского, а не тюркского 
происхождения. Бастианы, значит, 
потомки Баса. Нетрудно догадаться, 
что живший на берегах Баксана пра-
щур Бас есть не кто иной, как Бус Бе-

вал в Приэльбрусье, и перевал Кой-
Хасан (Асан!) — Сю-рюльген. А вот 
ещё и реки Адырсу и Адылсу — жи-
вая и мёртвая вода, как объясняли 
инструкторы альплагеря Джайлык. 
Это тоже дань древней традиции.

Отца Буса Белояра по нартскому 
эпосу звали Дауов. Не его ли именем 
назван расположенный невдалеке от 
Эльбруса пик Даут, напоминающий с 
пастбищных хребтов над долиной 
Уллухурзук голову воина в шлеме?

Кстати, из книг А. И. Асова сле-
дует, что могила (курган) Буса Бело-
яра находится в 80-ти километрах от 
Эльбруса в долине реки Этоко, не-
далеко от Пятигорска. Памятник Бу-
су Белояру, снятый с кургана и опи-
санный русскими исследователями 
Кавказа ещё в XVIII веке, выставлен в 
Государственном историческом му-
зее в Москве в зале 12.  Табличка у 
подножья гласит, что это статуя вои-
на XIV века, выполненная из извест-
няка. В действительности статуя вы-
полнена из эльбрусской лавы. 

В 
1997 году мне с группой ту-
ристов-школьников дове-
лось проходить по описыва-
емым местам. Тогда на под-
ходах к Эльбрусу в верховьях 

Малки мы отметили каменную сте-
лу — менгир и расположенную ря-
дом правильной конической формы 
гору Тузлук. Уже тогда, зная о древ-
них пригоризонтных астрономи-
ческих обсерваториях типа Стоун-
хендж, или уральского Аркаима, мы 
предположили, что менгир и Тузлук 
могут представлять интерес для па-
леоастрономов, исследователей 
древних обсерваторий.

Позже, сопоставив Тузлук с опи-
саниями храма Солнца и топоними-
кой, мы сделали вполне очевидное 
предположение и три года ездили 
исследовать район Тузлука.

В первый раз наш маршрут был 
проложен через Верхний Баксан по 
реке Кыртык, лавовым полям Эль-
бруса и далее через Калинов мост 
на поляну Эммануэля — генерала, 
организовавшего первое подтверж-
дённое восхождение на Эльбрус.

Для тех, кто пойдёт нашим путём, 
чудеса начнутся с первого дня. Ми-
новав уже упоминавшийся Урус-
биев аул и реки рода Усеновых, мы 
окажемся возле скалы Ул-лукая. Хо-
рошо известная туристам и архео-

ничем, по имени матери, козы Седу-
ни (ср. река Сетунь). От того же кор-
ня происходит и имя Сатурн. В храме 
он был представлен в виде «старика 
с палкою в руке, которой он двигает 
кости мертвецов из могил». Окружа-
ли храм чудесные воды, известные 
своей пользой, то есть нарзан!

В пещерах Уллукаи мы найдём 
огромный подиум, высеченный в 
скале, и входы в малые пещеры в 
его дальней стороне. На подиум 
можно положить человек 50. В со-
четании с видом на Эльбрус «отрад-
ней лапы» кошки и источником нар-
зана, предположение о том, что сла-
вянский храм Чернобога был имен-
но здесь весьма правдоподобно.

Спустившись одним из извест-
ных перевалов к реке Кызылсу, чуть 
ниже поляны Эммануэля перейдём 
реку по каменной пробке, Калино-
ву мосту. Чуть ниже него река об-
рывается 40-метровым водопадом 
Султан. За ним лежит крутопадаю-
щая долина, дна которой не видно. 
В каньоне стоит «отрубленная го-
лова» стража Калинова моста, Чу-
рилы Дыевича, с которым сража-
лись герои и полубоги. Возможно, и 
пушкинский Руслан (князь Рус!) был 
здесь. И не у скалы ли Уллукая жил 
бородатый Черномор-Чернобог? 
Пушкин, как известно, был хорошо 
знаком с русским эпосом, не раз бы-
вал на Кавказе, и в его произведе-
ниях есть мотивы нартского эпоса.

Теперь от поляны Эммануэля 
по дороге на Кисловодск мимо го-
ры Сирх поднимемся на предгор-
ные пастбища к горе Тузлук и мен-
гиру, стоящему у дороги над обры-
вом в каньон Малки.

В 2001 году, взяв азимуты с вер-
шины Тузлук на все заметные в ок-
рестностях объекты и сравнив их 
с расчётными, мы пришли к выво-
ду, что Солнце в дни солнцестояний 
должно восходить вблизи заметных 
ориентиров. А это один из важней-
ших признаков всех известных при-
горизонтных обсерваторий. Впро-
чем, наши измерения и расчёты не 
отличались высокой точностью. Но 
в рамках школьной экспедиции сде-
лать больше было сложно.

На следующий 2002 год благо-
даря помощи института Археологии 
РАН и Государственного астрономи-
ческого института имени Штернберга 
мы имели профессиональные расчё-

ты азимутов восхода и захода Солн-
ца в дни солнцестояний и ряд других 
важных астрономических событий. 
Энтузиасты-краеведы из Пятигорс-
ка во главе с А. Г. Евтушенко взялись 
обеспечить теодолиты и их обслужи-
вание, а также доставку людей и гру-
зов к месту работы. Экспедицию на-
звали «Кавказский Аркаим» по ана-
логии с известным южноуральским 
археологическим объектом.

Уже на месте в момент выгрузки 
мы попали в мощный циклон. В лаге-
ре выпало до полуметра снега, а че-
рез сутки талая вода обрушилась се-
левыми потоками в долину Кубани 
и Терека, превратив чуть ли не весь 
Северный Кавказ в зону бедствия.

Тем не менее, утром 23 июня, 
во второй день солнцестояния, нам 
удалось подняться на вершину Туз-
лука и установить теодолит. В это 
утро решалась судьба экспедиции 
и, вероятно, всех высказанных на-
ми идей. Если Солнце взойдёт над 
заметным ориентиром, гипотеза о 
храме Солнца на горе Тузлук на се-
верных склонах Эльбруса получит 
право на существование, если нет 
— можно «сматывать удочки».

И вот над горизонтом за мас-
сивом столовой горы Кинжал (пра-
вильно Канджол ~ Кровавый путь) 
зажглась узкая полоска света — За-
ря-Зареница. Красная полоска пос-
тепенно разрастается, к ней присо-
единяется фиолетовое, голубое, а 
затем и золотистое сияние. Оно ши-
рится, занимает полнеба. За Эль-
брус смещается фиолетовая поло-
са-тень от Земли — граница дня и 
ночи. Солнце уже поднялось над го-
ризонтом, но от нас оно скрыто мас-
сивом Кинжала. Порозовел, а затем 
зазолотился Эльбрус. Лучи низкого 
Солнца прорвались по долинам че-
рез горные проходы, золотят окрес-
тные вершины.

Ну!!!
И вот в глубокой седловине 

вблизи южного края Кинжала по-
является ослепительная точка. Анд-
рей Юрьевич, наш профессиональ-
ный геодезист и топограф, ловит её 
в перекрестие визира. Есть отсчёт!

Солнце на глазах поднимается 
из «земли». На него уже нельзя смот-
реть без светофильтров. «УРА!!! Вот 
Солнце!» — Возглас наших далёких 
предков так и хочет сорваться с губ. 
Вершина горы затоплена золотым 
светом — неописуемая красота!

Позже у подножья Тузлука на-
ходим два камня характерной фор-
мы с углублениями и канавками. 
Мы назвали их алтарями, посколь-
ку форма их пригодна для возлия-
ния жертвенного напитка — сурьи. 
Да и расположены они почти на ли-
нии восток-запад. Закреплено ори-
ентирами на местности и направ-
ление север-юг. Расположение Мен-
гира, каменной стелы, относитель-
но Тузлука оказалось связанным с 
восходом Луны в характерной аст-
рономической точке. Это и ряд дру-
гих находок позволяет утверждать, 
что гора Тузлук могла быть центром 
древней астрономической обсер-
ватории, а четыре камня-останца 
на её вершине могли быть фунда-
ментом храма Солнца. Однако пос-
леднее слово здесь должны сказать 
учёные из государственных инсти-
тутов, поскольку только они имеют 
право быть экспертами.

И в заключение обратимся ко 
всем, кому небезразлично летопис-
ное наследие Родины. Проложенная 
в последние десятилетия по восточ-
ным склонам горы Тузлук дорога на-
рушила естественный гидрологичес-
кий баланс, и теперь к менгиру сте-
кает вода. Часть склона уже обруши-
лась. Если не принять мер, уникаль-
ный менгир унесёт свою тайну в ка-
ньон Малки. Менгир необходимо вы-
везти в какой-либо краеведческий 
музей и сохранить для истории. Но 
сделать это можно только с офици-
ального разрешения, поскольку са-
модеятельность в этом вопросе ка-
рается в уголовном порядке. Но при 
этом за гибель памятника от естест-
венных причин не ответит никто!

подземного царства. И такой мост 
действительно существует! В том 
месте, где Кызылсу прорывает за-
стывший лавовый поток и обруши-
вается в долину известным всем пу-
тешественникам водопадом Султан, 
узкое ущелье перекрыто естествен-
ным мостом из застывшей лавы!

Рядом с изумрудно-зелёными 
пастбищами Ирахнтюза лежат ог-
ромные мрачные, продуваемые 
сильными холодными ветрами, по-
ля чёрной и красной лавы, где нет 

лояр. Таким образом, исследования 
русского генерала подтверждают 
свидетельства древних авторов.

Над Верхним Баксаном в бассей-
не реки Кыртык есть речки Уллу и 
Гитче Усенчи, или большая и малая 
реки рода Усеновых. А теперь вспом-
ним сподвижника князя Руса — Усе-
ня. Может ли это быть случайным 
совпадением? Вспомним и князя 
Асана, не ему ли принадлежала до-
лина реки Кубасанты, буквально — 
река Асана. Известен всем, кто бы-

логам, она напоминает гигантскую 
кошку, между передними лапами ко-
торой есть узкий проход к глазам-пе-
щерам и источнику нарзана. Соглас-
но А. И. Асову, в трудах арабского ис-
торика Аль-Масуди говорится о сла-
вянском(!) храме, посвящённом богу 
смерти, Чернобогу. По его данным, 
здание было построено вблизи Эль-
бруса на чёрной горе, и «была там 
большая статуя бога в образе Сатур-
на», т. е. Чернобога. В славянской тра-
диции Чернобога звали также Седу-

Кавказская пирамида – гора Тузлук и Менгир. Кавказская пирамида – гора Тузлук и Менгир. 
Когда-то они стояли по всему периметру горы.Когда-то они стояли по всему периметру горы.
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Я, Мирянин, не поэт, но говорю стихами.
И жить хочу, не зная бед, подольше вместе с вами.
Чтоб радоваться солнышку, журчанию ручья,
Любому в поле зёрнышку, взрастил которых я...
Чтоб славилась Радением родная мне земля,
А вместе с ней для лучших дней — леса, луга, поля.
Чтоб хороводом ясных звёзд была небесна твердь.
И промечталась ясность грёз —

незыблемости твердь...
... В слова вплетаю чувства, дыхание Земли,
Красоты незабвенности, что мне порой рекли,
Рекли её в увиденном из жизни бытия —
Любовно созерцающий Природу в цвете я...
Рекли её и с пением вольных певчих птиц,
И в дуновеньях ветра, которым нет границ.
Рекли её в лучах зари, рекли в закате дня,
Чтобы в сиянье светодня всё сталось у меня...

...Я Расич

...Я вольный Расич Святопрестольной Матери Руси.
Я в круге Радости соединяюсь с Родом.
Мне вновь отверзлись небеси
По насыщении запретным плодом...
Чтоб распознать своё предназначенье,
Обдумать прожитые лихолетьем дни.
Не принимать подобострастное сужденье,
Отвергнув разнодикость лжи...
Сковалась ржавчина с булата Духа.
Пришло прозрение и ясность бытия.
Природа обострила чуткость слуха,
И стала зрима заповедная стезя...
Я внемлю песнопеньям Рода,
Его реченьям и благим делам...
И прибауткам моего народа
Я радуюсь, когда их слышу сам.
Я Светоч Святоапостольной Отчизны.
Я в круге Радости продляю бытие.
Вкушаю яства я Вселенской Тризны
Грядёт Её со мной соитие.
Мне не потребна чужеродностъ.
Мерзка плеяда чуждых дел.
Во мне исконна Благосклонность,
Где Совести большой надел...

Утрату Духа не приемлю.
Плебейству не даю почёт.
Вериги Рода не отъемлю
И помню их сакральный счёт...
Я Волю к Жизни прославляю,
Несу с собой благую весть.
Я всё с Любовью созерцаю
И принижаю чью-то месть...

Нашедшим друг друга
Как хорошо Любить и быть Любимым!
Парить в Мечтаньях, Сотворением Живя.
Как хорошо быть в чувствах неделимым...
Веди к Радушью, заповедная Стезя!
Когда не отделяешь благосклонность,
Не разделяешь взгляда, целостность храня.
Великодушием смиряешь непреклонность
И созерцаешь всё окрест — Любя...
Как сладостно родное единенье
Обретшим пару, в благодушие войдя...
И радостно земное обретенье,
Единым Духом целомудренность храня...
Пусть неизменным будет обретенье.
Взаимность в паре будет дополнять.
И, стало быть, подобное сужденье
Способна половинка воспринять...
Как хорошо Любить и быть Любимым,
Вершить устоями земное бытие.
В любом обличье быть неустрашимым
И навевать лишь Праведность себе...

Устремления
Скудоумие, тщедушие поправ,
Вновь на мир заворожённо...
Семенами Радость разбросав,
Жду я всходов, верю вдохновлённо...
Уйдя от мира суеты,
Я познал, в чём кроется духовность.
В Душе нет больше пустоты,
Знакома мне всего живого кровность...
Как побратим я стал деревьям, птицам.
Мне близок духом в порыве ураган.
Как прежде, рад я всем знакомым лицам,
Дар Жить в Любви нам всем от Бога дан!
Я пребываю чувствами в зарнице
И чую склад Радушья, Бытия.
Влеку я живость дел к своей деснице
И святость их в то место, где есть я!

СЛОВО
 Л. Па
Ленинградская область, д. Санино.

 Надежда Лялина
г. Воронеж

 Алексей Спиридонов
не носящий отчества, но имеющий значительное Отечество. 
Подъесаул Забайкальского казачьего войска.

Отрывок из книги Людмилы Шаламовой «Падали звёздные росы»

...Ночью глубокой проснулась 
Милана, легко прикоснулась к суп-
ругу:

— Миро, настало время мне… 
Как только на востоке окрасится за-
рёю небосклон, начнутся роды…

— Откуда знаешь ты, родная, о 
точном времени?

— Мне сон показан был сейчас 
— дочурка Лада на твоих ладонях… 
И горизонт был нежно освещён ру-
мяною и робкою зарёю… Дочка ро-
дится на восходе Солнца.

— Как же ты видишь сны такие 
вещие, любимая? Меня-то почему 
они не посещают? Всего лишь раз 
один был удивительный и очень яр-
кий сон, в котором мы бежали звёз-
дною тропою навстречу друг другу, 
помнишь?

— Да, сон тот являлся не прос-
то вещим, милый, ведь мне тогда та-
кой же сон приснился, они соедини-
ли наши судьбы навсегда, опреде-
лив наш будущий единый Путь. — 
Милана замолчала, вспоминая вол-
шебное сияние звёзд и то, как пада-
ли с Небес серебряные росы… Ли-
цо её, прелестное и умиротворён-
ное, мгновенно просветлело. — Как 
вижу сны? Во сне, Миро, душа моя 
свободна, ей всё подвластно, она 
способна видеть будущее и общать-
ся напрямую с Мирозданьем… Вот 
мне и был дан знак о времени рож-
дения доченьки. К тому же, ведаешь 
ты сам о том, что боги берегут всех 
женщин, готовящихся к родам, под-
сказывают им и озаряют знаниями, 
а Лада-Матушка всегда присутству-
ет незримо рядом с роженицей, по-
могая… Она уже давно тут — в по-
мощи быстрая, Матерь Пречистая!

Миро взволнованно вскочил, но 
мягко успокоила его Милана, рас-
смеявшись тихим воркующим сме-
хом.

— Успеем подготовиться, род-
ной мой, не суетись излишне, тем 
более, что всё давно готово у меня, 
жду только первого сигнала… Я до-
веряю телу своему, поскольку знаю 
хорошо его, доченьке внутри меня, 
она — разумное дитя, её цветущий, 
светлый образ давно передо мной 
— и тебе, Мирослав, так как ты — 
самый добрый, смелый и находчи-
вый. Втроём мы справимся, нам всё 
по силам, ведь мы — совместные 
Творцы, не так ли, милый?

— Милушка ты моя! Как ты всег-
да умеешь убеждать и находить не-

обходимые слова? Мы вместе воп-
лотить сумеем единое желание Тро-
их! И нам Любовь поможет в этом, 
верно? Но, согласись, немалую от-
ветственность за нашу дочь и за её 
благополучное рождение и я несу?

— Конечно, я о том и говорю! 
Как раз пришла пора, чтоб осознал 
ты в полной мере своё мужское со-
вершенство и блаженство родов, 

чтоб показал гармонию родитель-
ской Любви в этом божественном 
процессе и, главное, ту самую от-
ветственность за всё: за Мир, Все-
ленную, за нашу Землю, за Род наш, 
за меня и за дочурку Ладушку, ко-
торой скоро предстоит явить се-
бя Любви Пространству… Готов ли 
ты, Миро? — Милана мягко улыбну-
лась весьма заметным и потому осо-
бенно трогательным переживаниям 
супруга, глядя в его горящие маль-
чишеским и в то же время отечес-
ким восторгом Предстояния глаза.

— Готов, Миланушка, — Миро 
обнял любимую и, наклонившись, 
нежно поцеловал упругий выпук-
лый живот, в котором шевелилось 
вовсю его порывистое долгождан-
ное чадо — тоже готовилось к ес-
тественному выходу на волюшку. В 
то же мгновение он будто бы про-
зрел и с облегчением ощутил: вол-
нение, беспокойство исчезают, а им 
на смену приходят подлинный по-
кой, гармония, уверенность в благо-
получных родах. — Я с вами.

…И потуги, и схватки, и расслаб-
ление тела в нужные минуты про-
шли легко и безболезненно, пос-
кольку роды матери — не боль, а 
благодать, задуманная и дарован-
ная Богом. Родить ребёнка — благо 
дать ему, благословение на жизнь, 
достойную Творца. Рожающая в 
первый раз Милана, несмотря на 
молодость, справилась замечатель-
но, она всё знала, потому что Радми-
ла обстоятельно подготовила дочь 
к знаменательному событию. Кро-
ме того, ей помогала Матушка Лада, 
она слышала её советы и следова-
ла им неукоснительно. А рядом был 
любимый муж, рыцарь, господин, на 
которого она могла положиться во 
всём, который так верил в неё!

А что же Ладушка? Она тихонь-

ко продвигалась к выходу, стараясь 
не причинить мамуле боли неосто-
рожным или резким движением. Она 
не думала кричать, так как ей нече-
го было бояться. Нужно ль кричать, 
увидев белый свет? Конечно, нет! 
Ведь сила ласкового слова и при-
сутствие родителей в таинственный, 
решающий час рождения создавали 
такую радость, веру и надежду, такое 
осознание своей необходимости!

Когда она услышала их зов, к 
ней обращённый много месяцев на-
зад, то ясно поняла: они её не прос-
то звали, а с нетерпеньем ждали, 
уже тогда любили! Их безграничная 
Любовь и притянула её к ним!

Поэтому совсем не страшно ей 
идти сейчас к так горячо любимым 
и любящим родителям, которые с 
любовью нежной разговаривали с 
ней всё это время и, наконец, гото-
вы с наслаждением принять в свои 
объятья…

В этот момент важнейшей Исти-
ны отец и принял дочь в большие 
и надёжные ладони. Он находил-
ся в таком безмерном восхищении, 
изумлении и первозданной радости 
перед свершившимся непостижи-
мым Чудом, что девочка невольно 
улыбнулась, взглянув осмысленным 
и мудрым взглядом маленькой бо-
гини на отца: а вот и я! Заждались?

— Миланушка! — вскричал вос-
торженный Миро. — Дочь смотрит 
на меня осознанно, она меня узна-
ла! Она мне улыбается, ты веришь?

— Конечно, верю, Свет мой! Ди-
тя, зачатое, рождённое в Любви, ис-
полнено отрадной благодати и свя-
тости богов… С Небес сошедшее, 
оно всё помнит, ведает немысли-
мые Дали и Миры… Спаси, Бог, Сол-
нце новоявленное! Покажи личико 
её мне, милый…

Мирослав повернул доченьку к 
Милане, та сразу же перевела свой 
ясный взор на мать, не переставая 
улыбаться. Длинные светлые воло-
сики влажными кольцами обрамля-
ли вдумчивое выразительное лицо 
новорождённой. Явилась Красота!..

А вот и я — богиня ваша

Окончание. Начало на стр. 20.

В
от и солнечным, — не хочется 
многих из них называть бар-
дами, — видимо, нужна эта 
приставка: «солнечные». Толь-
ко не нужна эта индульгенция, 

если ты Бард! Разделение на «сол-
нечных», «рассветных», «лунных» 
и других всяких, уводя от истинно-
го, — БАРД, — кому-то, наверное, 
очень нужно. Но умники возража-
ют: «Только у солнечных бардов 
прекрасные песни — образы новой 
России, а вот у других Бардов это-
го нет...». Знали бы вы, какие песни 
у них есть! 

Барда видят по песням, которые 
он поёт людям! А песен-то у боль-
шинства из тех, кто мнит себя барда-
ми с претензией на некоторую сол-
нечность (смотри шире — избран-
ность) попросту нет. Есть корона на 
голове голого короля. Есть обыкно-
венная декларация чувств и взгля-
дов, где поэзия, ведущая к деграда-
ции личности и к самости, и не бо-
лее того, и не ночевала даже. И не 
нужно нас больше уводить от исти-
ны, поделку выдавая за настоящую 
песню. 

На самом деле, есть много хоро-
ших песен. У Настоящих Мастеров! 
Но если называешь себя бардом, то 
не имеешь права на песенную маку-
латуру. (Ладно, если ещё не называ-
ешь...). И нести эту макулатуру лю-
дям, по меньшей мере, безнравс-
твенно. Поверьте, Мастерам есть 
чем поделиться с вами, солнечные! 
Им есть, что передать вам. Есть, на-
верное, и чему поучиться. Так пере-
станьте же идти на поводу тех, кто 
«с пеной у рта» продолжает разде-
лять Бардов на «наших» и «не на-
ших»! Приезжайте на фестивали Ав-
торской (бардовской) песни! Участ-
вуйте в работе творческих мастер-
ских и семинаров! Не пропускайте 
общения с Мастерами! Не пропус-
кайте общения с БАРДАМИ! Толь-
ко по России, Украине и Белорус-
сии каждый год проходит около 400 
фестивалей! И не слушайте никаких 
«проповедников»! Приезжайте! Уче-
нье — свет.

Анастасия сказала: «...будут рас-
светные песни!» Я тоже знаю, что бу-
дут! И не о рассветных бардах она 
говорила, а о Бардах!

К слову, однажды в компании 
тех, кто называет себя Солнечны-
ми, прозвучала реплика: «Я вообще 
не понимаю, что такое «бард». И мне 
стало неинтересно. «Надо же, — ду-
мал я, — если даже те, кто взял на 
себя ответственность называть се-
бя бардами, теряются в определе-
ниях и смыслах, что же говорить о 
других...»

Сам же могу объяснить: БАРД 
— это не «будущая радость жизни», 
как пытается кто-то проповедовать, 
вновь уводя от истины. 

БАРД — это функция! И по са-
мой высшей планке — функция ме-
нять мировоззрение людей! Было 
бы иначе — не было бы главы «Зве-
нящий меч Барда». И не было бы ду-
эли у Пушкина. И Галич бы жил, и В. 
Высоцкий, и Ю. Визбор, и ещё мно-
гие другие, кто обличал своими пес-
нями «римских легионеров»; кто об-
личал тех, кого не видно за их спина-
ми. Кто возвращал людям их божест-
венное предназначение.

Я сочиняю песни и пою их лю-
дям. Может, поэтому всё, что связа-
но с Бардами, мне очень важно. И 
очень важно разбираться в смыс-
лах. В конце предложения я вижу 
только точку. И понимаю ясно, что 
она обозначает. 

Владимир ПАТОВ.

Член жюри Всероссийского фестиваля 
авторской песни «Гринландия»,

Лауреат Всероссийских
и межрегиональных фестивалей

авторской (бардовской) песни 2010 г. 

Звенящая правдаЗвенящая правда

Февральский вечер. Всё бело.
Лежат снега густым налётом.
Туманно небо и светло —
Мир молоком насытил Кто-то.
И белосочные снега
Покрыли сопки и равнины —
Спешит молочная Пурга
Вскормить и усыпить Детины.
Природа спит, уткнувшись в Мать,
Рассыпав семена надежды.
Снега их будут согревать
И укрывать и сон их нежить.
Чтоб до Весны успеть раздать
Потенциал Небесной Силы
И Сна — немую благодать,
И Свет Небес — Природе милой.
Затихли стежни и леса
Под снежною молочной пеной.
Их кормят Грудью Небеса
Из Лона Матери-Вселенной!
То — Чистота и Дар Богов.
То — Ритм Веков и Мир Блаженства.
Искрятся россыпи снегов —
А в каждой искре — Совершенство!
Ты — Свет, Зима, ты — Тишина.
Ты — ширь и щедрость Небосвода.
Из Совершенного Зерна —
И Совершенны будут Всходы!

Падал на ладони снег пушистый,
Залетев в раскрытое окно.
В капле отразился свет лучистый,
Забирая от моей руки тепло.

Что снежинки рассказать хотели,
Прилетая к людям с высоты?
Почему их век — лишь до капели?
Где рождаются узоры красоты?

Может, в Вышине есть Мир особый —
Ярких красок полон и чудес?...
Провожаем восхищённым взором
Маленьких посланников Небес!
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НОВЫЕ КНИГИ
Цветочек Е. Солнечные сказки. 

Для детей. 24 с., илл. — 50 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные 

росы. 288 с., илл. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Места силы, 
дольмены и храмы света. Город-
курорт Геленджик, п. Возрожде-
ние, долина реки Жане». 96 с. — 
70 руб.

Юдины В. и С. Все мечты сбыва-
ются! 360 с., ил. – 200 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

 — — — — — — — — — —

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 2. Творение судь-
бы.  240 с. — 100 руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства. Часть 2. 160 
с. (цв. ил.) — 160 руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода 
и сельского хозяйства. Часть 1. 
160 с. (цв. ил.) — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 176 с. (цв. ил.) — 160 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 

Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла.  240 с. — 100 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с. — 200 руб.

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

Юнязова О. Встреча над про-
пастью (ч. 2) 268 с. — 90 руб.

Юнязова О. Цветок папоротника 
(ч. 3) 268 с. — 90 руб.

Юнязова О. Сквозь лабиринт 
времён. Охота на ведьм. (ч. 4). 
216 с. — 80 руб.

Юнязова О. Сквозь лабиринт 
времён. Легенда о бабочке. (ч. 5). 
200 с. — 80 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 руко-
писи. 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.

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

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. Побывальщины для детей. 
64 с. – 70 руб.

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

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

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

Юдины В. и С. Мой друг – Не-
бо... 216 с. – 50 руб.

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

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. – 30 руб.

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

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

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

распространённых вопросов по 

оформлению земли. Юридическая 
консультация. 190 с. — 190 руб.

Вестник Академии развития 
родовых поместий. Знания, ко-
торые не преподают нигде в ми-
ре. Коллектив авторов. 192 с. — 190 
руб.

Цены указаны без стоимости до-
ставки. Действует система скидок.

Для заказа книг используйте:
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— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, количества экземп-
ляров, почтового адреса, телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
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КНИЖНАЯ ЛАВКА

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

— Людмила, во-первых, мы 
хотим извиниться перед вами, 
как автором и перед читателями 
за недоразумение с названием 
книги: в одном случае это «Звёз-
дные росы. Исповедь Открытого 
Сердца», в другом — «...Летопись 
открытого сердца». Но, говорят, 
что случайностей не бывает. Мо-
жет, изначально, вы так и хоте-
ли назвать: «Исповедь Открыто-
го Сердца»?

— Вы совершенно правы, не 
может быть случайностей у Бога, я 
не устаю это повторять. И хотя пер-
выми строками из сердца легли на 
чистый лист бумаги слова «Лето-
пись Открытого Сердца» (они и ос-
тались), были и другие варианты: 
«Исповедь», «Откровение»... Так 
что не стоит переживать по пово-
ду этого, как вы сказали, недоразу-
мения, ведь суть и в том, и в другом 
случае выражена точно. Я хочу ис-
кренне поблагодарить вас за изда-
ние книги!

— Вы не столько пишете, 
сколько рисуете полотно жиз-
ни ведруссов, их обычаев, об-
рядов, культуры, мировоспри-
ятия. Ощущение, что вы считы-
вали информацию. А как бы-
ло на самом деле, как возникла 
идея книги?

— Вы снова угадали! Жизнь ге-
роев книги развёртывалась пре-
до мною, словно на невидимом по-
лотне Богов. Душа и сердце рисова-
ли картины жизни ведающих русов, 
яркие видения возникали перед 
закрытыми глазами, когда я стояла 
у дольмена, прислонившись к не-
му спиной, чувствуя биение чутко-
го, доброго Сердца. Они являлись 
в снах-откровениях, настолько яв-
ных и живых, что я вскакивала но-
чью и торопливо записывала, зари-
совывала увиденное, боясь упус-
тить малейшие детали…

Многое было удивительным 
при написании Летописи... Начну с 
того, что в 2003 году (мы ещё жи-
ли в Южно-Сахалинске) я однаж-
ды возвратилась с работы, схватила 
ручку и, волнуясь, записала в боль-
шой тетради непонятные на тот мо-
мент слова: «Падали звёздные ро-
сы... — Летопись Открытого Серд-
ца». Эти слова возникли в сердце, 
ему и ведомо было тогда их назна-
чение. Я же утешила себя тем, что 
всегда сначала пишу названия буду-
щих рассказов, повестей и лишь по-
том, иногда даже спустя много вре-
мени, претворяю замысел. Однако 
что-то подсказывало мне: здесь бу-
дет особый случай.

Так и вышло. В декабре 2003 го-
да, по настоянию мужа, мы покину-
ли остров Сахалин, а весной 2004-го 
купили домик в живописном приго-
роде Геленджика, в благодатной до-
лине средь синих гор... Я побывала 

ЗВЁЗДНАЯ СТОПАЗВЁЗДНАЯ СТОПА
Людмилы Шаламовой

впервые в жизни у дольменов Кав-
каза и неожиданно для себя улови-
ла как-то раз идущую от них инфор-
мацию. «Живые!» — потрясённо по-
думала я тогда. Один осенний день 
привёл меня к двум удивительным 
дольменам…

А в ноябре села за стол, раскры-
ла ту самую заповедную тетрадь с 
загадочным названием, взглянула 
из оконца на горушку Богов и нача-
ла писать вехи жизни удивительно-
го, солнечного, великодушного на-
рода…

В 2005 году мы побывали с дру-
зьями в селе Анастасиевка Туапсин-
ского района на дольмене «Храм 
Солнца», и там сопровождавшая нас 
из Туапсе Таиса Назарова протяну-
ла мне каменную стопу со странны-
ми словами: «Возьми. Она тебе ско-
ро пригодится и поможет...» Стопа 
была тяжёлая и точь-в-точь по моей 
ноге! Я начала отказываться, но Таи-
са настояла на своём.

Когда же наступил момент боль-
шого перерыва — книга вдруг пе-
рестала слушаться меня, исчез-
ло вдохновение, — я вспомнила о 
той стопе, достала её из сокровен-
ного тайника, поставила на неё но-
гу и... снова полились долгождан-
ные строки, вновь ожили герои на 
полотне древней цивилизации, а в 
сердце воцарились покой и гармо-
ния вечного движения вне Време-
ни. Это было чудо!

— Возможно, вы и посели-
лись в священных местах близ Ге-
ленджика для того, чтобы появи-

лась эта книга, этот рассказ о ве-
друсской цивилизации?

— Как говорится, не в бровь, 
а в глаз! Я действительно чело-
век, влюблённый в Сахалин. Имен-
но ностальгия — этот сладкий и му-
чительный недуг — привела ме-
ня к творчеству после первой раз-
луки с островом, к последующему 
скорому возврату на родину, к из-
данию книг... Мои родные и друзья 
знают, чего мне стоило второй раз 
оторваться от любимого острова, 
моего Талисмана Любви, я цепля-
лась за любую соломинку, лишь бы 
остаться! Стихи и песни лились без-
удержным потоком... Сахалин в са-
мом деле для меня и жизнь, и свет, 
и твердь, как в строках «Гимна Саха-
лину», написанного мною в Южном 
в сугробе во время метели. Кстати, 
на мои слова написал музыку саха-
линский композитор Борис Сели-
ванов, и «Гимн Сахалину» получил 
диплом в 2010 году, вошёл в заме-
чательный сборник «Остров свет-
лой надежды».

И всё-таки вы правы: какое-то 
предначертание, полученное свы-
ше, ощущается, прослеживается — 
меня будто вели, несмотря на со-
противление. В самом начале кни-
ги я говорю о том, что неспроста к 
чужим морям и скалам судьба меня 
однажды привела...

Ещё в 1996 году я увидела во 
сне прекрасный южный город у тёп-
лого моря, затем была и двуглавая 
горушка, курганы, водопады, усы-
пальница Тархд, многие места от Ту-
апсе до Тамани, их я впоследствии, 

когда переехали, узнавала с трепе-
том в душе...

7 лет будет в марте, как мы с му-
жем Володей живём в благословен-
ном месте между горой Согласия, 
имеющей три вершины: Вера, На-
дежда, Любовь, и горой Богов. Воз-
можно, этот земной рай и помогал 
мне написать книгу о ведрусской 
цивилизации, ведь здесь, на Кавка-
зе, таится такая История!

— Понятие «ведруссы» сей-
час нередко используется чита-
телями книг Владимира Мегре, 
создателями поселений Родовых 
поместий. Что общего между ге-
роями ваших книг и теми, кто 
считает себя «проснувшимся ве-
друссом», и к чему нам всем надо 
стремиться?

— Я старалась показать внутрен-
нюю духовную жизнь, духовный мир 
своих героев, и Родолад — древней-
шее, исконно русское искусство со-
здания Пространства Лада и Любви, 
гармонии и счастья в Родовых по-
местьях. Именно к духовности и Ве-
ре и следует стремиться «проснув-
шимся ведруссам», помнить, что пя-
тое измерение существует — оно 
включает в себя все остальные. На-
до стремиться к равновесию, к до-
стижению совершенства Души, без 
устали следить за уровнем её разви-
тия, а слушать — сердце.

Шлю через вашу светлую газе-
ту всем создателям Родовых помес-
тий в России и других странах, всем 
читателям силы Духа и пожелания: 
храните в сердцах наших три глав-

ных составляющих — Веру в Бога, 
Надежду, Любовь, используя Муд-
рость и Знания предков для пост-
роения будущей праведной жизни. 
Прозрение и наполнение Чаши Зна-
ний — вот наша цель.

— Что, на ваш взгляд, главное 
в книге?

— Главное? Любовь и Добро. 
Мне хотелось, чтобы они незримой 
нитью прошли через всё произве-
дение, очень надеюсь, что это уда-
лось.

Добро, Любовь —
вот ЗНАНИЕ Силы,

Что вражью силу победило.
Оно и есть основа Мира,
Его и воспевает Лира

— Традиционный вопрос: о 
ваших творческих планах. Счи-
таете ли вы свою книгу закончен-
ной, или будет продолжение, но-
вая книга?

— Отвечу своим стихотворени-
ем:

Пока в Душе горит лампада —
Не гаснет Свет Святой Руси. 
Об этом помнить вечно надо, 
Чтоб тот Огонь не погасить,

А значит, надо продолжать пи-
сать. «Так будем же писать свои кни-
ги, которые, быть может, уже ни-
кому не нужны, но без которых не 
спастись…», как сказал Игорь Га-
рин в своей книге «Пророки и поэ-
ты». Будет ли продолжение «Звёзд-
ных рос» — время покажет. Но, ко-
нечно же, в планах новые книги, по-
вести, рассказы и спасительные сти-
хи. Дарю один из них читателям «Ро-
довой Земли» с благодарностью и 
пожеланием счастья!

Новый день —
росинка Мироздания —

Неизменно радует меня.
И в душе построив

Храма здание,
Пью нектар Космического Дня.

Ах как свеж глоток
родной Вселенной, 

Как прекрасен, светел Бога лик!
Я себя богинею смиренной
Ощущаю в благостный сей миг.

Упоительны на зорьке росы 
И душисты Покрова Небес, 
И рождает Вечности вопросы 
Символ Рода —

в круге Солнца Крест.

Всех благ вам, родные мои!

— Благодарим вас, Людмила! 
Лёгкости вашему перу, мыслям! 
Радостных открытий!

Подготовила

Светлана САВЕЛЬЕВА.

— Побудь здесь, милый, — шепну-
ла женщина мужу, поднимаясь с кам-
ня, — дальше я сама. Дольмен, нуж-
ный мне, уже совсем рядом… — она 
взглянула в сторону и удивлённо 
добавила: — Погляди-ка, оказыва-
ется, на вершине нашей двуглавой 
горушки два дольмена! Видишь, 
просматривается за ложбиной в 
соснах, метрах в ста отсюда, мо-
гучий и очень печальный доль-
мен? Сходи к нему, пожалуйста, 
поговори с Проводником Силы 
— он так давно ждёт… А я пош-
ла за своей Ведущей… 

И навстречу будущему она 
шагнула в прошлое, туда, где 
падали звёздные росы в шелко-
вистые травы, чтобы услышать Великое Ды-
хание Вечности, приблизиться к Истине, познав 
ошеломляющие Откровения Бессмертного Духа, 

и донести до людей Летопись Открыто-
го Сердца.

А может, это был шаг в будущее — на-
встречу прошлому, кто знает? Ведь наши 

далёкие славные предки не делали различий 
во Времени — они были едины в нём и просто жили 
божественной, праведной жизнью в Светлой Яви...
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ЯрмЯрмААркркАА
село Троицкое (действующая пасе-
ка). 4–5 березича 7519 (19–20 фев-
раля 2011 года).

Программа: природа пчелиной 
семьи; с чего начать; пчеловожде-
ние или пчелодержание; подготовка 
к сезону; инвентарь; способы сниже-
ния трудоёмкости; календарь и тех-
ники проведения пасечных работ; 
получение пасечных продуктов; ор-
ганизация медоносного конвейера; 
варианты расширения пасеки; уп-
равление роевым настроением.

Тел. 9-919-879-6495, Владимир.
troitzkoe-7514@mail.ru

Мастер�классы

РЕЖУ ЛОЖКИ, ЧЕРПАКИ,  
ПЛЕТУ ПЛЕТУШКИ, ЛУКОШКИ, 
КОРЗИНКИ. Поделюсь опытом, на-
учу плести и резать… Также зани-
маюсь пчеловодством и готов поде-
литься опытом.

Тел. 8-920-082-6513.
Доброслав Гуков.
 д. Сомово, Шаблыкинский район 

Орловской области.

Разное

ПРОДАЁМ МОНГОЛЬСКУЮ  
ЮРТУ. Жильё оригинальное, эко-
логичное, устанавливается макси-
мум за неделю. Диаметр 6 м, высо-
та около 2 м. Комплектация: решёт-
ки стен, подпорки, круг и жерди по-
толка; войлок, брезент, дверь. 7 упа-
ковок до 1х2 м, тяжёлых, общий вес 
около 300 кг. Цена 60 тыс. руб.

 
Возможна доставка и помощь в 

установке, консультации по эксплу-
атации.

249901, Калужская обл., Юхнов-
ский район, д. Куновка, поселение 
Милое. Юлия.

Эл. адрес: youzhe@yandex.ru,  
тел. 8-905-551-3027.

ИЩЕМ СТАРЫЙ СОРТ ТВЁР 
ДОЙ ПШЕНИЦЫ ПОЛБА. Просьба 
помочь в приобретении семян.

Надежда и Александр.
Эл. адрес pushina_nadya@mail.

ru, тел. 8-922-517-7234.

Книга «В МИРУ НЕ ВЫЗРЕЛ  
БОЖИЙ КОЛОС! МОЯ ВЕДА. Сти-
хотворения». Цена 60 руб., вклю-
чая пересылку.

Принимаю заявки на № 20 на-
родного просветительского журна-
ла «ЛУЧИНА», в котором будет опуб-
ликована «КНИГА НАШЕГО ЖИТИЯ. 
Мудрые мысли великих философов 
всех времён и наших современни-
ков». (150–200 стр.). Выпуск — в мае 
2011 г. Предоплата за 1 экз. — 100 
руб., включая пересылку.

Адрес: 215284, Смоленская обл., 
Сычёвский р-н, п/о Соколино, Афо-
насьеву Александру Михайловичу. 
Эл. почта: alekluchina@rambler.ru.

ПРОШУ ВЫСЛАТЬ СЕМЕНА  
ГРЕЧИХИ. Оплату гарантирую.

427650, Удмуртия, с. Красного-
рье, до востребования. Протопопо-
ва Валентина Федотовна.

yarmarka@zeninasvet.ru

•  ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ  •  ЭКОТУРИЗМ  • СЕМИНАРЫ•  ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ  •  ЭКОТУРИЗМ  • СЕМИНАРЫ  •    •  УСЛУГИ  •  ЗАНЯТОСТЬУСЛУГИ  •  ЗАНЯТОСТЬ  •    •  РАЗНОЕ  •РАЗНОЕ  •

Товары, изделия

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ  
РАСТЕНИЙ: самшит, лавр благород-
ный, тисс ягодный, мушмула япон-
ская, лириодендрон (тюльпановое 
дерево), каштан съедобный, родо-
дендрон понтийский, липа сердце-
видная, церцисс европейский, бук 
европейский, лавровишня, гортен-
зия разных цветов, понцирусс трёх-
листочковый, юкка нитчатая, черни-
ка кавказская, будлея давида, хено-
мелес японский красивейший, ака-
ция ленкоранская, глициния китай-
ская (вистерия). Все саженцы в ста-
канчиках.

Тел. 8-928-667-8407.
Марина, Наташа.

КОПОРСКИЙ ЧАЙ (иван- 
чай). 50 г — 60 руб.; 100 г — 100 
руб.; 200 г — 200 руб.

Просьба указать какой вам вы-
слать чай — ферментированный 
или без тепловой обработки.

Марий Эл, с. Шоруньжа. Полина 
Александрова.

Тел.: 8 (83635)9-43-58, 8-961-378-
25-01. Эл. почта: adrmari@rambler.ru.

ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА  с Алтая — 
для проращивания! Выращена и пе-
реработана в экологически чистом 
месте, недалеко от нашего ПРП «До-
лина Ра». А также шелуха для напол-
нения подушек и других поделок.

Тел. 8-905-084-5163.
Сайт: www.lifeway.su.

КРАПИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ  
РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ. Очелья, 
браслеты, медальоны, нити, мешоч-
ки, пояса,  инструкции.

Жилеты, рубашки, коврики, 
стельки и любые другие изделия 
выполним на заказ.

Высылаем по предоплате (стои-
мость товара + почтовые услуги). Или 
наложенным платежом (стоимость 
товара + почтовые услуги + 10%): 
302522, Орловская область, Орловс-
кий район, д. Агеевка, ул. Волобуевс-
кая, д. 18, Анатолию Мостовому.

Тел. 8-920-281-4795,
rapivamarina2@gmail.com.
Цены — на странице Родово-

го поместья «Семиозерье»: www.
krapiva.realms.biz.

ПРОДУКТЫ НА СМОЛЕ КЕД- 
РА из Родового поместья Николая и 
Людмилы Вселенных.

1. Живица кедра сибирского 
(10%), 100 мл (на льняном масле). 
180 руб.

2. Мазь знахарки бабы Фроси, 
12 мл. Ранозаживляющее целебное 
средство. 80 руб.

3. Бальзам для суставов, 30 мл. 
170 руб.

4. Кедровый порошок, 3 гр. Ис-
пользуется при порезах, опрелостях, 
для подсушивании мокнущих ран.

5. Крем косметический, разгла-
живающий, 12 мл. 60 руб.

КОПОРСКИЙ ЧАЙ, 25 г. Иван-чай 
ферментированный, крупнолисто-
вой, приготовленный вручную. 40 
руб. (50 гр. — 70 руб.).

Возможен опт.
Cвердловская обл., РП Радосвет.
Тел. 8-950-658-0038;
(только СМС) 8-953-004-7695;
е-mail: radostisvet@yandex.ru.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ  
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА. При-
готовление Вашего аромата. Ле-
чебные и косметические средства, 
только на натуральной основе, с до-
бавлением пчелиного воска.

Консультируем по любым вопро-
сам ароматерапии и траволечению.

У нас есть иван-чай и другие чаи. 
Топлёное масло и свежий бездрож-
жевой хлеб.

ШКОЛА СВЕТА (энергетические 
практики): проводим женские заня-
тия, уроки массажа, йога. 

г. Тюмень. Тел.: 8-912-925-
2905, Анастасия. www.lesroses.ru, 
lesroses2009@yandex.ru.

ЧЕРЕДА  из Родового помес-
тья в Тамбовской области (можно 
купать детишек; помогает при раз-
личных кожных заболеваниях). Це-
на 50 руб. за 100 гр.

Тел. 8-961-618-6893, Елена.
osinkinav@yandex.ru.

КОЗЬЕ МОЛОКО БЕЗ ЗА 
ПАХА, ТВОРОГ, СЫР, ПРОСТОК
ВАША. Доставка в Москву и Тулу! 
Ищем постоянных клиентов. 

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

САЖЕНЦЫ  пихты, ели (8–15 
см), лиственницы, сосны (10–20 см), 
кедра (10–20 см). Цены от 10 до 50 
руб.

Для лесополосы поселений и 
других общественных мест цена в 
2 раза ниже. Для транспортировки 
саженцы корнями помещаются во 
влажный живой мох, что повышает 
их живучесть.

СЕМЕНА: белая акация, клён ка-
надский, дуб — 1 руб./шт., каштан 
— 5 руб./шт., маньчжурский орех, 
чёрный орех — 10 руб./шт.

Тел. для СМС: 8-928-660-4628, 
Радий Кутлуев.

Краснодарский край, п. Иль-
ский.

СЕМЕНА ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ:  
валерианы, девясила, иссопа (аро-
матный эфирно-масличный по-
лукустарник), лофанта анисового 
(очень ароматное лекарственное 
растение), клевера, пустырника. А 
также семена красивых и полезных 
деревьев и кустарников, устойчи-
вых к засушливому жаркому клима-
ту южного региона. Среди них есть 
редкие растения. Подробности в ка-
талоге, высылается по запросу.

Тел. 8-928-184-1316,  для sms;
Эл. почта: aleksei_turbin@mail.ru

СВЕЧИ ИЗ ПЧЕЛИНОГО ВОС- 
КА. Маканые и катаные (плотно). 
Напоминают о лете, о цветущем лу-
ге с жужжащими, перелетающими с 
цветка на цветок пчёлами. Дают мяг-
кое освещение, которое может успо-
коить, а может — пробудить яркие 
чувства и желания. Горящие в поме-
щении, наполняют его ароматами мё-
да, цветочной пыльцы и прополиса.

www.svechkindom.narod2.ru.
Тел. 8-924-641-5497.
e-mail: kaap@rambler.ru.

ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ  от Содру-
жества РП Солнечный рай. Доставка 
— почтой.

Шиповник: 250 руб./кг; клубника 
полевая (сушёная): 450 руб./кг; яблоки 
(сушёные): 180 руб./кг; липовый цвет: 
85 руб./100 г; чабрец: 80 руб./100 г; 
иван-чай (ферментированный): 80 
руб./100 г; крапива: 40 руб./100 г; дон-
ник жёлтый: 50 руб./100 г; репешок: 
40 руб./100 г; зверобой: 45 руб./100 
г; полынь горькая: 40 руб./100 г; пус-
тырник: 40 руб./100 г; хвощ полевой: 
45 руб./100 г; черёмуха (плоды): 130 
руб./кг; чистотел: 40 руб./100 г, а так-
же другие плоды и травы.

Контактный e-mail: aleksalana@
mail.ru. 

 Семинары

3ДНЕВНЫЕ СЕМИНАРЫ  
ЗЕППА ХОЛЬЦЕРА. с. Кучугуры Во-
ронежской обл. С 14 по 19 апреля.

Надеюсь, что людям будут инте-
ресны и сами поселенцы. Первые из 
них приехали 9 лет назад, сейчас нас 

30 дворов, 121 человек, в том чис-
ле 63 ребёнка, много приёмных де-
тей. 25 дворов зимуют. 10 столярок, 
лозоплетение, держат коз и кур, за-
нимаются лошадьми, пчёлами. Стро-
им дома каркасные, соломенные. 
Есть хор, детский сад, дом творчест-
ва, работает творческая мастерская 
для детей, проводим мастер-классы 
для взрослых.

Владимир Толстик.
tolstik@inbox.ru.

СЕМИНАРЫ ПО ВЕРХОВОЙ  
ЕЗДЕ для детей и взрослых (Туль-
ская область). За короткий пери-
од, методом активного погружения, 
сможем научить обращению с лоша-
дью (езда, ухаживание, психология 
лошади,  межпородная разница). 
Также приглашаем людей, уже уме-
ющих держаться на лошади. Испан-
ские андалузы, родные орловские 
рысаки и просто пони помогут вам в 
этом. Прогулки по полям, лесу, зна-
комство с поселениями Никольское 
и Казинка. Занятия — до 6 человек.

Тел. 8-906-703-7192, Мария (мож-
но смс).

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ  
ШКОЛЫ. Таганрог, 12 февраля.

Форма семейного обучения ста-
новится с каждым годом всё более 
популярной. Однако не во всех слу-
чаях переход на семейное обучение 
приносит ожидаемый результат. Мы 
предлагаем апробированную авто-
рскую методику организации «се-
мейной школы», которую можно ис-
пользовать как при создании родо-
вого поселения, так и в городских 
условиях.

Запись: anstor@yandex.ru и по 
тел. 8-919-879-6495. Владимир.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СЕМИНА 
РЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОДРОБ
НЕЙ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСЕ
ЛЕНИЕМ МИЛЁНКИ, КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛ. Ближайший — 6–8 марта.

Вы сможете поучаствовать в 
строительстве брусового и рубле-
ного дома, испечь хлеб, посмот-
реть разные типы печей и оценить 
их преимущества и недостатки, сде-
лать обереги.

Для ищущих половинки будет 
возможность познакомиться между 
собой и поиграть в ролевые игры, 
хороводы, послушать музыкантов и 
спеть в их сопровождении. Желаю-
щим составим гороскопы, в том чис-
ле на совместимость супругов.

На ярмарке предложим вам 
льняную одежду, травы, изделия из 
бересты, пояса, обереги, тематичес-
кую литературу.

Сайт: http://milenki.ru.
Контакты:
sun_solo@mail.ru, Люба;
8-910-548-8047, Надежда;
8-919-039-0346, Михаил;
8-980-513-0482, Люба.

ОБУСТРОИТЬ ПАСЕКУ И  
ПОЛУЧИТЬ МЁД УЖЕ В ПЕРВОМ 
СЕЗОНЕ ПРОСТО, Ростовская обл., 

Подписаться на «Родовую Землю» можно с любого месяца, но не более чем до конца полугодия. Индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России».

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

ПРОДАМ УЧАСТОК В ПО 
СЕЛЕНИИ МИРНОЕ (Владимирс-
кая область), пл. 1,2 га, правильной 
геометрической формы. Подведена 
дорога, рядом колодец, на электри-
чество готовится проект. Живая из-
городь по периметру, молодые по-
садки. Цена договорная.

Тел. 8-903-832-2952, 8-906-615-
1314.

ИЩУ МАСТЕРАУЧИТЕЛЯ  
БОЕВОГО ИСКУССТВА. Предпоч-
тительно Айкидо, Тайцзы, Самбо, 
близкое по смыслу. (У нас в помес-
тье 4 парня: 5, 12, 15, 17 лет и девоч-
ка 12 лет.)

С проживанием не менее 2 не-
дель, лучше в конце марта (канику-
лы). Оплата очень скромная. Гостеп-
риимство и интерес. Проживание в 
юрте (можно с семьёй). Желательно 
наличие чувства юмора и рекомен-
даций.

249901, Калужская обл., Юхнов-
ский район, д. Куновка, поселение 
Милое. Юлия.

Эл. адрес: youzhe@yandex.ru,  
тел. 8-905-551-3027.

33-й Караван
Любви «Ура»

Маршрут по России (цент-
ральная часть), Беларусии, Укра-
ине:

Россия
С.- Петербург, 12.02–15.02.
Москва, 16.02–20.02.

Беларусь
Витебск, 21.02–24.02.
Минск, 25.02–28.02 (с участи-

ем в 5-м Всебеларусском форуме 
создателей РП, 27 февраля).

Гродно, 01.03–03.03.
Барановичи, 04.03–06.03.
Гомель, 07.03–10.03.

Украина
Чернигов, 11.03–13.03.
Киев, 13.03–16.03.
Черкассы, 17.03–20.03.
Винница, 21.03–24.03.
Николаев, 25.03–28.03.
Запорожье, 29.03–2.04.
Днепропетровск, 2.04–5.04.
Донецк, 6.04–9.04.
Бердянск, 10.04–14.04.
Симферополь, 14.04–17.04.
Ялта, 18.04–22.04.

Россия
Анапа, 23.04–2.04.
Новороссийск, 26.04–29.04.
Геленджик, 30.04–3.05.
Краснодар, 04.05–7.05.
Саратов, 9.05–12.05.
Пенза, 13.05–16.05.
Тамбов, 17.04–20.05.
Липецк, 21.05–24.05.
Воронеж, 25.05.

Олег АРЗАМАСЦЕВ.

http://vkontakte.ru/olegarzamas.
www.facebook.com/olegarzamas.

ПОСЕВНЫЕ ДНИ 2011.
Мария Тун.

Календарь 
благоприятных 
дней для по-
садки, обработ-
ки растений, 
сбора урожая, 
ухода за пчёла-
ми и других с/х 
работ.

Составлен с 
использованием полученных на 
биодинамических фермах опыт-
ных данных по исследованию 
влияния положения планет на 
ход и результаты с/х работ.

Формат А5, 64 стр. Цена 90 
руб. Количество ограничено.

E-mail: zakaz@zeninasvet.ru. 
Тел./факс (4862)75-27-46.


